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1) Вверху. Передача знамени частям Красной армии. 2) В центре тов. Лежаза, Харитонов, Тер и пр. ппинимают парад. 
3) Крестьянки-делегатки с'езда. 4) Т Лежава, Розенталь и Емшанов. 5) Старик делегат с'езда. Внизу площадь пере, 

театром т. Луначарского.

1



Гр. Голубев.

Рубиновая площадь

Над заводскою рощей 
Проносят знамя дни...

С утра плескал на площадь 
Рубиновый родник.
Кругом сегодня гомон. 
Любому-ль быль люба? 
Гляди, в груди у дома 
раскровянился бант ..

Это вы, красноголовые, 
день встряхнули песней новою. 
Бравым строем рано шли, 

площадь речью разожгли, 
распалили 

блеском лиц... 
Это вы...

Э-эх, 
встань-ка ты, Ванька, 

да глазом глянь-ка 
посмотри на улипу...

В голове-то —
ветошь, Ванька: 

ветошь выкинь, 
ум засунь!.

Помнишь, Ваня — 
стан у Тани?

Эх, не зря недавно вновь 
Таня стала за станок...
А теперь-то, — 
глянь, как вертит. .

Сделай, Ваня, бравый вид — 
Таня там, в строю стоит...

Выронил вдруг
Ванька 

гармонь из рук.
-— В красном платочке 

Она —- 
точка в точку!., 

Это вы, красноголовые, 
Сердце пария разожгли — 
Свадьбу справить —- 

в клуб —
по новому.

Ваню с Таней привели...
Это вы!..
Поет и спеет полдень 
приливом новых слов 
Захлещут площадь волны 
рубиновых голов...

После чистки из пивной 
шел «работник» отставной.

Эх, располным портфель мой 
кожаный, 

да на кого только похожи мы?
Ой беда, 

аль не беда —
Жжет в груди вино — огонь...
Ну-ка женка — отгадай 

на порог какой ногой?..
Ударило по глазам 

пошатнулся 
назад...

«Чтой-то некогда, прости — 
вижуг тоже — важен как .. 
Только тише кипятись 
Не жена, а гражданка»' 
Это вы, красногвловые, 
раскачали жизнь по новому, 
дали хватку «нет» сказать 

мужу пьяному в глаза.
потащить к разводу в загс. 

Это вы!..
Идут, идут на площадь — 
понять и знать одно: 
чтоб, жизнь устроит проще 
чтоб старь сменить на нош 
П день за день не спорит 
И день уходит сам...

Рубиновому морю 
Знамена — паруса.

Как плакат прилип к слеш' 
в старой форме 

инженер, 
будто занят думой...

— «Что не в пору таг; скрасне ;
Гражданин угрюмый»?

«Как на фабрике «Искра» 
Инженер не ходит в цех —> 
отучили бабы в раз 
приставать к работнице».

Али вспомнил, 
как частушку эту 

поместили девки в сте 
газету.

Вдруг
с площадей 

гул...
Улицы —

на-кра-ул!..
Товарищ, 

крепи стопу!
Тяжек,

но верен 
путь.

Песня
ровней 

звени!
новые —■

нам 
дни!

новых
имен —- 

нам!
Старым

конец 
именам!

К заводам хлещут воды 
идут но мостойым, 
чтоб снова по заводам 
ворочались шкивы.

Над заводскою рощей 
багряный флаг поник... 
Рубиновая площадь. 
Рубиновые дни.

Александр Трезов (Макаров)

Стихотворение.
Молод я. И слит иа крепкой стали. 
Радость жизни плещется в крови. 
Если б только все вы знали, 
Как таскал я грузные кули;

Я рожден скуластым буйным хватом. 
В стороне зо ютоноспых жил. 
Жизнь меня встречала пьяным матом 
У предверья дедовских могил.

Как в копях Уральской синей гати 
В царстве чуткой, смуглой темноты. 
Динамитной, студенистой кладью 
Рвал я черносливные пласты.

А теперь—-я светлый и пружинный 
На просторе голубых полей
Пью со страстью крепкой и звери ио 1 
Глубину' и радость наших дней.



Женщина.
А. Бибик.

Сколько различных: понятий и ощущений вызывало во мне, 
па протяжении истории моего развития, »то слово—то мисти
ческое, то житейское, слишком житейское!

Вот на окраине города убогий, слегка подрумяненный 
домишко моих родителей. Теплая летняя ночь, насыщенная 
сказочною мглою луны, истомленным щелканьем соловья, 
густым и звонким пением дивчат и странными шорохами и 
шопотами. Быть может их и нет этих таинственных шорохов 
и шопотов, но они зовут и томят, и волнуют.

В вишневом садочке, при свете небольшого костра, на 
примятой душистой траве расположилась мирная компания 
родичей и знакомых. Все они еще молоды. Хмель давно уже 
окутал их, песня теряет гармонию. И вижу я, мальчик, 
свернувшийся комочком в сторонке, как движенья мужчин 
становятся вольнее, слышу анекдоты, бог знает каких авторов, 
про Адама и Еву.

Какой то внутренний, скрытный смех женщин дразнит и 
возбуждает мое любопытство... Вот—отец... ах, зачем, зачем 
он так... волен с этой краснощекой теткой Мариной!

Тускнела сумасшедшая украинская ночь и спало все '·· 
доме” а мальчик-подросток не спал и в его разгоряченном 
воображении стояла женщина... женщина, с таким загадочным, 
волнующим смехом ..

А вот я уже юноша .. Я чувствую себя мужчиной и 
убежден в своём праве на женщину. В праве на наслаждение. 
И еще ц знаю, что мужчина «берет» женщину. В натуре моей 
есть что-то мягкое и чуткое и оно протестует против умале
ния права женщины. Но—кругом все так смотрят.

Однажды на глухой окраине, почти в поле, паробки до 
смерти замучили девушку и с непостижимой жестокостью 
вбили в ее чрево пачку махорки и пивную бутылку. Вся 
окраина ходила тогда «смотреть». Понуро толклись, бормотали 
вздыхали, и без особой злобы ругали паробков. А матери 
говорили дочкам:

— Вот до чего погулянки доводят!
В первый раз мне было больно за женщину, и за пору

ганного в ней человека.

Я—на заводе. Среди дьявольского грохота металла, я 
приобщаюсь к жизни великого рабочего коллектива, С отва

Учительство Дальнего Севера.

Фот. с об. кор. 1-ая Обдорская конференция учительства Да льнего Севера,

гой вдыхаю и то, что само зарождается здесь.—как протест, 
как надежда, как творчество... Убогая, серая жизнь напол
няется красками, содержанием. В туманной дали вырастают 
дворцы и храмы неописуемой красоты.

Но отчего же, отчего так одиноко бывает на душе? -
Правда, масса еще чужда по духу. Но зато есть друзья 

Есть работа,—для будущих храмов.
А тоска то замрет, то застонет вдруг и властно зовет. 

Кого? «Женщину»?
Ах, я не знаю... Женщины,—той, что дразнит своим сме 

хом и лесными главами,—не нужно. Нет, нет. Есть лишь - 
суровая борьба класса.

Но почему же, при встрече, я так жадно, так наглс 
смотрю в лицо женщин и будто спрашиваю кого то:

— Она?
— Нет,—отвечало сердце и падало тяжелое, безрадостное. 

Да есть ли «она»?..

Настал час, когда наш коллектив нашел, наконец, себя 
Какой это был необычайный, незабываемый день, когда 
слишком две тысячи рабочих бросили вдруг свою работу в 
станки изумленно умолкли!

Когда ручьи потекли из закоптелых корпусов, слились в 
одну могучую реку, вылились на улицу и бурно потекла 
река навстречу другой, катившей свои полны с другого конца 
встревоженного города.

За мостом у самого подножья, маячил высокими трубами 
большой керамический завод, где работали в большинстве 
девушки.

С хребта железного моста, через забор видно было, как 
окна расцветились девичьими головками, и по сердцу поло
снуло вдруг чувство обиды и горечи, и возмущения.

— Товарищи!—крикнул кто-то впереди —Выпустим их! 
— Выпустим! Выпустим!-дружно откликнулись волны. 
Тяжелые ворота были заперты. Ахнули раз, другой—не 

берет.
— Через забор!
Десять добрых парней подставили свои крепкие спины, 

другой десяток взобрался на них, перелетел через высокий, 
гвоздями утыканный 
забор, и через минуту 
ворота с грохотом рас
пахнулись.

— Девушки! То
варищи! К нам!

Их лица исчезли 
из оквн.

Выйдут ли?
Все ждут, прити

хли. От ворот будто 
циркулем кто выметил 
широкий полукруг і 
черной толпе.

Минута... другая..
Неужели же нет?!

- Стучит сердце и гу
бы начинают кри 
виться сарказмом.

И вдруг —- показа
лись. Бегут в белой 
пыли, в светлых пла
тьях; надевают платки 
на бегу, оправляют 
волосы, толкают друг 
дружку,—-вот они, на
конец!

— Ура! У-ра-а! — 
Гремит им навстречу.

Девушки сгруди
лись, сжались,—точно 
робкая, вспугнутая 
стайка!..

— Да здравствует 
наша, пролетарская 
-женщина!..

Гремит опять и 
долго рокочет, перека
тываясь из конц а- 
в конец.

Я то смеюсь, то 
кричу в каком то за-

3



I
Силы нет из рук железных 
Вырвать молот у меня' - 
Кто осмелится вдруг сделать 
Вызов солнцу в «полдень дня»? 
Молот— бей! Поддай—кувалда! 
Пламя, искры—дождь огня. 
Рожью дышет мех пузатый. 
Трель—кузнечики звенят... 
Не искать мне в людях силы, 
Воли мне не занимать,— 
На покосе, под осиной 
Кузнецом родила мать.
Песнь рожденья птицы пели, 
Лес приветствовал меня...
Кто-ж осмелится вдруг сделать 
Вызов солнцу «в полдень дня»?

II
Эх, меха—певуньи губы,— 
Горн, и молот, и рука, — 
Где острей бороньи зубы

Песни кузнеца.
Николай Бутров.

Посвещ. моему близкому другу, художнику В. Д.

И упорность сошника?
Вспыхни пламенем железо, 
Чтоб отсмеивалась даль,—■ 
Слушай дом мой—чаща леса 
Как звенит отгульем сталь 
іі поет: как шла бабенка 
Гресть траву в зеленый лес. 
II нашла в кустах ребенка. 
Что был бесом, сущий бес,- 
Волоса, как ветки проса, 
Грудь—овальным лемехом, 
А в руках—упругость тросса, — 
Знать отец был пастухом.— 
Отчего таким веселым, 
Крепким, смелым вышел я... 
Где же сила бросить солнцу 
Вызов в «полдень дня»?

111
Пусть кивают головами 
Богатеи на меня:
Он, мол, рос в лесу с грибами,

Лебедеву.

Мухомором, возле пня;
А теперь, ишь, ломит шапку, 
Как степной киргизский князь, 
По селу идет в развалку, 
С видом важным, мимо нас... 
Ну и пусть!... Мне что за дело, 
Где, что скажут за углом!—■ 
Только-б кончить плуг умело 
Мне с упорным сошником... 
Искры, искры—звезды в небе 
Очи матери моей— 
Разлетаясь, тките невод 
Из немеркнувших огней. 
Над полями—фонарями.
В селах—сетью ярких звезд, 
В облаках ж —кораблями, 
За моря висячий мост;
По тропам исин и сосен — 
Ожерелье из огня...
Кто же, кто же бросит солнцу 
Вызэв в «полдень дня»?

бвеньи. Боюсь что заплачу. Вот уж чувствую, горячий клубок 
подымается выше и выше.

И вдруг снова «ура», странный смех,—что эт< ? Девушки 
с визгом врезал ісь в толпу.

— Ай, ай! Пустите, пустите!
Минута—и среди нас не было ни одной. Где то в хвосте 

нашего потока слышались визг и улюлюканье.

Я стоял ошеломленный. Грудь еще была переполнена мо
литвой, а в руке уже был едкий бич.

Или то был мираж? Только мгновенное воплощение жад
ной мечты?..

— Баба так и останется бабой,—слышу за спиной угрю
мый, насмешливый голос.—Тоже, нашли... товарищей...

И улыбка горечи покрывает мое лицо.

Андреевский '< Некто» с седой бородой переводит стрелку 
часов.

Казак Иннокентий, я и кавказец Вассо сидим у Веры 
Николаевны и слушаем ее рассказ о Шлиссельбурге.

Тесноватая крестьянская изба чиста и уютна,—с цветоч
ками и белыми занавесками.

На столе чай и пирог с морковью.
Мы уже условились, все трое, ни о чем ее не расспра

шивать .
Ни о чем!
И в то же время так страстно хочется слушать и слушать 

без конца этот, слегка медлительный трудней голос; хочется 
смотреть на овальное лицо под гладкой прической полуседых 
волос, заглянуть хочется в темные глаза с тяжелыми, точно 
свинцовыми ресницами и по ним читать движение большой 
человеческой души.

Втайне я боялся. У меня была иллюзия, -сказка, мною 
же сочиненная сказка о красивом человеке. И я боялся по· 
терять ее: ведь уж было столько разочарований! Не лучше ли 
было бы первый же раз, когда не застали дома, оставить ей 
записку,—ну, вроде резолюции ..

Кто из трех не сдержал обещания, не помню: ведь я слу
шал только ее глубокий голос, когда вдруг понял, что она 
рассказывает об истории с комендантом, едва не стоившей 
ей жизни.

Я решила... Одна... Я знала, что меня ожидает. Но так 
было нужно. И когда он ответил отказом, я...

Как преобразилась вдруг эта слабая, полубольная жен
щина. Какой сталью блеснули ее утомленные глаза! Скажу 
правду: мне жутко даже стало от такой неукротимой воли. 
Так вот она какая—Вера Фигшр! Вассо весь застыл, с ши
рокими, черными зрачками. Казак сидел бледный.

— Товарищ, а чаек-то остыл! Слышу вдруг ласковое об
ращение ко мне и мягкое прикосновение к руке ее руки, 
такой нежной, с гибкими пальцами. Той самой, той самой 
руки! Вазсо, точно бомба разрядился вдруг оглушительным 
хохотом, сорвался со стула, взмахнул рукою, прищелкнул и 
с размаху опять сел.

— Н-ну, братец!..
— Что с тобой?
Вассо шумно вздохнул и тихо, словно про себя, повторил:
Н-ну, братец мой...
И опять слышу этот удивительный голос.
— Да, да... странно так подумалось тогда, когда переезжали 

Неву,—такое еще название пароходика смешное: «Полундра».
II зав да же?—Вот, думалось, насколько природа походит 

на гравюру. Ведь правда же—смешно?
Невероятно! Как может смеяться эта слабая женщина - 

после 25 лет пребывания в могильном склепе?!
Откуда, каким чудом сохранился этот детский, солнечный 

смех?
— Но мамы,—вдруг слышу:—мамы уже не застала...
-- Да, не застала...—Голос понизился и стал еще глубже.

Тяжелые веки опустились и поникла вся.
Казак отвернулся.
— Товарищ! окликает его через минуту Вера Николаевна.— 

— О чем вы?
Сибиряк вдруг закрывает лицо, срывается с места и быстро 

роняя стул, выходит в другую комнату.
— Ну, зачем же? Зачем так?—Растерянно просит она, и в · 

голосе слышу задрожали слезы.
Вассо сверкает вдруг огромными глазами и с размаху, в 

забытьи, свирепо ударяет о стол.
—г Ну, чорт меня р-разорви!
— Чорт р-разорви!—мысленно повторяю за ним.
И знаю: упади сейчас на эту женщину чей-нибудь косой 

взгляд—и мы все трое не остановились бы ни перед чем Ии 
перед чем!

...Я ехал в кошеве с Вассо, казак один, сзади.
С высокого, обрывистого берега далеко видно было холод 

ное море с бесконечными караванами голубоватого льда. 
Справа зябко морщилась убогая тундра с одинокими соснами, 
жалко искривленными, на бок сдутыми ледяными ветрами. 
Однозвучно пел колокольчик. В груди едва лишь вмещались 
большие, необычные чувства, но говорить не хотелось. Не 
хотелось расстаться с чарами.

Не помню, сколько времени так ехали мы. Час? Два?
Плывут караваны, прощаются сосны—отогреться бы им, . 

поласкаться под солнце і И поет колокольчик про тяжелую, 
унылую и далекую-дэлѵкую дорогу...

— Фу'У-фу!—Вырывается наконец у Вассо с глубоким 
вздохом.—Вот, братец, человек!..

Не знаю зачем, но мы молча пожали руки друг другу.

Пел колокольчик и думалось: да, это уже не фантазия. Я 
видел ее живую, многогранную, нежную, какой только может 
быть лишь женщина и сильную, как редкий мужчина. И не 
было бы гармонии этого образа с грязныл и ногтями, уродли
вым и безвкусным платьем, без цветка и свежих занавесочек.
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Свердловская ярмарка.

25 ма^та закончилась первая Свердловская всесоюзного зна
чения ярмарка. На наших снимках изображены отдельные 

павильоны и главное ярмарочное здание
■» ь*- wtMiewrr, । ■

И намеки на ату новую женщину я видел потом еще и 
еще... И с тоской я спрашивал: когда же выйдут на широкую 
дорогу наши сестры?..

Седобородый старик лишь слегка двинул стрелку времени. 
А когда она стала, я уверен, что даже на его бесстрастном 
лице выразилось изумление.

Когда я вспоминаю этот момент, мне рисуется огром
ная мастерская для сборки паровозов. Посредине три
буна,*) и льется оттуда в море людское огненное слово .. 
Вокруг трибуны тихо колышатся гордые знамена труда,— 
их много, это сошелся целый район почти все заводы. 
И нет лишь одного: где работали «сестры».

II вдруг у ворот оживление. Кому то машут іиап 
ками, радостно кричат:

— Идут! Идут!
В мастерской все затихло. Б слышен стройный хор 

женских голосов. Вот ворота широко распахнулись, 
над передними рядами взвилось красное, любовно 
расшитое шелком знамя и все, как один, обнажили 
своп головы.

Звенят де
вичьи голо-

— «Н а м 
враждебны 

златые ку 
миры»...

Б у р и ы й 
восторг за
хлестнул . .. 
задохнулись 
-- и своды 
угрюмой ма
стерской по 
трясло могу
чее «ура». Главное ярмарочное здание.

— Да здравствует жен
щина!

— Да здравствуют наши 
• сестры!

Поют и идут', все идут.
—в торжественной простоте; 
и кажется мне, что песня зву- 

* чит дивно так потому, что в

Группа ярмарочных павильонов.
*) На козлах половинку 

ворот.

них все поет: и лицо, и глаза, и пгатье, облегающее строй
ный, певучий стан.

— Шпре, шире дорогу нм, долгожданным!
Та, что со знаменем, поднялась на трибуну. Долго плеска

лись бурные волны у ее ног, опа 
стояла скромная, гордая и смущенно
торжественная. И когда волны наконец 
улеглись, она произнесла:

— Привет вам, товарищи!
...Больше ничего не сказала. Она стоя 

ла со знаменем рядом с другими знаме
нами, такая же скромная, простая и 
милая и в то же время — готовая на 
подвиг. Только девичья грудь подни
малась высоко.

Если бы она з.нала как хороша 
была она тогда!

Мечта ста
ла фактом.

...То оста-
лось позади, 
словно сон. 
Но ведь не 
сон же эта 
дивная де
вушка со зна
менем? Нет!

II пусть 
Седобородый 
старик дела
ет равнодуш 

ное л и ц о, пусть он с 
усталой гримасой толкает 
стрелку часов по бесцвет
ному полю будней, — я слы - 

» шу гул жизни
Я слышу, что в мире 

прибавился новый и дивный 
аккорд.

А. Бибин.

Хозяйственники! Помещайте свои объявления в журнал 
= „ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ“ ===
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Первая в СССР.
Все телефонные станции, кан 

бы они не были усовершенство
ваны построены, по одном, 
принципу. Разница между ними 
только в технике постановки.

Свердловская Центральная 
Телефонная станция по своей 
сі еме устройства является пер
вой в СССР.

Телефонные станции подоб
ной системы имеются сейчас 
лишь в некоторых городах Гер
мании и Швеции.

Стоимость ее по смете опре
делена в сто шестьдесят тысяч

рублей, не считая подземную проводку. В целом станция 
обойдется в 370 тыс. рублей.

Открытие состоится 1-го мая этого года.
Отличие ее от других станций, системы центральных бата

рей заключается в том, что в ней отсутствует штепсельная 
система. Это экономит время.

Дело в том, что со штепселями телефонисткам приходится 
более работать, на старой станции телефонистка с большим 
трудом обслуживает сто абонентов. Новая система позволит 
одной телефонистке обслуживать, не сто, а сто шестьдесят 
абонентов, с возможной нагрузкой до двухсот абонентов.

Это достигнуто тем, что из коммутаторов выброшены ключи, 
вместо которых теперь служат реле сложной системы. Реле 
сводит до минимума работу телефонистки.

Над этой системой работали три видных инженера электро 
техника около трех лет.

Казалось бы, что это не так важно — увеличить вдвое 
производительность, уменьшить вдвое число телефонисток. 
Но если принять в расчет то, что эта станция заменит 50 те
лефонисток, т.-е. 200 в четыре смены, то это составит почтен
ную цифру. Не говоря о том, подземная проводка снизит до 
минимума те работы, которые были при надземной проводке

Станция представляет из себя железный каркас забитый 
проводами и установленный реле. Хотя здание имеет два 
этажа, но они составляют одно целое Дерево совершенно 
отсутствует. Для того, чтобы поставить 1500 реле нужно 
было включить до 100.000 проводов—жилок. Станции ассиг
новано 10.000 метров кабеля (т.-е., если присоединить все 
проволочки друг с другом, то общая длина будет равна 
500,000 метрам, около 500 верст). Это уже характеризует 
грандиозность работы.

Одной из важных работ является урегулировка реле. 
Только два человека заняты на этой работе и урегулировали 
уже все реле. Раньше урегулировка проводилась на глаз. 
Так как теперь реле одно от другого не связано, то регули, 
ровать таким образом делается невозможным. Урегулировка 
механизирована до того, Что даже трудно разобраться в суш- 
ности: если при испытании электрические лампочки горят, то 
все правильно, если нет, то урегулировщик знает—где-то 
нужно исправить. Механизацией охвачены и остальные про
цессы работы. 
Такая работа 
как вязка шаб
лонов (простая 
на нервы й 
взгляд) разде
ляется на шесть 
процессов.

Станция дол
жна требовать 
большое коли
чество тока. По
этому в подвале 
помещает, гене
раторная под
станция, кото
рая будет питать 
батареи аккому- 
ляторов и да
вать перемен
ный ТОК Д Л II 
электрических 

ЗВОНКОВ. П р н 
емкости в 10.Обо 
абонентов ток в 
24 вольта может 
д о й т и до 250 
ампер.
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Рабфаковцы.
(Отрывки из поэмы).

Аркадий Малыма креп

Раскаленная печь—
Душа,
А лицо отражение ее... 
Пронесутся года, 
( пеша —
Позади оставить гнет...
Волосы—стрижки в кружок, 
Плановая шинель сера...
Эх, если бы словесный ток 
Передать без пера!..
Я так много думал о ней — 
Она рабфаковка год как .. 
Не расточат глаза огней, 
Не завянет у губ мак!.. 
Затаенную мысль круша 
Не собьется в сердце прицел. . 
Раскаленная печь —-
Душа.
Отражение ее на лице...

В общежитии, в комнате тес ой 
Новой жизни бьется струя...
Тяжело бой словесный 
Держать на закате дня!...
В лице сухость и трезвость, 
И мысли соришь налегке 
Комсомольская в голосе резвость 
И тысяча жестов в руке!..
Фразы упорны 
Смекай-ка?..
Выложи все их нутро!..
Туго накручена гайка, 
А в глазах...
Пестро..

Книги, тетради, листки, 
Койки, столы, табуреты... 
Голову сжал он в тиски, 
В цифры глазами—метит..

Часто...
Ох, ежедневно!.
Икс на зет перемножь...
Да, математика верно
Острый рабфаковцѵ нож!

Нож!
Рабфаковец бритва!
Зубы потверже кремня.

На фронте науки битва;
А .мы говорим—
Г р ы з н я!..
Ночью-ль на воздухе дюжем
Воздух силы родит...
Месяц танцует по лужам, 
Месяц в лужи глядит...

— Воздух,
— Силы,
— Силы,
— Месяц,
- В речке гривы — 

Сердце бесят...
Небо с водою сплошь
В пестрой коре.
Большой и малый ковш*)
С небом—
В реке.

*) Большая и Малая Медведица

В улицы, па перекрестке, 
Целится тускло фонарь, 
Прямо церковь в известке - 
Отжила свое —
Старь!.
Шум городской не смолкает, 
Едвачпи,
Смолкнет когда он :.
В темные, чуткие Дали 
С каланчи улетает звон... 
А в темный вечер глаз с искрою. 
И крепко бьет в виски мне кров·. 
Опять, опять нас только двое 
П комсомольская любовь, 
И сердце колет, что иголкой, 
И гонит, гонит, гонит сон. .
Эх, вечно был бы с комсомолкой 
Где в сердце радость и огонь.

Решает год, 
Решает день 
После...
После нет оправдания!..
Мыслью, что флагом взвей, 
Голова же—здание!
В новом здании
Крепкий камень
У РКП есть чертеж...
Мы открываем первый ставень 
— Свет миру даешь!..

Председатель Ша еев.
К. Минаев.

За маленьким скрипучим столиком, в густом махорочном 
дыму, исходящем из полсотни «гражданских» цыгарок. в ба
раньей черной папахе сидит председатель сельсовета.

Левая корявая рука всей ладонью закрывает книгу. А 
правая кладет на счетах. Палец, точно крючек, всегда захва
тывает лишнюю косточку.

Село татарское. В совете не умолкает гортанный татар
ский говор. Федоров, учитель из соседнего .села, в тулупе, 
размягший от жира, медленно следит за председателем.

— За пашинку тарантас двассать пять рублей... За пере
возку драфа шесть рубля...

— Где это ты раздобыл такие ярко-красные чернила? 
Даже блестит —спрашивает Федоров.

— Шава? Эта краска... За газита и разин литиптура — 
пять рубля...

Сколько ни старается Федоров что-нибудь прочесть, ни 
одного слова не разберет.

•— На каком языке ты пишешь? Будто-бы по русски, а...
— За красный мануфактур семь рубля... Сама я щитаю... 

Видишь, приход, расход, балапц сводим... Эй, Ибрагим! - 
вдруг закричал он—скоро будит подвод?

— Карда-барда, шарда марда...
— Сичас будит, товарищ Шафеев!—откликается Ибрагим 

Бикбаев, член совета.
Вбегает мальчик Рамзей. Тонким певучим голосом кричит·
— Шеятырь подвод Шафей—ага будит. Всю Елюзань *) 

го ни л...
Шафеев старается говорить больше по русски, по когда 

хочет скорее сделать распоряжение, сбивается на свой язык 
и сыплет, как барабанной дробью. Заговорил Шафеев по 
татарски, и все притихли. И даже цигарки попрятали.

— Они тебя боятся, Шафеев?
— Нищава, зачем бояца? Они мине любит все э...
— А зачем мальчик называет тебя агой?'**)

Старый привычка, э. Ду мат придсидатель, так· я ага... 
Мальчек шустрей... Живая мальчек...

Шефеев вышел из совета. Рамзей за ним....
— Чем ты здесь в совете?—■интересуется Федоров у Бик

баева.
— Э-э-э... сам не знай. Выбирали меня на с'езду. Правле

ние садил меня. Бумага писать. Сижу и подпишу тольки 
«Бикбаев»... а.

— А Шафеев ведь, хороший парень, а?

Учащиеся Дальнего Севера.

*) Елюзань—село.
*) Ага—князь.

1-я районная конференция детей в с. Обдорске, Тоб 
округа.



В. И. Ленин и Я. М. Свердлов

Слушают речи рабочих ораторов в 1918 г. Рисун' к учаиі. Уральского художест. техникума К. Комарова.

— Ошенъ. Чесной человек.
— Как он это научился по русски читать и писать?
—- Сама он учил себя. Купил книжка и учил с коровым 

в поле вмисте, э. Вон и она едит...
В окно видно, как татарчата окружили Шафеева Холодно, 

земля уже остужена, а мальчишки босиком, в одной рубашке 
по колени. Облепили Шафеева. как тараканы тесто.

— Она им сказал какой-нибудь смешной слова. Любыть 
шутить—рассказывает Ибрагим—на лошадь едит—остановят. 
Распрягут, э. Ребятишки яво знаит—не бойца и любит...

С чуть заметной приветливой улыбкой Шафеев входит в 
совет

— Продналог гоним,—заявил он и сел так, что стул 
затрещал.

— Тяжеловатый,—улыбнулся Федоров.
—■ Э-э...шаво смеешься? Старый стул, как царский строй... 

Нищава. Раньше быка ламал, царя ламал и буржуй сламал. 
На поправка пойдем, корма хороший.

— Сейчас в волость приехал рабкрин и человек из фин
отдела. Едут проверять делопроизводство, а кстати п денеж
ные книги.

— Моя вся готова,—улыбнулся Шафеев

—- Товарищ Шафеев, у вас есть неправильность, вот бух
галтер исправит тебе...

— Сыпасибо Вот кинига, гиляди. Моя сиклятарь плахой.
Из дьячков, нищава не понимает. Я сама все записывал.

Развернули книгу... и ахнули.
— Это что такое? Где же запись?
Шафеев спокойно подошел, посмотрел и также спокойно 

ответил:
— Слинял.
— Как это так слинял? А как мы проверят-то будем?

-- Краска стерлась... Нищава ни подылыш. Чернила не 
была...

— Ты же можешь под суд пойти I .. Тут чуть-чуть видно. 
Никак не разберешь—волновался рабкрин

— Нишава. Разберем. А чаво не разберем, так скажем...
Но вед это невозможно!—возмущается чиновник в пен

се;.· из финотдела.
— Нищава. Назад.ни гляди, вперед смотри—серьезно го 

корит Шафеев, указывая корявым пальцем в книгу.
— А где хранятся у тебя казенные деньги?
■ · В карман моя...
— Как, таскаешь в кармане вместе со своими?
— Так и лежит спокойно. Кучма лежит.
— А если у тебя не хватит денег?

- ■ Зачем не хватит? .Куда они уйдут? Своя доложим.
Шафеев вынимает из’бокового кармана сверток. В боль

шом красном платке пачка измятых денег...
— на, щитай.. Моя все записан.
— Да, но не хватает шестьдесят рублейI
- Жана тащил значит.

Как это жена?
— Не воровал, э, а тащил на расход.
— Казенные деньги?—пугается чиновник.
— Да нит. Э, ты щитай луччи. Ни пугайся. Вот тебя: 

сабее двисти рубля, остатки, земельны пидисят рубля, сель- 
ока семьдесят рубля...

■— И всего четыреста три рубля. А нужно четыреста 
шестьдесят три.

Ш .феев тычет пальцем на две графы.
— Вот два графа,—об'ясняет Шафеев, отирая пот с лица:
— Вот она стерлась, э, анан... (Шафеев выругался по 

татарски) на вот—щитай, за покупку лопата и два рубля, 
рядом другая—дорога моя, личный расход—тридцать рубля 
гиляди. Это я купил тужурка, дыля сына, а этот дыля дома 
овса на моя деньга, дыля лошади.

— Ой, Шафеев, да знаешь, что ты сделал?
— Э-э-э... што сделыл! Я на фронте был и то не боялся. 

Пули стриляли минэ в живот и то жива остался. Я не украл...
— Мы знаем, что ты честный человек. Но ведь и так 

нельзя вести запись...
— Нищава. Лишь бы правдэ была. Эй, Сахаров! крик

нул он секретарю—на вот писи все сначала, в другой стра
ница. Моя расход оставь, а совеикий расход - приход пиши...



Памятник Я. И. Свердлову в Свердловске.

Проект скульптора Шерлаимова. Работа по выполнению памятника поручена Урал, худож. техникуму.



На платине.
Очерк А. Кожевникова.

Кончился двенадцатйверстиый Черноисточинский пруд 
уже давно спрятались трубы завода за сосновым бором на 
каменных горбах, сани вдернулись в мелкий лесок по елани. 
Дорога виляла хвостом та« и этак, проскакивала в щели 
между деревьями, падала в овраги, дыбилась на крутогоры, 
хотела замучить невысокую короткую лошаденку. А лоша
денка хоть и не из больших, а дюжкая. Помахивает головой, 
поблескивает подковами и единым духом через овраги... 
}! небе звездная россыпь, месяц в синеве, как желтый сосно
вый кружок в пруду, земля в снежном заносе... Уже дорога, 
тесней обступают сосенки и ели, лесные чортики сыплют за 
порот снег, выше горные горбы—холод и неуютность—оби
женные природой места.

■ —А мы ведь по платине едим, говорят, она повеем здесь 
реченвам и оврагам рассыпана—голос ямщика из’ собачьего 
тулупа. Здорово обидели дикие места, в пески и глины к 
ним" насыпали платиновые крупинки, заковали их в горные 
камни. Сильней обидеть не сумеешь. Под санями широкая 
ложбина, за нею огни, как волчьи глаза по сугробам, за 
елями...

— Здесь, все это место драга прошла—и извозчик дела
ет рукавом широкий размах.

— Вот она, миллионы пудов песку проглотила, платину 
выбирая. Драга стояла мертвая до весны, с одной сиротли
вой лампочкой наверху. Мы поехали мимо ее ободранных, 
заплатных боков, с'еденных песком и галькой... Взгорья п 
лески хороводились вокруг нас, показывали избенки, землян
ки с окнами наравне с землей и с мигающим светом... Длин
ные серые казармы... Везде жили те, что работали на пла
тине.

— Прииск Сухой, по новому—Красный Урал.
Через несколько оврагов, на широкой логовине будут 

прииски Первомайский, Красноармеец, на каждой песчаной 
а платке, старательские избенки и всем им нет счета, как 

нет счета платиновым крупинкам. Серые со слабым блеском, 
похожие на железные стружки, они рассыпались по рекам: 
Мортьян, Чауж и Висим, па целые 12.000 кв. верст вокруг 
II.-Тагила. Спрятались то в глубоких пластах, то почти на
верху под солнцем укрылись в крепком камне луните,—и 
"еловек издавна, больше ста лет, разыскивает их, с ними 
свое счастье и богатство, даже больше—от количества най
денных крупинок зависит: будет или не будет у нею хлеб.

Солнце выбилось из-за гор, как из волн, потопляющих 
его, обнаружило по ложкам легкие поземные дымки. Варят 
самогонку, нет. Это уралец (нельзя назвать его рабочим, 
нельзя назвать и крестьянином—в нем они оба, часто сиди г 
н уральце и хищник-бродяга. Уралец по особой болванке 
сделан) из Виспма, Черноисточинска, с Шайтанкіі, или еще 
с каких-либо гор и пруда, взял билет на земельный клочек 
Показалось ему, что эта земля заплатит. Притісковпк ни от

Шахтер.

кого не ждет оплаты сво
их трудов, как только 
от земли, веками при
учен к этому.

Взял с собой жену, 
сыновей, дочерей, родню 
—сбил артель и ломом, 
кувалдой пробивает мерз
лую землю. Бадьей и 
самодельным воротом тя
нет землю наверх, тяже
лая она, облежалась в 
глубине, трудно сдви
нуть. Из каждого ведерка 
Серет пробу, пытает песок 
и глину—нет ли в них > 
платиновых крупинок... 
Появились, заблестели 
холодным блеском, тогда 
строит старатель теплый 
сруб для промывки. В 
дощатой или прутяной 
крыше оставляет дыру. 
Из ближнего ключа про
водит вглубь воду, же
лобом пристраивает ваэіс- 
гердпг. Это дощатый ящик 
в аршин или чуть боль
ше в квадрате, да в 

глубину вершков 5—б. Крышка у него из железного листа, 
пробитого дырьями. Выскребают шахте внутренности, свали
вают их через потолочную дыру, лежат они парной глини
стой кучей. Лопатами кладут глину па решетку и разбивают 
скребками. Из желоба льется вода и обмывает глинисты·' 
кусочки. Мелкие падают через дырочки в ящик, крупные 
лопатой выбрасывают за дверь—летом их еще раз перемоют. 
Попадает глина, песок и платина с ними в ящик, полощет 
их вода и уносит мутью в отверстия в стенке ящика. Пла
тина, как более тяжелая остается на дне ящика, он устлан 
или рогожами, пли суконками. До вечера промывают так до 
50—60 возов земли, вечером открывают вашгердт. Приходит 
тогда баночник представитель треста Уралплатины, с боку 
у него железная банка, запечатана она большой сургучной 
печатью. II важгердт запечатан такой же печатью и нельзя 
ее сорвать без баночника. Уменьшают струю воды и стара
тель становится коленями в мокрую глину, склоняется над 
важгердтом, а в нем ил, галька и в них невидная еще пла
тина. Легкими касаньями слюзка (тонкая деревянная дощечка) 
он сгребает ненужный осадок, остается постепенно одна пла
тина. П баночник склонился над старателем, напрягает зре-

В шахте.
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нйе, следит за его руками, чтобы они не столкнули куда- 
нибудь драгоценный металл, не спрятали. Отделена платина, 
собирают ее в маленький ковшик. Палочник пакует металл 
в пакетик, клеит его сургучей и в банку, на пакетике пишет 
фамилию старателя. Нет, забыл. Никогда не утерпит стара
тель, чтобы не взвесить платину, для этого у него в уголке 
маленькие весики и коробочка с 
медными граммами. В конторе не 
верят этому весу, они взвешивают 
сами, но разве вытерпит челове
ческое сердце, до утра не зная 
сколько грамм намыли его руки.

И дни, и годы, всю жизнь, ста 
ратель пытает, роет землю, выду
мывает, как обмануть баночника, 
сдать тресту по 2 р. за грамм не 
всю платину, а часть, затаенную- 
же продать тайком спекулянту, ко
торый лежит в старательской ды- 
мовке и ждет, сколько утаят. 
Шесть дней па недели живет ста
ратель в наскоро сложенной из
бенке, низкой, темной, вроде бани, 
живет семьей, артелью. Старатель 
не пролетарий, а частный пред 
приниматель (так его квалифици
руют в наши дни) и никакая охра
на труда и санкомиссия не потре
буют для него лучшего жилища. 
Нападет старатель на богатую 
жилу, россыпь, на заводе у себя 
построит новый дом, наведет на 
него железную крышу, в праздник 
будет пить и кататься по улицам. 
Не повезет старателю в шахте, 
вьіроет ее в 5, 10, 30, 60 аршин, 
стенки укрепит срубом, израсхо
дует 400 — 500 рублей, продаст 
часто последнюю конягу, сам 
пойдет в лаптях, а платины пег, 
не загонишь ее в бадью.

Разорится и бросит шахту, 
проклянет ее. Много стоит таких 
проклятых, обвалившихся шахт, 
напоминают они, что здесь игра 
с землей, с ее тайнами, напоминают, 
вырастают и богатство, и нищета. Сама правда в словах дровосе
ка, прежде тоже в земле рылся, да она так подшутила с ним, что 
когда в дровосеки пошел, приш
лось топор у соседа занимать.

— Считают, что у пас рай, 
дно золотое, ежели платина 
водится. А вот порой ее, в раз- 
вор не раз войди, тогда }зна
ешь, какое у нас дно. Сказки 
про прииска рассказывает. Вот 
уж полсотни лет, как никто 
капиталу здесь не нажил из на
шего брата, вестимо, не из 
начальства. Земля сперва будто 
побалует, а потом суму наденет.

В Тагильском округе рабо
тают много артелей по платине 
и все ждут платины от земли.

Нельзя обойти молчанием 
другую группу рабочих, они 
тоже вылавливают драгоценный 
металл ив земельных потемок па 
солнечный свет — это рабочие 
хозяйственных предприятий 
трестовых. В текущее . лето я 
Н.-Тагильском районе работало 
несколько драг, в семи местах 
они буравили пески, зная, что 
платина на Урале, да в Ко
лумбии, помня, что платиной 
связаны п крепость русской 
революции, п прочность нашего 

Спуск в 

что на платине пышно

Выгрузка угля·

..................................... “--------------------- ---

ІГ должны читать и выписывать
g® двухнедельный богато

иллюстрированный журнал „шшщшшнн
„Товарищ Терентий“ в своих рассказах; очерках, иллюстрациях 
наиболее полно отражает строительство, быт и жизнь Урала.

^^Подписная плата: вместе с «ѴралЬским Рабочим» — 30 к., отдельно 40 к.

рубля и очень многие сроки, даже сроки самой мировой со
циальной революции. («И за незначительную пылинку могут 
вапнуться колеса вселенной»—Уот Уйтмэиі. Тем более они 
могут вапнуться за платиновые пылинки. Рабочий дражный, 
не то, что старатель. Он не обманывает баночника, в своем 
углу не прячет спекулянта и не ждет оплаты от матушки- 

земли. Он следит лишь за тем, 
чтобы его драга с'едала нужную 
порцию песку и он получит став
ку, если она счет больше, то ему 
будет нагрузка. На нем нет ответ
ственности за проказы давно ми
нувших др., как у старателя, он 
всем коллективом несет эту ответ
ственность. Жила или самородка, 
так не в его карман, а для общих 
целей и нужд.

Пустая порода, дыра, так заш 
топают ее все и не заметят.

Над платиновыми приисками 
тяготеет проклятье прошлого и и 
первую очередь в квартирном 
отношении.

На 2.320 человек—11.980 кв. 
петров жил. площади, при чем за 
последний год отстроено вновь бо
лее 800 кв. метров и намерено 
отстроить в 25 г. 400 кв. метров. 
Среди старых бараков с полом пря
мо на земле с клоповными стенами, 
как то особенно радостно белеют 
новые дома-особнячками, в каж
дом по 4 квартиры с отдельным 
ходом, сенями и чуланами.

Семья получает квартиру,оди
ночки—номер на двоих. Один из 
старых бараков-склепов, где вся 
холостежь, без различия полов, 
спит подряд иа топчанах, уж· 
бесповоротно утратил свою старую 
затхлость—в углу на полуторных 
квадратных саженях уголок Лени
на, с портретом и библиотекой, на 
узких скамьях сидят и читают. 
В прииске Красный Урал 2 ме

сяца назад закончена постройка театра-клуба, очень вмести
тельное и удобное здание сделало бы честь любому не только 
уездному, даже губернскому центру и приисковые говорят с 

удовольствием:
— Теперь уж к нам сверд- 

ловцы приедут, увидим оперу. 
Есть где принять.

Заканчивая очерк, скажу, 
чтобы мне не сказали, как же, 
сколько получают там на пла
гине, чай горы? Старатели в 
24 году в среднем заработали 
но 1 р. 14 к. в день на чело
века. Сюда не входит то, что 
они сумели утаить от треста и 
продать спекулянтам, но и эта 
статья (по свидетельству ста
рожилов прииска, л іо д е й в 
своем деле прожженых) больше 
рискованная, чем доходная.

Рабочий предприятий треста 
в сред чем получает от 30 до 
40 руб. в месяц, летом драж
ники выгоняли по 60—80 р. я 
зафиксировано несколько слу
чаев заработка в 100—120 руб.

Н -Тагильский платиновый 
район, безусловно, имеет св- е 
будущее, значительное по роли, 
как' в хозяйственной жизни 
СССР, так и всего мира.
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САТИРА И ЮМОР.
^ааз^к^ик9і&^^а£^к&гявае

Смычка.
Рабочий Иван Почечуев па Покров отправился в деревню.
— Куда ты ед^шь-то,—останавливал его товарищ Закал- 

кин,—ведь рабочий день
— Милый, да я же для смычки,—крепите связь с дерев

ней.—не читал разве? Уж если для праздника не крепить, то 
когда же?

Набрал Почечуев старых газет целую кипу, родне подарки 
купил, п) оходил мимо Госсппрта,—приобрел бутылок пять 
«русской горькой». Дорогонько,—да что-ж делать,—смычка.

Подаркам в деревне были рады.
* *

— Вот хорошо, газет-то привез: бумажка-то она тово 
кусается... Мы уж и то махорку в березовый лист вертим...

-— Бери, не жалею,—раздобрился Почечуев,—для смычки
В праздник собрались гости из разных деревень, поставили 

посреди избы большой стол и началась закуска. Когда не
множко подвыпили, завели разговор на общественные темы: 
не говорят ли чего о войне, что слышно насчет налогов,— 
будто бы многовато... Почечуев царьком держится, на все у 
него ответ.

-— А вот что я спрошу, — сказал старичек из дальней 
деревни,—ты говоришь—вот смычка да смычка, а вот сапоги, 
скажем шашнадцать рублей! В лаптях ходимі

— Международное осложнение,—начал было Почечуев, но 
его сразу остановили:

— Это ты врешь I А почему в старое время Обдиралов по 
четыре с полтиной, а — теперь на-поди — кооперация и шаш
надцать!

Сахарок тоже в старое время-то—-пятиалтынный..
— Если, например, ситец взять,—начала баба.
— Вы это к чему—встревожился Почечуев,—контру?
— Я к тому, что в лаптях ходим,—поднялся старичек и 

затряс перед глазами Почечуева грязными лаптями.
— Из-за необразованности—начал было Почечуев, но его 

огягь остановили:
— Обуешься в вашу образованность! Сначала было бы 

што на ноги навертеть, а потом и за книжкой в читальню 
пойдем... Не дураки,—понимаем!

— Я тебе «горькой» пять бутылок,—начал Почечуев.
— Очень мне нужна твоя горькая,—небось сам за нашей 

самогонкой тянешься... Смычка!
— Ты про смычку не смей! Ответишь!—Почечуев засучил 

рукава.
— Что кулаки то кажешь, — у нас не хуже! — закричал 

старик, наступая.

Дружеский шарж.

Почетный - тов. Сулимов.

Вернулся Почечуев в город обвязанный, весь в синяках. В 
больнице отпуск взял и вернулся на завод лишь через неделю.

-—· Эк тебя там,—удивился Закалкин,—будешь знать, как 
по праздникам ездить! ·

— Некультурность,—возразил Почечуев,—я для смычки, 
а они...

— Плохая твоя смычка,— ответил Закалкин,—а вот мы за 
это время решили рабочий день уплотнить Не то, что прогулы, 
а и покурить хочешь—и то время ограничено, все но минутам./ 
А ты поди в завком—там тебя еще за прогул вздрючат.

Почечуев принялся за работу.
* *

Месяца через три в деревенском кооперативе—очередь.
— Сапоги по семи с полтиной!
— Не напирайте,—кричит приказчик,—всем хватит!
На двери—плакат: «В виду поднятия производительности 

труда цены доводятся до довоенных»...
Мужики примеряли высокие сапоги и говорили:
— Молодцы фабричные, вот это называется смычка!.. Лука Терентьич нынче «пред». 

Да только вот смекалки нет! 
Но секретарь зато умен, 
Бумажку вреду сунул он.
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Междуусобная брань.

— «Пора, братишка! Удирай! 

Сказал Кириллу Николай!.

Но заграницей голод, скука. .

— «Не быть ли нам царями? Ну-ка!

С собой багаж немудрый взян, 

Пустились в дальний путь князья.

Но жажда власти так сильна 

...И мигом вспыхнула война!

Элементы.
Монтер. — Гражданин —- где у вас 

элементы?
Хозяйка.—А вам какие. Ежели на

лево, то трудовой элемент, а направо, 
так торговка.

Находчивость.
Тов. Фомин, что вы делаете?
Сижу.

— Сижу! Да ведь работа-то стоит!
— Не сидеть же ей в самом деле.

Причина.
- Почему вы вашей жене не раз

решаете бывать на собраниях?
— Потому, что она после этих 

собраний многое себе разрешает.

Примета.
Чего это, как будто-бы, пивная, 

а на почту похожа -— конвертов на 
полу сколько?

А это нам зарплату в конвер
тах выдавать начали.

«Бегемот».

В силу привычки.
- А мы вчера в театре «Риголетто » 

слушали...
Ну и что постановили?

... Ну а наш инженер линию 
гнет все ту же.

— ... Придется значит подтянуть 
его туже

подписывают. Истинное
происшествие.

Попрежнему Лука Терентьич пред 
И такжа все смекалки нет, 
В Окрик подписывает весть, 
Что он хоть умер... но воскрес.

Поражены в Окрике все 
—«Свихнулся парень, знать, совсем. 
Что за причина? Почему?
Окончить жизгь пришлое . ему.
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Рассеянность граж
данина Квартиркина.

Гражданин Квартиркин был в настро 
ении, соответствующем его положению.

А положение гражданина было гори 
зонтальным.

Обстановка:—1) брань жены с молоч 
лицей, 2) запах жареного лука из кухни и 
3) соответствующий аромат из под койки, 
известный всем уважающим кошек семей
ствам, — располагала читать последнюю 
страницу только что полученной местной, 
газеты.

И гражданин Квартиркин, разумеется. 
читал:

Происшествия.
Таинственная смерть.

В квартире гражданки Мясниковой, п- 
улице Мастерской, д. № 34, преждевременно 
скончался 110-летний старик. Труп несч 
(тного был обнаружен вернувшейся с ба 
пара хозяйкой квартиры гр. Мясниковой.

Комсомол: цы и рабочие Уральской 
суконной фабрики играют в карты. 
К-іуб посещается плохо. (Урал. Раб.)·

Ужасная собака.
3-го марта с.-г. гражданин Копейкин 

проходил по улице. В это время на него 
накинулась с лаем собака, намереваясь 
произвести насилие. Только случайный и 
ловкий пинок ноги спас несчастного.

Почему у вас в клубе никого нет.
— В карты ребята играют. .
— Комсомольцы в карты?.. Бросьте вы дурака валять!
— Вот, именно,—в дурака-то и зажаривают.

Похищение женщины
К гражданке Бантиковой во время прогулки подошли 

двое неизвестных и взяли ее под руки. Несчастная даже не' 
в силах была просить о помощи и сопротивляться. Вскоре 
злоумышленники зашли в кондитерский магазин и таинственно 
исчезли вместе с жертвой...

И когда гражданин Квартиркин кончил чтение—оказалось 
нижеследующее: во-первых, что времени уже 9 часов и

Химин.

пора идти на службу, во-вторых, что на нем но было пид
жака, который он одевал прежде, чем взяться за газету и 
и третьих, гражданин Квартиркин не досчитался в кармане 
5 рублей.

— Все-таки я не п >нимаю вас, Мария Фортепьяновна, куда 
мог деваться мой пиджак после того, как я его надел утром? 
спросил, гражданин Квартиркин свою ароматную половину.

— И, что ты, батюшко, очумел! Ты-же сам утром снял 
пиджак и передал мне вместе с пятеркой, чтобы я стащила 
его к портнихе переправить на френч

Но было уже поздно...
* * *

Гражданин Квартиркин был в настроении,'соответствую
щем его положению.

А положение гражданина Квартиркина было гори зон- 
тал Ы1ЫМ.

Обстановка:—1) брань жены с молочницей, 2) запах жа
реного лука из кухни и 3) соответствующий аромат из под 
койки, известный всем уважающим кошек семействам,—рас
полагала читать последнюю страницу только что полученной 
местной газеты.

И гражданин Квартиркин, разумеется, читал:

Сверхестественный вор.
В то время, как наш подписчик Квартиркин лежал утром 

на диване и углубился в чтение пашей газеты, в квартиру 
таинственно вошел и исчез неизвестный вор, сняв с неге 
пиджак и вытащив из кармана брюк 5 рублей денег.

Несчастный догадался, что он ограблен только после 
того, как увидел себя в зеркале без пиджака.

Григе

— Вы где работаете?
—- В Доброхиме.
— А какое у вас образование?
— Шесть лет в милиции по розыску самогона.

У гадалки.
—- Быть тебе вдовой... 
— Отчего? Неужели муж селькором стал.
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Трудовое семейство. Ни сна, ни отдыха...
По заявлению мисс Сноудэн— ан

глийской социалистки королевское 
семейство самое трудолюбивое во 
всем государстве.

Призрак коммунизма бродит по Европе.

Принц Уэльский:·-Папаша! Почему у вас такой усталый 
вид?

Георг V: — А ты посиди дураком целый пек--поневоле уста
нешь .

— Здорово дружище! Ты, кажется, селькор? 
Да... селькор...
И все еще жив?

— ?!?’

На партпроверке.
— Сколько у лас было Интернационалов?

Гм... два... с... половиной...
А сейчас который-же?
Половина третьего.

Не бутылка.
Перед попом стоял Игнатий, 
В грехах ни капли не таясь, 
— он говорил,—как на полатях 
Проспал обедню дважды раз.

Как бил жену и как ругался, 
Как в пост творожное он ел...
Во всем мужик мой сознавался, 
По одного сказать не смел.

—«Я все сказал вам, настоятель, 
Но одного не мог сказать» .
— «Так что-же? Говори, Игнатий!
Грехов не нужно укрывать!»

—«Вошел с бутылкой я прок іягой 
Сюда покаяться в грехах, 
Но вспомнил скоро и припрятал. 
Ведь вот—случись грех впопыхах!» 

—«Ты что, Игнат?».
— Ну да... на праздник винца полчетверти купил». 
— «Ай-ай, Игнат! какой проказник!
Так где-ж вино, ты утаил?»

—«Да там, на паперти, в укромном 
В углу, его прикрыл сенцом». . 
Перекрестив беднягу скромно, 
Поторопился поп с концом.

«Вот тут и стань теперь молиться .
Ему поп место указал.
Когда-ж пришла к нему девица 
Он пальцем сторожа позвал.

—«Там—на крыльце, как раз у входа 
Бутылка с маслом что-ли есть,’ 
Ты незаметно от народа 
Не позабудь сюда принесть».

Tie медлил сторож с порученьем, 
Он смылил водку прямо вмиг. 
Поп был весь праздник с угощеньем. 
Но без вина Игнат— мужик.

Постом опять шли на говенье.
Пришел опять мужик к попу 
И рассказал без сожаленья. 
Как он прельстил тепер.. вдову. 

- - «Молись усердней, милый сыне. 
Тяжелый грех опутал тя, 
II мне во всем покайся ныне», 
Шептал Игнату поп, кряхтя

Поклонов грешник не щадил.
Он всех святых уж перебрал. 
Попа честь-честью наградил, 
Ну все-бы, кажется, отдал. 

--«Теперь скажи мне, как вдовиц .?.. 
II чья она? И как зовут?» 
А если, правда, не таиться, 

Поп до бабья был тоже плут).
—«Нет, не бутылка это батя, 
Уж про вдову я не скажу.
В тот год бутылку стибрил, хватит' 
А уж к вдове я сам схожу».

Кирюшкин-Трег.ин В
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„Дела небесные“
Во всех обсерваториях Европы 
Астрономы через телескопы 
Наблюдали переполох
В дотоле спокойной синеве небес. 
Как выяснилось позже— 
«Их превосходительство» бог— 
Открывал—«Небесный конгресс». 
Красный рабкор—все может, 
Для него нет преград.
И вот Смехач—захватив кодак, 
Обманув архангелов у входа, 
Проник—в облачный зал, 
Когда бог, кончая доклад, 
Приблизительно так сказал: 
«На земле дела наши табак... 
Молятся нам кое-как.
Требуется принятие строгих мер, 
В особенности по отношению 
К С. С. С. Р.
Дальше говорил Магомет, 
От волнения икая:
«Выло хорошо тысячу лет, 
А теперь наша жизнь какая! 
Не боясь совершать грехи, 
Даже малюсенькие лети 
Пишу" антирелигиозные стихи 
И требуют закрыть все мечети!» 
За ним вылез Иегова.
«Какие помогут слова, 
Уважаемые боги, 
Когда опустели все синагоги»,

Но вот все участники взвыли, 
От'радости дрожа,
Когда на трибуну легко вбежал 
И отвесил низкий поклон 
Покойник Керзон:
«Боги. Это вы-ли!...
Вас сейчас трудно узнать!
Да вы забыли
Про демократову рать, 
Про американских банкиров, 
Которые 12 мира 
Держат в своих ручищах, 
Про любимое ваше детище— 
Амстердамский Интернационал?

Директор Сарсинского завода большой любитель 
командировочных. («Уральск. Рабочий».)

- Мишенька! Какое у Марьи Ивановны платье паплиновое! Купи!
— Подожди Клавочка. За март месяц мне командировочных за 85 дней 

полагается.. Получу 50 червончиков, ну тогда и купим.

До сих пор я слыхал 
Служат они вам верно, 
И знаю достоверно,— 
Будут и впредь
Сил не жалеть.» 
«Керзона одобряю и я!»—

Заявил Эберт, в грудь себя бия... 
Тут все боги забыв чин и сан, 
Заорали, потрясая небеса, 
—«Пока живет Амстердам, 
Будет на земле житье и нам».

Смехач.

„Кооперативное“.
Магазин № 1 Хлебопродукта возами отпускает муки частным торговцам, 

в то время, как ч-иьт Церабкопа часами стоят в очередях. («Ур. Рабочий»!

— Послушайте Тит Пудыч,вы для своей пекарни где му- — Как?
ку берете? На хлебном? Очень просто. Для кого же «Хлебопродукт» сушест-

— Нет. Нам хозорганы представляют. вует — не дли членов-же Церабкопа.
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