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Златоуст.

Молодежное.
Стихи Молчанова.

Смотрите: каждый солнцем залит. 
II барабаном сердце бьет, 
И перелетных лет литье 
В глазах апрельчато зеркалит 
За годом год,

За гранью грань 
Идем, идем,

Эй, барабань!..
Молчи, ночей дремотный филин 1 
Культурен, мозг!

Развейся сон!— 
Сегодня—тысячи извилин, 
А завтра—будет миллион.

* * *
'В Москву, в Москву:

А ну, попробуй, удержи-ка,

Неудержимую братву!
Вперед, вперед к стране далекой, 
А ну, наддай!

Шагни, шагни!— 
И мы идем походкой легкой 
На станционные огни. 
Разбиты мысли в многополье, 
О чем-то сердце говорит, 
В глазах весеннее раздолье, 
А за плечами сухари... 
Крой!

Крой!
Сердце, пой!
Пусть кровь

жарче бьет!
Паровоз— 

грудь вперед

Выставля й I
Дей жар, 
Кочегар!
И Сарапул, · 

и Казань
Убежали вдаль на северо-восток.
Сердце, бейся“

Пой,-Свисток...
Раз!
Раз!
Под'езжаем,

Под'езжаем...
Радость, гордость

В грудь сажаем,—
Раз! Два!

Раз! Два!
Стоп! Москва!



Перед ленскими событиями.

Митинг рабочих на прииске Андреевском.

ЛЕНСКИИ РАССТРЕЛ
4'17 апреля 1912 г. 

С. Акулов.
(Воспоминания участника).

Началось с того, что 25 марта забастовали рабочие на 
Андреевском прииске, а 27-го. к ним присоединились Пророко- 
Ильинские.

Тяжело жилось. Не было Сибирской жел. дороги. Рабочие 
Пермской и Тобольской губ. шли пешком на Ленские прииска, 
шли 9—10 месяцев для того, чтобы заработать для себя и 
посылать семье кусок хлеба.

Пройдя по Якутскому тракту 3.000 верст, после долгих 
мытарств, рабочие прибывали на Ленские прииска. Там у 
контор приисков толпы тысячи в две человек ждали работу 
по несколько недель.

Нанимая рабочих, управляющие приисков предлагали 
кабальные условия, а рабочие, в силу заброшенности па се
вер за несколько тысяч верст от населенных пунктов, не 
имея возможности выехать, соглашались.

Шли в глубокие, мокрые шахты. На Пророко-Ильинских 
приисках работа производилась пожогами. Жуткая работа— 
ежедневно в бадьях подымали из шахт 50—80 человек до 
полусмерти угоревших. Медицинской помощи почти никакой

Заработная плата 25 или 30 коп.
Скоро к забастовавшим рабочим приисков Андреевского и 

Пророко-Ильинского присоединились и рабочие Федосеевского 
прииска.

28 го нарта окончательно стали все шахты, за исключением 
электростанция и турбины, которые откачивали воду из шахт.

29-го марта были еще попытки приисковой администрации 
вызвать рабочих на работу. Безрезультатно.

Устраивается общее собрание в Надеждинском народном 
доме, выбираются рабочие представители для переговоров с 
управлением Лензолото. Требования: увеличение заработной 
платы на 20 проц, и сокращение рабочего дня.

Администрация Лензолото тоже действовала. Послана сроч
ная телеграмма в Главное Управление: «На всех приисках 
работа встала., шахты затоплены, рабочие бунтуют, пьянст
вуют, если не будет выслан вооруженный отряд, то рабочими 
будет все. разрушено и сожжено».

Администрация предусмотрительно привозит из Бодайбо 
10 бочек керосина. Предполагалось облить машинное отделе- 
: не электрической станции и контору, если потребуется— 
зажечь: «вот, мол, сволочи рабочие запалили»

Рабочие настороже. Поставили своих караульных к кон 
торам, магазинам, электростанции, а имеющиеся казенные 
винные лавки закрыли и поставили строгий контроль, чтобы 
винная торговля не производилась.

Представители, выбранные рабочими, пред'явили управле
нию требования. Управление отклонило требования ссылаясь 
на то, что ждет ответа из Главного Управления.

Рабочие дают телеграмму Главному Управлению и Госу
дарственной Думе.

Ответа рабочим нет.
А Управление ответ получило, в том ответе было сказано: 

«не жалеть патронов».
2-го апреля по узкоколейной ж. д. приехали 250 человек 

местной команды во главе с жандармским ротмистром Тере
щенко, который раньше расстрелял не одну сотню сормовских 
рабочих. Терещенко со своим отрядом расположился в На
деждинском прииске.

3-го апреля Управление вызывает представителей рабочих 
для переговоров.

Вместо переговоров рабочих садили в вагоны и отправляли 
в Бодайбинскую тюрьму.

4-го апреля рабочие решили пойти на собрание в Надеж
динский прииск и требовать от Управления освобождения 
арестованных делегатов. В 8 часов утра по тракту к На 
деждинскому прииску потянулись рабочие приисков: Унесит- 
ского. Андреевского, Пророко-Ильинского.

Идти за 15 верст. Настроение рабочих бодрое, разговари
вали о работе—шутили: сколько-то прибавят к заработку!

В 12 часов четырехтысячная толпа рабочих шла на 
Александровский прииск, где после небольшого митинга толпа 
рабочих еще увеличилась. Дальше шло шесть тысяч человек

Направились по тракту к Надеждинскому прииску. Оста
валось около 2-х верст. На тракте предполагали соединиться 
с рабочими Федосеевского прииска,—оттуда шло тысячи три 
■рабочих.

На дороге рабочие встретили окружного инженера Туль- 
чинского, который сообщил, что в них будут стрелять и что 
надо свернуть с дороги и тайгой пройти на Федосеевский 
прииск

і і'идэдтмпш иублгчба.-. і



Идут...

Рабочие не поверили—за что же будут стрелять в мирную 
толпу?

Идут.
Не дойдя шагов 200 до народного дома, рабочие увидели, 

что оттуда вышел ротмистр Терещенко и солдаты.
Горнист дал сигнал «сбора».
Терещенко подал команду:
«Вот по этому стаду баранов, пли»!
Три залпа.

Убитые стояли в плотно сжавшейся толпе. Стоны и про
клятья...

Толпа метнулась на три стороны. Вправо у самой дороги 
штабеля леса, в стороне—полотно железной дороги, метнулись 
туда рабочие.

А навстречу—отряд стражников открывает по рабочим 
стрельбу.

Еще десятки залпов.
Под'ехали подводы для убитых. и раненых.

После «встречи».
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Выселяют «крамольников.

Подбирающие стражники и солдаты, сдирают с рабочих 
часы, кольца, вынимают деньги.

Раненых положили в Александровской больнице на полу 
и в коридорах, так как коек не хватало. Убитых свалили 
около ледника. Из родных никого не подпускают: «не лезь... 
и вам будет это»!

25-го мая выехала комиссия, во главе с сенатором Ману
хиным и Иркутским генерал-губернатором, с этой же комис
сией приехал краснобай Керенский.

Началось ..следствие. Керенский .заявил рабочим, что он 
приехал хлопотать да них, но только требуется для этого 

время и деньги. Рабочие собрали по 5 рублей с каждого че
ловека.

После непродолжительного обхода, опросов и допросов, 
был отслужен благодарственный молебен. Манухиным была 
произнесена «речь», в которой он говорил—«мы все ходим под 
богом, и все это от бога».

Комиссия все-таки обещала: вопрос разрешится в Госу
дарственной Думе.

В июне месяце в газетах было напечатано, что весь мате
риал по делу о Ленском расстреле был похищен из окна в 
Петрограде, кем—неизвестно.

На пасху.
Рассказ А. БИБИКА.

...Наконец пошабашили.
Вся Новостроенка, от богатого лавочника Сидоренка до 

пропойцы Щетинки, перед самой страстной пропившего по
следние опорки, готовилась к встрече праздника. Даже на 
улицах вкусно пахло, на соблазн говельщикам, жареной сви
ниной и сдобными пасхами.

Что касается Катерины, жены токаря Однохатки. то она 
просто замоталась: пока в печи сидели «вторые», расхожие, 
пасхи, она ожесточенно рубила мясо для пирогов: бросала 
вдруг секач и толкла в ступе перец, подбивала тесто для 
«первых» пасок: стала пробовать запекавшийся окорок—не 
соленый ли,—да впопыхах чуть было не проглотила кусо
чек, насилу отплевалась и даже рот прополоскала и трижды 
перекрестила. А тут еще некстати заверещала в колыбельке 
Анка. Кормить же грудью не было времени. Сунула ей пу
зырек с подсахаренною жижицей и бросилась к плите, где 
в это время сбёжало молоко. Да сгоряча схватила горшок 
голыми руками.

— Ой, маменька!—сочувственно вскрикнула вертевшаяся 
под ногами Глаша. Но ее предупреждение запоздало и, по
лучив доброго шлепка, она пестрым комочком вылетела за 
дверь.

Вспомнив, что еще и хата не выбелена, и полы не мыты, 
и белье не катано, Катерина совсем упала духом. Хотела 
подкрепиться чарочкой, да удержалась таки; а»то тихонько 
всплакнула.

А сам Егор Однохатка успел уже отговеться, сходи-’ 
в город за всякой всячиной и сидел теперь на новой куго- 
вой рогожке среди «большой» комнаты, что окнами на улицу 
и, мурлыча псалмы, колол сахарную голову.

Правду говоря, с тех пор, как прошли крупные заба
стовки, и Егор немало кое над чем поломал голову, лам
падка у него хоть и висела на прежнем месте, зажигалась 
гораздо реже. Но пасху он любил;—отчасти потому, что 
в эти дни вокруг чувствовалось какое-то приподнятое необыч
ное настроение, напоминавшее, к тому же, светлые тревоги 
и ожидания далекого детства, а отчасти и потому, что совпа
дало это с концам зимы, пахло еще сыроватой, землей, а на 
деревьях появлялась первая зелень.

К леску бы теперь, на луга!...
Перед самым шабашем у него с сыном, работавшим уче

ником на том же заводе, вышел горячий разговор, дело 
чуть не дошло до потасовки. И, вспомнивши это, Егор при
молк и насупился. Но добродушие взяло верх и он спросил 
Катерину:

—■ Слышь, а где же Василь?—
Катерине было не до того—перевертывала в печи пасхи— 

и она сердито буркнула:
—■ А грець его, прости господи. С книжкой, мордвин, 

сидит за хатою. Купила книжку, на свою голову! Носится, 
как тот, с писаной торбою!

— Ой, Катря, не лайся,—заметил Егор,—а то... не того.·



Уральские кустари.

На Урале широко развиты кустарные промыслы. На заводах, по деревням и селам Урала много семейств из поколения о 
поколение занимаются кустарными промыслами. На наших снимках слева группа кустарей пимокатов, спраза—портные.

сжаиякатмишитв там«то.-мдстпя зв .... . ни іііітм-пиі

Чуть было пе сказал: «пасхи не выйдут», да во время 
спохватился. И, чтобы замести концы, громко позвал:

— Василь? А Василь?!
— Чего? —· отозвался из-за хаты недружелюбный голос.
— Чего там делаешь?
— Так... читаю.

Сердце Катерины сразу же вскипело.
— О, видали?! Видали, люди добрые?! Отец-мать чуть 

пе разорвутся, работают, а «оно»—книжками занимается. 
Да хоть бы-ж тебе путное что, божественное, а то-ж...

— А ты почем знаешь?—повел усами Егор.
--- Да разве-ж оно, головастое, читает что путное? Его 

в церковь говеть посылаешь, а оно,—Катерина напялила на 
глаза брови, нахохлилась и, подражая низкому голосу Василя, 
передразнила:

-— Насобираю грехов, тогда 
и говеть буду сразу.

Шипенье на плите снова 
отвлекло ее, а Егор подобрал 
ко рту усы и задумался.

Учить сына по своим жи
тейским выводам он почти от
казался. Бесполезно. Да и ка
кие там выводы, когда он и 
сам не знает, что у него оста
лось в голове прочного... И де
вятое января, и пятый год.. 
Хватит, слава богу! Да и с 
характером хлопец: раз уже 
уходил из домѵ. Пусть бу
дет, что будет. Но ведь нужно 
же хоть видимость соблюдать! 
Чтобы видели люди,что он, Егор 
Однохатка, все-ж таки—хозяин 
у себя в доме!

— Слышь, «товарищ»?— 
позвал снова. И когда Василь, 
сухощавый, с голубыми и яс
ными, но сейчас хмуро ушед
шими под наморщенный лоб 
глазами, вышел из-за хаты, 
Егор кашлянул, убрал с боро
ды кусочки сахара и спросил:

— Ты что же это, «това
рищ». Так и не пойдешь говеть?

Уральские кустари Столяры.

— А зачем?—буркнул Василь 
■— Как—зачем?

•— Ну?—спросил Егор внушительно.—Ноги, что-ли, от
нимутся? Или,—он желчно искривил рот—резолюция такая 
пришла, чтоб не говели?

— Да ты посмотри, посмотри на него!—зачастила Ка
терина.—Даже ботинок себе не почистил. Как ракло ходит!

Егор с минуту смотрел поочередно на ботинки, жену, 
Василия и обратно; и сердито, и озабоченно шевелил сухими 
маслаками скул.

— М-да, все, значит, «по сознательному»? Ха! Та-ак... 
Свинья ты, и ничего больше!—оборвал вдруг с глубокой оби
дой и яростно затюкал ножем по сахару.

Тогда Василь нахлобучил картуз и потянулся с книж
кой куда-то со двора.

Ему не хотелось уходить отсюда. Между глухой стеной 
хаты и хворостяным забором соседнего сада была щель ша

га в полтора. Вишни нависали 
до самой крыши и сквозь тон

и девичью застенчивость, 
шения до конца.

кие проволочные веточки, уни
занные только что раскрывши
мися листочками, теплое небо 
видно было, как сквозь густую 
сетку. Эта сетка, точно живая, 
бродила тенью и по книжке. 
А в просветы тына видно было, 
как из-под прошлогодней ли
ствы проростала зелень и по- 
ребячьи смотрели желтые и 
синие глазки. Вдоль всей сте
ны шла глиняная насыпка- 
присьба, на которой удобно 
-было—сидеть. Воробьи не ме
шали. Главное—что здесь было 
п до солнца недалеко и. в то 
же время, все мысли были в 
куче. И легче было переби
рать, переставлять по одному 
или другому порядку. При
слушаешься к себе и точно 
слышишь, что там, внутри про
исходит.

А происходило там не
обычайное и тревожное, и сам 
Василь не мог сказать, чем все 
это кончится.

Кончиться же могло и пло
хо: несмотря на всю мягкость 

Висиль доводил свои думы и ре-

— Ну, не головань?!—обернулась Катерина.—Ты же обе- Сегодня, вот, тоже нужно было до чего-нибудь доду- 
щал мне, что на последний день сходишь в церковь! маться. Казалось, еще немного переставить кое-что, подвин-

б



Дома—бестолочь, па заводе—рабство, в церквй йепед 
самим богом-—лицемерие... Стоит ли вообще жить.

И вдруг эта невзрачная, тощая книжонка.
— На! Мать же! Нужно было целковый разменять, дыню 

купила, так я и взяла книжечку. Может быть, что и путное!
— Путное.—горько смеется Василь.—Если бы оиа знала, 

какое смятенье вызовет в нем эта книжечка.
А что, собственно, было в ней особенного? Читал и отец 

и слушала мать... читали еще двое—трое и—ничего.
Рассказывалось, что где-то в Сибири, в холодных места ·: 

нашли мамонта, почти целого с шерстью и мясом. А в ли
товских болотах нашли целый отряд воинов. Лет 300, а то л 
больше, тому назад эти люди попали в трясину и погибли. 
Но тела сохранились.

Отец долго смотрел, прищурившись, в какую то точку 
и тер переносье. Потом ухмыльнулся.

— Попалось бы нашим монахам, сколько мощей на
делали бы!

— Из кого?—спросила мать.
Отец перебросил глаза на Василия, нахмурился и резко 

ответил:

Уральские кустари. Портные.

тить крепко-накрепко гайки и—готово. Он поймает, нако
нец, эту мысль, похожую па странную, невиданную птицу 
которая появлялась из какого-то дикого хаоса в моменты 
наивысшего напряжения. Еще бы немного..,. Ну, да раз уж 
надел картуз—нужно итти.

Конечно—в поле, к перелеску. Куда больше... Приятели 
только помешают. Да и что приятели?! Санька наверное 
стишки сочиняет своей зазнобе, Иван читает Майн-Рида. 
Тоже! иконы снял, а почему—и сам не знает. Храбрится, 
а на душе, поди, солоно,—как-бы не попало от бога.

Ну, вот так и знал: стоило выйти на улицу, под щедрое 
солнце, как мысли рассыпались и, точно стая голубей, 
унеслись за легкими хмельными облаками. Лови их теперь. 
Экий хрен старый. Слушает бабку...

— Эй, читака.—уязвил кто-то.
Василь заметил в своих руках тощую книжонку—за 2 

копейки—и спрятал в карман.
уже дере-

—перелесок

Корундовая

землю. Приостано- 
полную грудь бро-

Прошел пустырь... последние хаты, - совсем 
венские,—вот и поле начинается. Синим пятном 
с десятком могил на 
опушке, а на пригор
ке—одинокая, отарая- 
престарая, дуплистая 
груша. Отсюда и го
род, и речка, и де
ревни видно далеко- 
далеко.

собака, страшная, как 
волк. Начал злиться и 
глазами шарить кир
пичину. Да ей самой 
вдруг надоело—отста
ла.

Под ногами почувствовал мягкую 
вился, зачем-то снял картуз и набрал 
дильного воздуха. Экая благодать.

Но тут же насупил туго брови: нужно же додумать.. 
Ведь целый год уже возится с этим...

Ровно год тому назад они: дед, отец и Василь—ездили 
в Киев. Его заразило общее настроение молитвенное™ и 
покаяния, и два дня он жарко молился, искал близкого- 
близкого общения с молчаливыми, загадочными ликами, оза
ренными слабыми отсветами свечей и лампадок. Хотелось по
страдать за минутные сомнения... Крепла давнишняя, в дет
стве еще рожденная мысль—уйти от мира, в подвижники. 
И вдруг, неожиданно, неосторожное слово! Оттуда, с кли
роса, где пели бородатые в черном.

— Отец Евдоким, не тронь Дашку, а то...
—■ Поди ты...
Простое мужицкое слово ударило в голову жаркой пе

риной и Василь почувствовал, что и земля под ним и свечи 
с иконами поплыли в тумане.

Это была минута, и слово такое, ведь, простое... Но 
с тех пор дума Василия была отравлена.

Из мамонта,—дуреха...
Даже сейчас, вспомнивши эту беседу, Васи іь раосмеялсь
Ну, до чего хитрый, хрен старый. До чего хитрый...
Однако, нужно собрать голубей. Они, ведь, на незримых 

ниточках, захочешь—притянешь... Нужно только на лбѵ, 
бровями так, туго-туго.

Машисто шагает и точно в землю вдавливает прочно, на
вечно одну мысль, облаченную в насмешливый образ:

— Из мамонта—моши... Из мамонта—мощи...

* **
...Когда к полуночи, наконец, была высажена из печи, 

облеплена глазурью и утыкана цветками, мармеладом и ба
рашками последняя пасха, Катерина прибралась и теперь 
только почувствовала смертельную усталость: ломило руки, 
ноги, поясницу, гудело в голове. Однако, она долго еще пе
реставляла и переворачивала с боку на бок разукрашенные 
пасхи, и самые удачные из них ставила на угольник перед 
иконами, выставляла на окна.

Но совести говоря, все пасхи вышли удачными, кроме 
одной, у которой оторвался, при вытряхивании, бок; но она 

все еще сомневалась и 
втихомолку подсыла
ла Глашу кое к кому 
из соседок: узнать, 
как вышли у них. 
Глаша доложила, что 
у Евтеихи пасхи не 
поднялись, а у Заму- 
иихи тесто для «вто- 
оых» пошло через кран 
крынки, отчего полу
чились большие пре
большие шапки,— 
«здравствуйте - досви
данья!»— Кроме того, 

тяжелые, что хоть об 
дорогу бей. Да вскоре и сама Зозулиха прибежала, вы
звала по секрету в чулан, расплакалась там и попросила у 
Катерины одну пасху, чтобы хоть освятить было что, не сра
мясь. От ее же пасок пришла в умиление.

фабрика в Кыштыме.

ѵ Зояулихи «пеовыѳ» вышли такие



Рабоче-крестьянское творчество.
От редакции.

Одним из важных последствий Октябрьской Революции 
является’ пробуждение к общественной и политической жизни 
широких трудящихся масс нашей страны.

В общем росте хозяйственной и культурной жизни выде
ляется рост собственных работ крестьянских литературных 
сил.

Вот, что говорят цифры. Только за первую половину 
минувшего года по 18 издательствам и журналам (Госиздат, 
Красная Ночь, Молодая Гвардия, Новая Деревня и т. д., и 
т. д ), сосредоточенным в Москве, прошло:

Рукописей около 12.000, об‘емом в общем—7.000 печатных 
листов. Из них:

Беллетристики........................36 проц.
Стихов .................................... 60 »
Критики................................ 4 »

Общее количество авторов (за тот же промежуток времени) 
достигает 8.500 человек.

Из них: рабочих..........................33 проц,
крестьян........................15 »
прочих ........................52 »

В числа этих «прочих» не мало интеллигентов, но зато
наберется добрая половина учащихся—от земли и фабрики. 
Таким образом, без большой погрешности против истины 
можно сказать, что писателей «от труда» не менее 80 проц, 
общего их количества. То-есть, в круглых цифрах—10.000.

Правда, из каждой сотни присланных в редакции руко
писей годными к печатанию набирается не более 5. Количество 
за счет качества.

Но это ведь—пока!
.Пока новый писатель проходит школу, грызет горький 

корень учебы.
Зато перед нами факт, не имеющий места пи в какой дру

гой стране.
Факт выхода на литературную ниву писателя с мозолями.
В добрый час!

Но, разумеется... одного выхода,—только выхода—недо
статочно.

95 процентов—браку!
Причины: «идеологическая невыдержанность»,

«нехудожествен ность»;
«пинкертоновщина»;
«отсутствие злободневности»; 
«безграмотность».

Это—группировка по данным Московской анкеты (отдела 
печати ЦК. РКП). Но в центр поступают произведения уже с 
значительным отбором. С меньшим и вовсе без отбора попа
дают в провинциальные органы и издательства. А по этому 
материалу,—в частности потому, какой поступает в Урал- 
книгу (редакции разет, журналов, самого издательства) можно 
сказать, что причины негодности произведений располагаются 
в таком порядке:

без гр амотность, 
нехудожественность, 
беспредметность (т.-е. отсутствие темы, идеи,— 
вообще—стержня).

Нехудожественность—по существу та же безграмотность и 
на первый взгляд кажется вполне возможным обе группы 
объединить. Но это только кажется. Различие же в сле
дующем:

в гладко и грамотно (даже—«литературно») написанном 
произведении может не быть пи одного художественного об
раза, фразы; и в то же время—варварским языком написан
ное произведение может быть насыщено художественными 
образами и положениями.

Во всяком случае именно в таких «навозных», но зато и 
подлинно—нутряных кучах нужно искать жемчужных зерен.

И они бывают. Но еще чаще они остаются незамеченными,— 
кто же станет отрицать это?!

И основательны, конечно, жалобы многочисленных авто
ров на недостаточное внимание к их произведениям.—вернее:

Заводы Урала.

Белорецкий металлургический зазод



Карабаш восстанавливается.

к работе и произведениям. 
Потому что нынешнему «но
вому» автору важно не толь
ко «тиснуться >, поделиться 
с читающим миром своими 
думами и наблюдениями, но 
и уразуметь причины «заре- 
зания» его произведения, 
уяснить себе его недостатки 
и,—что еще важнее—постичь 
тайну изображения дум и 
образов на бумаге.

Рукопись же, за которой 
столько сижено, и думано, 
не возвращается. Или воз
вращается с пометкой:

«не подходит».
Или «слабо».
Или ребусом, вроде: 

«воспевать Троцкого в со
нате так же безнадежно, как 
воспевать Лауру в частуш
ке».

И если спросить:
— Товарищи, редакторы 

и подредакторы: есть такой 
грех?

Хмуровато откликнутся. 
— Есть.
— Бывают случаи ие- 

5режности? Даже лицепри- 
чтства? Даже халатности?

— В семье не без уро
да,—еще угрюмее ответят 
редакторы и подредакторы.

Но кто же, знающий тех
ническую и вообще — мате
риальную сторону работы 
их, решится бросить в них 
камень?!

Недавно через нашу га
зету «Уральский Рабочий» 
мы уже обращали внимание 
пишущих на то, какое боль
шое значение для судьбы 
произведения и, конечно,— 
для самого автора прежде 
всего—имеет разборчиво на
писанная рукопись.

К о и е р

Мы, разумеется, ни на минуту не забывали и не за
бываем, что у «демократического писателя и обстанов
ка демократическая»; что не везде под руками «Ундер
вуд» с барышней, а то и просто бумага приличная. Но 
мы знаем также и то, что добрая половина присылае

мых рукописей могла быть написана лучше, если бы 
авторы в свою очередь, не проявляли небрежности 

и не рассуждали:
— Важно содержание, а не внешность.
Пли:
— Обязаны читать, на то посажены.
По иной рукописи прямо видишь: не поле- 

ин сь человечина переписать рукопись еще раз— 
вышло бы лучше и само произведение.

Дефицитность изданий.
Скромность бюджета.

Ограниченность штата;—отсюда перегру
женность вообще и в частности, в особенно
сти-перегруженность лучших, образован

нейших работников.
А отсюда просто физическая невоз

можность читать все рукописи лучшими 
работниками; невозможность подробно 
отвечать автору о его произведении, 
инструктировать его; невозможность 
выделить «жемчужное зерно» и дать 
ему, в переработке, другую оправу. 

Вот почему мы полагаем, что стоя
щую перед нами всеми большую и. 
важную задачу нужно решать не 

подтягиванием и даніе шельмова
нием редакторов.

Нет! Перед нами, повторяем, 
явление небывалое в истории: вы
ход массового писателя.

Писателя, которому есть что 
сказать, но он не умеет ска
зать.

Помочь этому горю можно 
только организованно: прибли
зить к нему лабораторию ис
кусства.

А в частности—созданием 
специальной функции при всех 
ваших издательствах, по воз
можности—даже при газетах.

Функция: а) внимательного
прочтения рукописей; б) бе
режного выделения зерен по
длинной художественности ил
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положений; в) статистического 
выявления дум и запросов; 
г) коротких сношений с авто
рами; д) переработка.

Да, да, не только—коррек
тура, которая в большей или 
меньшей степени осуществляет
ся и сейчас, но и основательная 
переработка.

— Позвольте,— возразят 
нам.—Но ведь переработанное 
вами произведение не будет уже 
произведением автора!

Отчасти—да, не будет. Но 
все ценное и оригинальное, 
мысли и обзоры автора, дол
жны быть сохранены,—это 
обязательное условие перера
ботки.

Затем. Мы полагаем, что в 
области преподавания «искус
ства писать» лучшим методом 
является «наглядный», как и 
вообще в педагогике.

Сколько бы вы не говорили 
автору о «законах и методах» 
в искусстве письменного изо
бражения, он лучше, яснее и 
легче усвоит все это, когда вы 
ему наглядно—чернилами по 
бумаге,—покажете:

что могло бы выйти из 
его произведения;
какая форма явно совер
шеннее;
что лишнее, чего не до
стает.

Трудно, кажется нам, оспа
ривать такую простую истину,

Переходя к практической 
стороне темы, редакция «Ураль
ского Рабочего» и «Терентия» 
решила—хотя бы в виде опыта — 
открыть в журнале особый от
дел «трудового творчества».

Карабаш.

Ремонтируют меди -плавильную печь.

Для ведения этого от
дела выделяется особая 
группа работников.

В отделе будут поме
щаться стихи и рассказы 
рабочих и крестьян, рабфа
ковцев.

Само собой разумеется, 
что к этим произведениям 
не должны пред1 являться 
требования, пред'являемыѳ к 
произведениям квалифици
рованных, «заправских» пи
сателей.

Значительная часть та
ких произведений пройдет 
черев корректуру, а часть 
будет переработана.

Нам кажется, что «пере
работка» имеет интерес не 
■только для самого автора. 
Поэтому редакция полагает, 
что было бы полезным хоть 
изредка печатать одновре
менно и параллельно (по 
форме: слушали—постано
вили) рукопись в натураль
ном ее виде и переработке.

В этом же отделе, по воз
можности, будут помещаться 
и отзывы о произведениях, 
забракованных окончатель
но.

Сама практика покажет, 
какие формы общения из
дательства с авторами целе
сообразнее. На деле ведь 
учатся!

Во всяком случае, рабо
чий и крестьянин, посылая 
нам свое произведение, дол
жен знать, что — произве
дение попадет в бережные 
руки.

Работы учащихся Уральского художественного техникума·



Беспризорны е.
Большой город.
Сморщенный городишко.
Станция железной дороги.
Деревня.
Весна, лето, осень, зима.
Везде и всегда встретишь беспризорника.
Па улице тянет навстречу прохожему исхудалуюрѵченку.
В снегу, в грязи лежит издыхающе, выдвинув поближе 

к прохожему фуражку или дно горшка.
Топчется у окон магазинов, роется в отбросах на фрукто

вом рынке.
Неокрепшим голосишком распевает чувствительные песенки: 

< Маргаритку», «Соловья», «Лан
цова», «Клавочку», «Сашу до
рогую».

Папиросник.
Девочка-простигутка с по

старевшим лицом, а на нее рев
нивым, подсматривающим взгля
дом уставился из за угла 14—■ 
15-летний «кот».

Вокзал. Давка. Обокраден
ный, обезумевший пассажир - 
серяк.

Поймали воришку. Бьют.
Умные, не-детски серьезные 

глаза.
Измазанное лицо, на кото

ром странны ясные глаза, на
ивные детские губы.

Ножик за голенищем или в 
штанах.

Карты.
Изумительные лохмотья.
И так далее.
Комиссии по делам несовер

шеннолетних изучают и судят 
тысячи беспризорников.

Трудовые колонии.
Детские дома.
Артели, школы-коммуны из бывших беспризорников.
Беспризорники—огромное бедствие. С этим бедствием ве

дется упорная борьба, прочнее организуется помощь беспри
зорнику. 

Беспризорными дети делаются не потому, что они скверны, 
преступны и т. и , а лишь вследствие ненормальных социаль
ных условий, ненормального общественного или семейного 
воспитания.

Совершенно неправ и безграмотен тот, кто считает, что 
в беспризорниках преступность, бродяжничество и прочие 
скверные качества—нечто прирожденное. Девяносто девять 
сотых всех детских психопатий, «преступности»—представля
ют собой лишь временную неприспособленность ребенка из 
за отсутствия организующей и нормально воспитывающей 
обстановки.

В огромном большинстве, беспризорные—это выходцы из 
нуждающихся слоев населения, в огромном большинстве— 
пролетарские дети. В них основные черты характера—здоро
вы. Поэтому рано и жестоко брошенный в реальную жизнь 
ребенок—не расслаблен, не пассивен, а детским умом, дет
скими мускулами начинает бороться ва существование и бо
роться с необычайной активностью.

Пролетарский ребенок, оказавшийся беспризорником, 
очень чуток, он ищет товарищей, организуется в боевые груп
пки—«банды», связанные особой, для нас непонятной, этикой.

Тяжелая, полная лишений и неожиданностей жизнь делает 
беспризорника смелым, изобретательным, увертливым, бога
тым деловой фантазией.

Развиваются в общем-то здоровые качества, но в неорга
низованной, нездоровой, противоречивой обстановке эти ка
чества получают нездоровое применение, извращаются.

Тот, кто попробует внимательно побеседовать с беспри
зорником, будет удивлен, а иногда прямо восхищен яркостью 
характера беспризорника.

— Способный мальчишка.
— Ясная голова...
— Отважный парень...
— Жаль. . пропадает.
Примерно, такое впечатление может оставлять беседа со 

многими беспризорниками.
Иное—беспризорники, вышедшие из обеспеченных семей, 

они отличаются от пролетарских беспризорников. Подросший 
в буржуазной обстановке мальчишка—не так энергичен, не 
так предприимчив, он часто самоуглубляется, мрачно уеди
няется, чаще гибнет.

Некоторые думают, что беспризорные—это как бы накинь 
иа революции, что революция породила беспризорность.

Конечно, это неверно.
Беспризорность—не результат революции, она даже не 

целиком результат мировой войны.
Беспризорники не только в России, они есть и в Америке, 

и в Англии, и в Германии, в любой стране.
Статистические данные говорят, что беспризорность име

лась и в Европе, и в Америке, и до войны, и во время вой
ны, имеется и сейчас.

Общие условия экономического развития всего капитали
стического мира породили и порождают беспризорность, дет
скую «преступность», детскую проституцию.

Есть о беспризорниках хорошая книжка тов. Маро 
(М. И. Левитиной). Из этой книжки расскажем несколько 
интересных наблюдений над жизнью беспризорного.

Жилище беспризорника.
В первые же годы войны разразился жи

лищный кризис, в результате рост беспризор 
ности. И это не только в воевавших странах, 
но и в нейтральных.

Война осталась далеко позади и даже в 
таких богатых странах, как Голландия, число 
беспризорных не уменьшается. В Голландии 
в 1923 году масса людей выселена из жилищ 
в виду их «опасности». Выселенные ютятся на 
каналах, в разбитых лодках и баржах.

Имеются цифры московской беспризорности 
за 1922 год. В квартирах жило 40 проц, право

нарушителей, в комнатушках— 
38 проц., в детских домах— 
4 проц., в ночлежке—1 проц., 
■бездомных—12 проц.

Все эти квартиры, комна
тушки— до последней степени 
неприглядны. Две-три комнаты 
в лучшем случае заселены тре
мя-четырьмя семьями, при чем

каждая семья со своими жильцами. Выбитые стекла, заткну
тые грязными тряпками. Пол заплеван и грязен. Чад и дым. 
Брань. Паршивая ночь.

Состав жильцов безотрадный—мелкие спекулянты, «гуля

«бан», то-есть на стан- 
была враждебная нам

щие» женщины, воришки, сводни, живущие «на девочках», 
пробивающиеся на случайном заработке и т. д.

Бездомные живут в самых неожиданных жилищах. Разру
шенные постройки, клади дров, пустые сараи, лари, вагоны, 
под мостом, в своими силами вырытой пещере.

В одной детдомовской стенгазете бывший беспризорник 
В. рассказывает: «Как я жил на воле».

«Нас было человек тридцать «на путях», т. е. на железной 
дороге. Летом мы спали на вольной волюшке, на траве, 
а зимой уж совсем другое. На 
цию мы не ходили, так как там 
партия мальчиков»...

...«Пришли ненастные дни долгой 
осени. Мы выбрали заброшенный ва
гон и заняли его, как свою хорошую 
квартиру, с чувством хозяина.

Работали мы следующим образом: 
лишь утро настает, брали с собой 
мешки и уходили в парк к паровозам. 
Там у нас были знакомые механики, 
которые нам давали уголь за пачку, 
другую папирос. Набравши каждый 
почти по полному мешку, 
мы уносили и продавали. 
Это старшие мальчики. 
У младших, или как мы 
называли их «пауанов», 
была своя обязанность и 
работа. Один оставался 
в вагоне, подметал его и 
топил до самого вечера. 
Остальные шли 
на разживу про
питания».

Пассажир... 
узел...

«Вечером по
сле удачи кока 
ин, карты, спирт, 
куски и груды 
самого р;
разного хлоба.
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ІІриходят ох-щііілчі, \гостят их на славу, дадут пашір< <5 и 
до свиданья. Под утро только в вагоне делается тихо и в< · 
засыпают. Вот как я жил на воле».

В ночлежках полагается плата. Поэтому не всякий бес
призорник туда попадает.

В ночлежке тепло, но... Живет беспризорник чаще всего 
в «первом этаже» (под нарами), слушает разговоры второго и 
третьего этажей-—взрослых. Втягивается в нужды и интересы 
подлинного «дна», заражается ярко выраженным злом высо
ких этажей.

Азартные игры, попойка, кокаин, воровство, похабщина, 
половые извращения одолевают беспризорника, неспособного 
к решительному сопротивлению.

В Киеве и в Москве организованы особые бесплатные ноч
лежки для детей. В них ведется определенная культурная 
работа. Создается культурная детская ночлежка.

Кое-что подобное делается и в других городах.

Тюрьма и воля.
Опытным взглядом присматривается жулик к беспризор

нику.
— Взять. .
Приспособляют беспризорника в посыльного. Проявит 

точность, устойчивость—становят «на стрему» или «на цинку» 
(часовым, сторожевым).

После долгих испытаний подростка вводят в «малинник».
Старшой вор (урка, жулик) .называемый «паханом», обычно 

использовывает молодняк в качестве карманщиков. Прикре
пляет к себе кокаином.

«Собачье»—голодное существование изматывает, поколеб
лется парнишка и соблазняется на «работу».

Начинает с мелкой работы, выдерживает стаж, надеется на 
большую квалификацию.

Как иначе?
Сдыхал... Что делать?
Пропащий я, все равно...

- Перебьюсь, думаю. Потом выправлюсь...
А со временем вырабатывается особое отношение к соб

ственности.
Раз у меня нет—отчего не взять.

- У него всего много, а у меня брюхо пустое...
А нэпман заработал что-ли. Он тоже грабит.
По нашему не только можно, а нужно взять...

Попавшиеся держатся по разному.
Некоторые вдруг осознают преступление—-стыдно, плохо.
Другие проявляют при показаниях особую профессио

нальную гордость, изображают дело чисто-сработанным, дей
ствуют на эффект.

Некоторые мечтают о трудовой жизни. Решительно на
строены—«надо выбираться из разврата».

Тюрьму большинство считают наказанием несправедли
во-жестоким.

В тюрьме подросток сходится с «опытными» людьми, 
озлобляется, повышает свою способность работать чище. В об
щем тюрьма разлагает подростка и юношу.

О вольной трудовой жизни мечтают многие, некоторые на
деются выправиться, большинство сомневается, мучительно 
колеблется.

Есть у беспризорника свои песни, нередко художественно- 
сильные. Тов. Маро приводит в своей книжке целый ряд пе
сен. Вот несколько отрывков из них.

«Почтовый подходит,
Калитка открылась,
Толпою народ повалил.
Выходит Матрена, Иван и Гаврила,
Позади идет Михаил.
Быстро извозчик к барину под'ехал
И хочет ему предложить.
Берданщик *) смело к берданке подходит
И хочет ее он стащить.

-Веи сумку понес, догоняй!»

По всем уголкам Павелецкого бана *) 
Послышалось: «ай-айі ай-ай!» 
Стащили корзину!
Украли свинину!
Вон сумку понес—догоняй!
Берданщик мигом корзину бросает
И хочет, конечно, удрать.
Горбатый чекист перед ним вырастает 
И хочет его задержать...

Другая песенка. Сиротство, ма
тери не боится, первая тюрьма за 
«пустяк». И пошел.

Когда мне было лет двенадцать 
Когда скончался мой отец, 
Не стал я матери бояться 
И стал большой руки подлец. 
По квартирам я стал шляться 
И стал водочку любить.
Воровать я научился
И пошел по тюрьмам жить.
В первый срок сидел немного: 
Четыре месяца всего.
Когда я вышел на свободу 
Я не боялся никого.
Имел ключи, имел отмычки, 
Имел я финское перо.
Не боялся ни с кем стычки 
Убить, зарезать—хоть бы что.

А вот песня, полная безысход
ности и тоски.

А в саду, при долине 
Там поет соловей, 
А я бедный на чужбине 
Позабыт от людей.

Позабыт и заброшен 
С молодых юных лет.

Я остался сиротою, 
Счастья—доли мне ш т. 

Чужих деток ласкают 
1-1 голубят порой, 
А меня все обижают 
II для всех я чужой.

Холод и голод 
Он меня изнурил, 
Но ведь я еще молод— 
Все с терпеньем сносил. 

Вот нашел уголочек 
Да и тот не родной, 
Надоела жизнь такая 
I! решил искать покой.

А быть может повяжут, 
Расстреляют меня.
И никто не узнает, 
Где могила моя. 

А лишь ранней весною 
Запоет соловей 
И быть может узнают, 
Где закопан был я.

Мать воровка поет колыбельную песню.
Спи мой миленький малютка, 
Баюшки баю!
Подрастешь—карманщик будешь, 
Бросишь мать свою.

Ты найдешь себе девченку, 
Будешь с нею жить.
Воровать для нее ты будешь, 
Будешь ей носить...

По ночам по ресторанам 
Будешь с ней ходить, 
А в другом своем кармане 
Кокаин носить...

Вот изображается притон, где продается кокаин.

Ужасно шумно в доме Соломона: 
За кокаином в очередь стоят. 
Один кричит: дай четвертушку. 
Другой кричит: давай полняк.

Все урки там попразднично одеты, 
В руках все держат длинны мундштуки. 
Из-за гашника выкачивают нюхару.
А ну-ка, Костя, на, нюхни!

Шмара—любовница толкает на преступление.

*■) бег, анщик...вор.



„Беспризорники“.

Зачем ты меня завлекала, 
Зачем заставляла громить, 
Неужели того ты не знала, 
Как строго нас будут судить?

Теперь я сижу, изнывая
В тюрьме за решеткой стальной 
И даже судьбу проклинаю, 
Сидя в одиночке своей.

На эту же тему гневный мотив.

Вы скажите моей шмаре
Я на сколько осужден: 
На два года с половиной 
И особых прав лишен.

Нет ни сахару, ни чаю 
И на окошке я сижу. 
Бог даст выйду на свободу 
Я те, стерва, отомщу.

Искал помощи. Жестока жизнь—не встретишь помощи. 
Пошел воровать.

Было время, когда хотел я
Руку помощи вашей сыскать.
Но теперь уж душа очерствела 
И решил я пойти урковать.

Через вас, через вас я страдаю, 
Через вас я в могилу пойду.

. Среди белого света был лишний я 
И в другой мир покойно пойду.

Н. Шушканов.

Мелькают белые опушки 
И рощи девушек—берез. 
Стучат, стучат, стучат теплушки, 
Вцепившись в толстый паровоз. 
И мчится поезд, краем, краем. 
Роняя искры и огни.
В теплушке песни распевают, 
И звонко ливенка звенит.

■— Как у миленькой моей 
Легкая походочка— 
Кораблем она плывет, 
А я за милкой лодочкой.

Храпят, сопят на верхней полке 
Затих у парней разговор, 
Лишь на полу возня и склоки:

В ПУТИ.
— Шестнадцать!
— Набрал, да перебор.

— Насколько баешь?
— Туз, не зачаливай.
— Ох, дай, милок, 
Дай потянуть.
— Очко—деньгу причаливай.

От папирос нависла муть.
— Тебе на сколько?
— Бей зараза!
— Еще одну, 
— Король, валет.
— Тебе насколько, синеглазый?
— Четыре сбоку, ваших нет.
— Давай ва-банк, давай на туза.

Я. Шведов.

Проворно ходит пара рук. 
А у теплушки возле гуза 
Стучит на стыках сухо стук:

Стук, стук. 
Стук, стук. 

Липнет рельса к колесу. 
Липнет рельса к колесу, 
Унесу, унесу, унесу. 
Тише, тише, вой колес, 
Скоро, скоро, скоро мост. 
Провалюся, провалюсь, 
Ой, боюсь, боюсь, боюсь. 
Звенят смешки о переборе, 
От свечек—желтые лучи. 
А паровоз у семафоров 
Бежит, стучит, бежит, кричит.



И. Келлер.

Товарищ Аня.
(.3 знай дружбы Вениамину Гиршгорн).

I.
Мандат из рыжего портфеля 
Развернувшись упал на стол, 
И глаза мои, прицелясь, 
Читали приказ простой. 
Маленькая в грубой гимнастерке 
В кепке, сдвинутой назад, 
Но все время оставались зорки 
Теплые глаза.
Улыбнувшись уронила: Аня, 
Энергично руку потрясла 
— Значит вместе мы работать станем 
В агитпропе с этого числа?В

II.
Детство Ани: город тихий и чистый. 
Перерезанный мутной рекой. 
Только озорные гимназисты 
Нарушала дракой покой.
Жили гее одинаково просто, 
Погруженные в транс, 
Будто город—заброшенный остров, 
А поля вокруг—океан, — 
Поезда—в огнях пароходы 
Проплывающие вдали... 
Так ползли караваном годы 
Не касаясь жирной земли.

III.
Ночью приехал Сережа... 
Вместо серой шинели—пальто, 
Аню поразила: обгорелая кожа, 
Голова повязанная бинтом. 
Одет был странно—неряшливо, 
Зрачки неспокойны, как ртуть; 
Часто сухо покашливая, 
Платок подносил ко рту. 
Сонный дом испугал стуком, 
Вошел чужой и далекий .. 
Аня: руки горячим галстуком. 
Целуя небритые щеки. 
Щеки щетиной щекочут, 
Слезой поцелуй солен... 
И казалось этой ночью, 
Воздух -раскален.

IV,
Шелестит, шелестит везде. 
Надоедливо: дезертир. 
Сергей сидит весь день 
В своей комнате взаперти. 
Но когда черной ночи щит 
Чернильную чертит тень, 
Уходит... Попробуй, сыщи 
В обманчивой темноте!.. 
Отец—истеричен и желт, 
Частой руганью глушит дом. 
И стал непомерно тяжел 
Несказанных мыслей ком. 
Только Аня входить могла 
К брату в комнату эти дни, 
И зрачки любопытных глаз 
Отражали страницы книг. 
Ни любовной тоски разбег, 
Ни охрипшие соловьи, 
А о том, как нужно в борьбе 
За повод года словить. 
Ни ночами мятых простынь. 
Ни кольцо синевы к утру, 
А слова—как они просты— 
Поющие потный труд. 
II когда уходил Сергей 
(Может быть не придет назад) 
У Ани—камнем в серге 
Горели глаза.

V.
Обыватели долго толпились, 
Не могли догадаться зачем 
Красный флаг неспешно прицепили 
На, застывшей цаплей, каланче.

Сергей в ундервудномхрипел...
Слово, время, все учтено;
Не важно, что чай не выпит, 
Что бессонницей пухнет ночь,— 
Что порвалась блуза на локте. 
Что рубаха грязна, 
Когда нужно, чтоб злобных строк течь 
Подавала к восстанью знак.
И кляксы—красные вишни— 
Усыпают корявый стол...
— Если есть агитатор лишний 
Отправьте немедленно в полк.
— Телеграмма на адрес Совдепа- 
Керенского сверг Ревком...
Вот он, вот он—великий эпос 
Расцветает стальным цветком...
Ане много работы тоже: 
Разбирать брошюр этажи, 
II для Ани всего дороже 
Бессонная эта жизнь

VI.
У города жаром пышут 
Лбы домов и глаза окон, 
Компрессом холодным на крышу 
Тумана—молоко.
Сквозь тяжелый бронхит орудий 
Пулеметный сквозняк...
II казалось конца не будет 
Этой ночи, не будет дня.
В парткоме—душно от гари, 
Разговор ремингтонный стих...

— «Остаться должен товарищ 
Агитацию вести».,.

Сергей спокойно:—«Останусь, 
— О текущих делах теперь»...

На учете—пули нагану, 
На учете—каждая смерть.

Когда стрельба спала, 
И расстаяла мгла 
Ветер старался с палок 
Сорвать трехцветный флаг.

VII.
Вечер чахоточным закатом 
Начинал беспамятство агонии...
Аня в комнате брата 
Забралась на подоконник. 
От бессонной и нервной жизни 
Аня—старше и старше;
Но бывает, что детство брызнет 
Бесшабашным маршем;
И тогда насупленные брови 
Складки резкие на переносьи 
Скрыть ие могут, как.отчаянно ловит 
Сердце восемнадцатую осень.
Вот сегодня приключилось то-же; 
Так и тянет песню загорланить...
Но нельзя... растрепанный Сережа 
Изучает улицы на плане;
Красными квадратиками метит 
Где стоять охрипшим пулеметам, 
Не дающим жесткому столетью 
Сбиться с пулевого счета,— 
Где греметь, условными значками 
В переулках залпами восстанью... 
А раздолье—синими руками 
Так и тянет песню загорланить...

VIII.
Было так: к утру 
Дом окружил патруль... 
За окном штык, у двери—штык; 
Сергей знает -расстрел.

«Всем товарищам скажешь ты». 
Приказал спокойно сестре.
Пыжится поручик,
Удачей пьян:

«Держите получше...
Чуть-что... Наган».
Мать—падучей к чужим ногам, 
Слезы стерли шевровой лоск...

«Не беспокойтесь, мадам...
Пустяки, небольшой допрос»... 
«Мама, мама вытри глаза.
Знаешь, я не люблю таких... 
Ведь поручик тебе, сказал—- 
Это все пустяки!»

В глотке улицы комом тишь, 
Шепелявит ветер сырой...

«Девченку в тюрьму отвести 
А «товарища» за мной»!

Рука на плечо легла,
У плеча штыковой блеск;
По Аня—камерой глаз 
Снимает секунд экспресс.

Смерти устав прост, 
Прост недолгий расстрел... 
Сергей сдал пост— 
Сестре...

IX.
Только здесь бессонницей сумела 
Осторожно память проявить 
Всю зрачками сосанную мелочь 
Ласковой браіишкиной любви. 
Дни товарищей по камере меняли 
Каждый раз, как плескалась заря 
Аня думала: сегодня не меня ли 
Заласкает залповый заряд.
II когда в решетчатую прорезь 
Ночь бессонный метила прицел, 
Оттиском трагических историй 
Лег петит морщинок на лице. 
Тишина—заботливою няней, 
От волненья нежного дрожа— 
Наклонялась над усталой Аней 
Измеряя беспокойный жар. 
Камера начищенная крынка, 
Влитый воздух сывороткой скис... 
II устали балалайкой трынкать 
Набухающие сном виски...

X.
Небо курчавилось рыжей чолкой, 
В решетчатую щелку просунув прядь.. 
Вдруг—орехами пулемет защелкал, 
Вспугнув истеричную тишь ноября: 
В консервную банку тюремных камер, 
Бесцеремонно нарушив строгий режим, 
Город швырял ветровыми руками, 
Залпы лихорадившие этажи.
Аня видит сигнальным флагом 
Трепыхается зарево за окном 
II кажется небо—желанная фляга, 
А воздух закисший—вино...
Измеряя огромность мятежного гула, 
Чтоб поставило сердце диагноз легко, 
Радость—стол биком ртутным—метнулос ь, 
Сумасшедшим составом катясь под откос, 
Перекличкой колес, 
Приказанье брата отчеканив: 

«Товарищам скажешь все»·..
А за прорезью—рыжую чолку заката 
Малый ветер пальбой веселой трясет...

Конец первой части.
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V « Т И Р А И ЮМОР.
Букварь в деревню.

По самым точным сведениям, имевшимся у нас,— 
в подшефной деревне Замореновке неграмотных зна
чилось 95 человек.

— 95 букварей—такой лозунг выбросил местком, 
и через три недели было собрано ровно 95 бук- | 
варей. Вспомнить страшно, до чего трудно было их ; 
собрать. И в Учпрофсоже околачивались, и в го
роде,—где только можно, всюду сквозь прошли и у 
своих ребят, уже обучившихся отобрали, подшили, 
подклеили и в конце-концов, — на-те, пожалуйста 
получайте все 95 букварей.

Здравствуй, дескать, подруга верная, смычка жи
вая (настоящая), неподдельная.

Буквари мы завернули одной стопкой в старые 
«Гудки», перевязали бечевкой и передали Ивану Си
дорычу:

— Проведи через входящий и исходящий и от
правь с этой бумажкой.

Хотел было Иван Сидорович огрызнуться, что 
ему все подкладывают, да подкладывают, но вспомнил про 
сокращение штатов и ляскнул:

— Ставьте рядом вон с тем пакетом. Отправлю.
Через две недели пришел к нам в местком из Замореновки, 

поискал что-то в углу, но потом застыдился и поднятую вверх 
правую руку употребил на то, чтобы почесать за ухом. 
А потом он сообщил следующее:

— Дорогие наши товарищи. Премного мы вам благодарны 
за буквари и все мы сделали, как вы описали в своей бума
ге и даже т. Ерцев-Перцев, отпускник,—образовал... обра
зовал...

Паво пьем новое, 
/Кена мироиосиші
К небу возносится... 
Паки реку радуйся
Восхваляііте небеса! I

— Ликвидационный пункт?
— Именительво, дорогие товарищи, но только и шагу мы 

не сделали, а уже споткнулись. Разглядел Ерцев-Перцев 
ваши буквари и отказался обучать по ним, назвал их над
смешкой, а про вас выразился с употреблением родительни
цы до того неприлично, что и сказать стыдно. А мы желаем 
учиться и очень вам благодарны за подарок и поэтому про
сим Ерцева-Перцева по шапке, а безграмотных пусть обучает 
Иван Матвеевич Копейкин.

— Что такое,—удивились мы,—Ерцев-Перцев называл- 
букварь насмешкой. Кто же испортил этого славного парня?

И написали бумажку, в которой подтвердили, что буквари 
посланы самые настоящие, что насмешки тут нет никакой, а 
внизу сделали приписку, чтобы на Ерцева-Перцева было 
обращено внимание, а если он будет агитировать против 
ликвидации, то, чтобы об этом было донесено куда следует.

Прошло только пять дней, а из Заморенки получились 
два известия,—первое, что Иван Матвеич Копейкин органи
зовал обучение безграмотных, а второе, что отпускник 

Ерцев-Перцев свихнулся окончательно и уже сидит под аре
стом за такое слово, что и повторить' страшно. Говорил 
между прочим, Ерцев-Перцев и то, что все издевательства 
шефов он выведет на свежую воду и даже будто-бы собирал
ся послать письмо самой Надежде Константиновне Крупской, 
да это письмо у него отобрали и в печке сожгли. Узнав об 
этом мы поняли, что в дело вклинилась какая-то палка и 
послали в Замореаку делегата вынимать эту палку.

Делегат собирался целый месяц и, кое-как собравшись, 
выехал.

Как только в Заморенке прослышали, что приехал деле
гат—моментально кликнули всех обучавшихся и продемон
стрировали перед ним успехи учащихся.

Емельян Макуха, старый кряжистый хлебороб, хвалился 
первым. Он раскрыл книгу и прочитал, водя пальцем от 
буквы к букве:

к...о...э...ф...ф...и...ц.. и...е...н.. т... п...р...о...д...о...л...ь... 
н...о...г...о...и...з...г...и...б...а... с...ж...а ..т...ы...х... э...л.,.е... 
м...е...н ..т...о. ..в.. п...о.. ,т...е ..т..,м.. .а., .й. ,.ё...р...у...
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Делегат возвратился домой злым, как чорт. Докладывая в 
месткоме все, что видел и слышал, он хватался за голову, 
истекал слюной и рвал бороду.

В тотже день мы послали в Заморенку бумагу.
— Дорогие товарищи! По крайне халатному отношению к 

делу одного из наших служащих, вам ошибочно, вместо бу
кварей были посланы технические брошюры: «Нормы НКПС 
для расчета сжатых элементов мостовых ферм на продольный 
изгиб», а ваши буквари заслались на Северо-Кавказскую до
рогу. Немедленно, после получения букварей, мы вышлем 
вам их с первой же почтой.

В ответ на это замореновцы отписали:
— Очень вами благодарны, дорогие товарищи, за вашу 

заботу, но по причине того, что мы и по продольному изгибу, 
хоть и взопрели, а обучились грамоте,—покорно просим вас. 
все буквари, по получении, переслать в какую-нибудь без
грамотную деревню...

Профессия.
В отдел ЗАГСА входит молодая пара. После соответствую

щих переговоров и об'яснений регистратор спрашивает.
—- Сколько вам лет.
— 34.

- В каком союзе состоите и сколько.
— Два раза состоял в церковном, а теперь но граждан

скому вот уж четвертый .

Новая статья.
— Что-ж это вы не включили в смету статью на содер

жание моего секретаря.
— А вот тут у меня есть статья накладных расходов, так 

это там предусмотрено, товарищ Предов.
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Подай гос-по-ди!

Дело в платке.
Дело в шляпе—говорили бывало. А дело-то оказывается в 

платке. Куда не глянь—повсюду теперь женский платок 
мелькает: в месткоме, на митинге, на конференции.

Кто-то давеча крылатым словом обмолвился:
Комиссар в платочке.
И верно: платок нынче общественную службу несет.
Только вот, в Энске с этим самым платком беда вышла. 

Сперли его, так сказать, при исполнении служебных обязан
ностей. Дело было...

Впрочем обо всем этом обстоятельно в протоколе расска
зано. В милицейском? Как бы не так. Вы думаете—о краже 
только в милицейском протоколе прочитать можно. Ошибае
тесь, дорогие товарищи, очень ошибаетесь. Мы про совсем 
другой протокол говорим. Извольте-с.

Выписка из протокола № 6 заседания прези
диума правления.

Энского губотдела союза совработников от 19 января 1925 г.
Слушали:

18. Заявление профуполномоченного ГО Совработников 
тов. Любимовой о похищении у нее пухового головного плат
ка во время производства ею переклички присутствующих 
делегатов на второй день горконференции н/союза 17/1 с./г.

Постановили:
18. Принимая во внимание, что похищение у т. Любимо

вой головного платка произошло в момент исполнения ею 
своих служебных обязанностей по поручению ГО—регистра
цию и перекличку делегаток горконференции—признать воз
можным выдать ей безвозвратно пособие в сумме 23 р. (стои
мость платка) из средств союза.

Вот оно какое дело вышло на профсоюзной конференции, 
во время переклички делегатов. Веселая, чорт возьми, пере
кличка.

— Петров.—Есть.
— Сидоров.—Есть.
— Платок.—Нетути...
Так и не откликнулся делегаткин платок до сегодня.
А в платке, говорят, дело. И ведь хороший платок был, 

довоенного времени платок. В кооперативе за него по себе
стоимости 23 рубля заплачено, да-с. В частной лавке—и то 
меньше, чем за 20 руб. такого платка не купить.

А вору хоть бы что. Спер и все.
Ну, что ему стоит заместо платка делегатскую шапку спе

реть—мало их что-ли, в прихожей на вешалке висело. Иные 
даже каракулевые. Так нет же, вор, и тот женщину обидеть 
норовит.

Вот что прискорбно.
А платок—что. Платок в кооперативе после снижения 

цен за 30 руб. купить можно.
Не в платке дело. В равноправии.

С.

Под тальянку.
Дили-бом. Дилим бом.
Слышно в небе голубом, 
— У попов в карманах крах 
Затрезвонили в церквах.

Выпил поп бутылку горькой 
После долгого поста.
В животишке — у попишки 
Воскресение Христа.

Старикашка Саваоф 
Глянул вниз из облаков. 
Прошептал, вздохнувши горько, 
— Нет на небе рюмки горькой.

Комсомольцы в небо прут
И по ра::ио орут:
—· Эй, Христосик, божья мать, 
Вам придется удирать.

Для Христосика понравилось 
Весною воскресать, 
Дуракам закон не писан, 
С дурака чего сыскать.

Нет доходов нынче бате, 
Позабыли церковь братья. 
Все, кто только лишь не глуп, 
На доклады в клуб идут.

Воскресать теперь Христу 
Дело не сподручное, 
Потому разоблачен 
Фактами научными.

Нефартовый Ваня ты.
Нет в помине красоты, 
Но люблю тебя за то, 
Что не веришь во Христов,

Перестала теперь класть 
Поклоны богородице.
— Потому Советская власть 
Все бога выводятся.
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