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РАБОЧИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.
Что такое рабкор.

Рабочий корреспондент—явление замечательное. 
ТеперЬ уЖе все рабочие знают, какие'болЬщие обязан
ности он выполняет, что его дело—почетная обязан
ность пролетария.

Рабкор—могучая сила советской.печати. Все со
ветские газетЬі создали вокруг себя отрядики и от- 
рядЬі рабкоров. А во всем Союзе Республик создалась 
из них могучая армия.

Выполняют рабочие корреспонденты, рабочие 
Журналисты поистине грандиозную работу.

* В ТодЫ гражданской войны и оборон!» Республики 
рабочие Журналисты, газетчики и рабкорЫ (они и 
тогда бЫли) стояли рядом с красноармейцами и за
крепляли работу штЫка сознанием. Газета бЫла мо
гучим организатором общественного мнения и бое- 
вЫх сил трудящихся.

Потом задачи Республики продвинулись в область 
мирного строительства.. Организатором трудового 
фронта бЫла та Же газета с ее рабочими Журнали
стами и рабочими корреспондентами.

В годЫ НЭП‘а перед нами вместо героических удаіэ- 
нЫх кампаний общереспубликанского масштаба вста-' 
ли детали, местнЫе вопросы, встали, как говорят, 
прозаические задачи. Но бЫЛо совершенно ясно, что 
разрешение этих именно прозаических задач соста
вляет самое ваЖное в нашем дальнейшем строитель
стве. И рабкорЫ их разрешали,

В последний год к задачам хозстроителЬства 
прибавились задачи кулЬтурн’ічества. И опятЬ за га
зетой остается самое ваЖное дело—организатора. 
ТолЬко здесЬ обязанности рабочих Журналистов и осо
бенно рабкоров сйлЬно усложняются. Усложняются в 
том смЫсле, что рабкор долЖеп бЫтЬ зорче, внима
тельнее, напряженнее. Рабкор долЖен во всей полно
те освещатЬ в газете труд и ЖизнЬ рабочего со все
ми деталями, мелочами, настроениями.

А вот сейчас, когда у ворот Германии стоит ре
волюция, на рабкора лоЖатся новЫе ответственней
шие обязанности.

Начинается новЫй героический период борЬбЫ—к 
нему надо бЫтЬ готовыми. ·.

Революция Германии окруЖена со всех сторон: 
ПолЬшей, Чехословакией,, Францией, Англией и Ита
лией. Империалисты могут удушитЬ германскую рево
люцию. Но мЫ этого не моЖем допуститЬ.

Удушение германской революции означает зака
баление русской революции, ибо тесно связанЫ судЬ- 
6Ы России и русского пролетариата с судЬбами гер
манской революции.

МЫ долЖнЫ все отдатЬ в помощЬ германской 
революции.

Это положение понимают рабочие, но моЖет 
бЫтЬ не все и недостаточно ясно и твердо. Рабкор 

обязан следишь за ходом революции, учиіпЫватЬ и г.Ы- 
раЖатЬ■ настроение /рабочих и помогать организовы
вать через газету нашу помощЬ германскому проле
тариату и наши силЫ. на случай борЬбЬі.

Дело рабкора—великоедело. ₽ ’
Ив полном соответствии с этим рабочие вы

двигают в рабкорЫ свох. лучших, надеЖнЫх товари
щей. ’ ,

РабкорЫ „Уральского Рабочего“.
Сейчас их 350 человек.
Эти 350 человек рабочих корреспондентов . свои

ми статЬями, корреспонденциями заполняют каЖдЫй 
номер «УралЬ.ского Рабочего.» не.‘менее, чем на одну 
третЬ.

ЗдесЬ мЫ пока не стремимся, к большему. Мате
риалу по количеству поступает достаточно.

по болЬшой задачей перед нами по прежнему сто
ит улучшение качества этого материала.

Конечно, по сравнению с прошлЫм годом, да й на
чало м и. срединой нЫнешнего, и в этом отношении 
рабкорЫ шагнули далеко вперед. Но все Же кое-что 
еще требуется.

РабкорЫ пбка учатся на самой работе и то сде
лали болЬшиё успехи. А если мЫ сумеем организовать 
учебнЫе, хотя бЫ круЖковЫе занятия по вопросам 
газетной работЫ—мЫ в· оченЬ небольшой срок суме
ем достигнуть ргромнЫх успехов.

Надо сказать, что сейчас уЖе естЬ несколько 
старЫх рабкоров, которые пишут так, что их кор
респонденции правитЬ. не приходится.

Сейчас нам пишут
О Жизни фабрик и заводов 220 корреспондентов - 

рабочих ом ЧртанкФ
О Жизнц профсоюзов, их низовЫх ячеек—фабзав- 

комов, о Жизни ком'ячёек—60 корреспондентов.
О Жизни советских и хозяйственных учрежде

ний—40.
И 3Q рабкоров пишут независимо от места ра- 

богпЬр:
Эти цифрЫ округлены и менЬше действитель

ных. МЫ каЖдЫй денЬ получаем списки и анкетЫ но- 
вЫх рабкоров—так широко развернулась по заводам 
кампания по создании сети корреспондентов.

Вот несколько сногсшибателЬнЫх даннЫх о ро
сте числа корреспондентов:

' .. іІюлЬ . 1922 г. 4 рабкора.
50 / '

Май. 80 >>
ИюлЬ . » 150 »
Сентябрь » 350 ’»(,

Предполагаем, что в октябре будет не менее 500 
рабкоров.

Эти ццфрЫ .ярко говорят о росте «УралЬского 
Рабочего». ЗдесЬ даЖе моЖно бЫло не упоминатЬ о
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том,, что тираЖ «УралЬского Рабочего» с 4.000 экз., 
печатавшихся осенЬю прошлого года, сейчас поднял
ся до 41.000—все равно ясно: рост поистине богатЫр- 
ский! Такой рост дает полную надеЖду, что боевая 
задача—100.000 «Уральского Рабочего» ежедневно—бу
дет вЬтолнена в срок.

Еще гпак недавно, в денЪ рабочей печати, 5 мая 
«УралЬский Рабочий»· говорил о том, что, так назы
ваемый, обличительный материал мелочного характе
ра идет на убЫлЬ и в ближайшее время, очевидно, 
займет надлежащее место и, что отдел «Как мЫ Жи
вем и работаем» будет постоянным.

Тогда «УралЬский Рабочий» толЬко что сформи
ровался в рабочую газету и горячо ставил вопросы о 
своей реорганизации.

Это бЫло так недавно, а к настоящему времени 
все вЫдвинутЫе тогда заданий уЖе вЫполненЫ и как 
следует.

Выдвигаются новЫе огромнЫе задачи—реоргани
зация «УралЬского Рабочего» в областную газету, 
100.000-нЫй тираЖ и т. п.

Их будет разрешать с'езд.
Огромна и многообразна работа наших рабко

ров.
Это они делают, газету. Пишут в нее, помогают 

ей учестЬ запросы и настроения рабочих и обслу- 
ЖитЬ их.

Это они вЫдвигают, продумЫвают; организуют 
кампании, когпорЫе захватывают рабочего.

Ими делалосЬ и деХается болЬшое дело—созида
ние болЬшой рабочей газетЫ.

Работа каЖдого почти рабкора интересна, раз^ 
гообразна, значительна и заслуживает болЬшего ин
тереса.

ВзятЬ.
Рабкор Щипанов—с завода—«СталЬкан».—рабо

чий с малолетства, молодой .член партий, засевший 
сейчас за учебу на вечерних курсах Герцена. Связал
ся с газетой крепко-крепко и хорошо работает.

Серега Орлов—метранпаЖ «УралЬского Рабочего» 
И рабкор. Беспартийный, добросовестный паренЬ. На
бирал первЫй номер «УралЬского Рабочего». В годЫ 
гражданской войнЫ трепался с фронтовЫми газетами 
в вагонах и когда не хватало материала—срочно пи
сал и статЬи, и заметки. Сейчас образцовый раб
кор. На-днях Серега вступает в партию.

Гаев—тот самЫй борода-ЖелезнодороЖник, ко
торый своей непосредственной, простой речЬю пора
зил 4-й Всероссийский С'езд работников печати. Из
менил покойному «Уральскому Гудку» и привязался к 
«УралЬскому Рабочему».

Шаваев—инспектор труда и рабкор. Член пар
тии, Жесткий, твердЫй работник, вЫтащивший за 
ушко на солнЫшкб много, много нэпачей.

Чугаев—самЫй плодовитЫй рабкор. Сейчас пере
шел на постоянную работу в газету—раз'езднЫм кор
респондентом.

Мочалов—партработник, в доску разбивается за 
«УралЬский Рабочий»;" Работает среди Железнодорож
ников;

Бакунин—рабочий,партработник.Воюет за «УралЬ
ский Рабочий», как на фронте. Работает тоЖе сре
ди Железнодорожников.

Мухачев—заядлЫй ЖелезнбдороЖнЫй рабкор 
«УралЬского Гудка», теперь «УралЬского Рабоче
го». ·_

РЫков Александр—рабочий—наборщик, член пар
тии. Рабкорствует в «УралЬском Рабочем» с 1918 
года.

Дмитриев—с Верх-Исетского завода, рабочий, 
член партии. Хороший рабкор.

ПриходЬко—с Курганского консервного завода, мо
лодой рабочий и молодой партиец во всю агитирует 
за «УралЬский Рабочий».

Горюнов-с Златоустовского металлургического 
завода. СтарЫй беспартийный рабочий. Горячо взял
ся за работу. Почти печатными буквами вЫводит 
свои корреспонденции о Жизни златоустовцев.

Худяков—с Ситкинского завода. Рабочий у стан
ка, комсомолец. ТоЖе разбивается в доску за «УралЬ
ский Рабочий».

Хвати десятки других—так Же честно, с лю- 
бовЬю выполняют тяЖелЫе обязанности рабкора.

СборЬі в болЬшой поход.
ТолЬко так и моЖно назвать открывшийся об

ластной с’езд уралЬских рабкоров.
,На с'езде чутЬ ли не самое ваЖное место зай

мут вопросы реорганизации «УралЬского Рабочего» в 
областную газету.

Как эта реорганизация долЖна пойти?
—Во первЫх, газета долЖна получитЬ распрост

ранение в области.
—Во'вторЫх, по своему содержанию приобрести 

областное значение.
Вся эта работа будет развернута с'ездом.
А работа огромная.,
100.000 экземпяров в УралЬскую область - это зна

чит одна газета на трех—рабочих, слуЖащих и кра
сноармейцев. ,

Какие Же огромнЫе возможности откроет в та
ком случае 100.000-нЫй тираЖ!

Если сейчас с огромнЫм, небЫвалЫм под'емом 
проходит кампания помощи германским рабочим, лишЬ 
в некоторых местах немного запаздЫвая, то как бле
стяще моЖно будет с помощЬ'ю газетЫ организовы
вать и проводить любЫе кампании в будущем!

А политическое и культурное воспитание рабо
чих через газету разве не даст 100.000-нЫй ти
раЖ?

Разве он не помоЖет бЫстрее и успешнее раз
решить вопросЫ хозяйственного строительства Ура
ла, вопросы рабочего бЫта, которЫе встали сейчас 
перед нами во всей своей сложности!

Вот поэтому то и не назовешь с'езд иначе, как 
сборами в болЬшой поход.

На этот сбор явилисЬ лучшие бойцЫ печати—рабко- 
рЫ. И они сумеют организовать победнЫй поход.

ѵ
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Вл. МАЯКОВСКИЙ.

ГазетнЫй денЬ.
Рабочий 
утром
Глазеет в газету.
Думает:
«Нам 6Ы работешку эту»! 
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать· 

ручища.
Сиди себе в редакции в беленЬкой 

сорочке— 
и гони строчки.
Нагнал, 
расставил запятЫе да точки, 
подписался, 
под подпись закорючку, 
и готово: 
извозки растут как цветочки. 
РуЧлИ в брючки, 
в стол ручку, 
получил построчнЬіе,— 
и, ленивой ивой, 
склоняйся над круЖкой,—«дуй пиво». 
В искоренение вредного убеждения 
вЫнуЖден описатЬ газетнЫй денЬ я.

Как будто, 
весЬ народ, 
которЬій 
не поместился под Башню Сухареву,— 
пришел торговаться в редакционное 

корридорЬі.
ТЬіщи!
Во весЬ дух ревут.
«Где об'явления?
Потеряла собачку я!»
Голосит дамочка, слезками пачкаясЬ.
«Караул!»
ОтчаяннЫе вопли прореяли. 
«Миллиард?
С покойничка?
За строку нонпарели?»
Зав Ж илот дел.
Не глаза—ЖЖение.
КаЖдому сует какие-то опровер

жения.
Кто-то крестится.
Кля’ епіся крещенЬім лбом:
—«' по я настоящий Бим-Бом!»
Вс< :тёнЬі уставленЫ какими-то ; 

дядЬями.
Стоят кариатидами по стенкам 

голЬім.
Это «начинающие», 
помахивая сташЬями, 
по дороге к редактору стоят час

токолом.
Два.

Редактор вЫплЫвает барином. 
В два с четвертью, 
из барина, 
как из пристяЖной, 
умученной вЬіездом парнЬім,— 
паром вздЬімается испарина. 
Через минуту 
из кабинета редакторского рев: 
то ручкой по папке, 
то по столу бац ею.
Это редактор, 
собрав бухгалтеров, 
потеет над самооккупацией.
V редактора к передовице леЖит 

сердце.
ЗабудЬ!
Про салЬдо язЬічишкой треплет.
У редактора— 
аЖ волос вЫлазит от коммерции, 
лепечет редактор про «кредит и 

дебет».
Пока редактор завхоза ест— 
раз сто телефон вгрЫзается лаем. 
Это ставку учетверяет Мострест. 
И еще грозится: 
«Удесятерю в мае».
Наконец, освободился. 
Минуточек лишка. 
ВрЫвается начинающий. 
Попробуй—вЫставЬ! 
«Прочтите немедля!
Замечательная статЬишка», 
а в СташЬишке—листов триста! 
Начинающего унимают диалектикой 

нечеловечЬей.
Хроникер врЬіваешся: 
«Там, 
в ЗамоскворечЬи— 
вЬілоВлен из МосквЬі—реки—Живой, 

гиппопотам!» 
Из «Роста» 
на редактора 
начинает литЬся 
сенсация за сенсацией, 
за небЫлицею небЬілица.
Нет у «Роста» лучшей радости, 
чем всучитЬ редактору невероят

нейшей гадости.
Извергая сшарателЬноспіЬ, как Ве

зувий и Этна; 
курЬер врЬіваешся.
«К редактору!
Лично!»
В пакете 
с надписЬю: 
— Совершенно секретно— 
повестка 
на прошлогоднее заседание публич

ное.
Затем курЬер, 
красный как малина, 
о п Н К И. Д. * 
Кроет рЬяно.

Передовик 
президента ЧЖан-Дзо-Лина 
спутал с Гаоляном.
Наконец, библиограф, 
Что бешенЬій вол. 
Машет книжкой 
ВЬіраЖается резко. 
Получил на рецензию 
юрист- 
хохол— 
учебник гинекологии на древне

еврейском.
Вокруг 
за столами 
или перЬев скреЖеш, 
или ноЖницЬі скрипят: 
писателей реЖут. 
Секретарь 
у фельетониста, 
пропотевшего до сорочки, 
делает из пятисот—полторы 

строчки.
Под утро стихает редакционный 

раЖ.
Редактор в восторге.
Уехал.
УлаЖено. 
Но тут... 
Самогоном упился метранпаЖ, 
лишЬ свистят под ротацирнкой 

ноздри метранпаЖинЫ.
Спит редактор.
Снится Мострест 
Так вЫсоко взвинтил ставки,— 
что на колоколЬню Ивана Великого 

влез 
и хохочет с колоколЬной главки. 
ПросЫпается.
До утра проспал без просЫпа, 
Рученки 
дроЖЖат.
Газету откроют.
УЖас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статЬям расплЫлся 

икрою.
Из всей газетЫ, 
как из моря риф, 
вЫглядЫвает лишЬ—парочка чЬих- 

то рифм.
Вид у редактора... 
такой вид его, 
что видно сразу—нечему завидовать.

Если встретите человека белее 
мела, 

худющего, 
худей, чем газетнЫй лист,— 
умОзакличайгпе смело: 
или редактор, 
или Журналист.
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НАШ ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОЧАГ.
Классовая монополизация искусства по

лучила от русской революции «по шляпе».
СкулЬптура, Живопись, пластика покон

чили с позорнЫм амплуа приЖивалки «хороших 
домов».

Они вЫшли на волЬнЫе просторы Жизни 
из прокисших в сословнЫх традициях будуаров, 
породистых «лЬвиц света» и ателЬе побитых 
молЬю академиков.

Русская революция сказала искусству 
прямо, «без обрезков»:

—Если идеалЫ твои не хромают на правую 
ногу, если тЫ считаешь ошибкой ублаЖатЬ тех' 
у кого сердце растет в брюхе—Живи. Если Же 
воздух, очищеннЫй революционной канонадой 
от вреднЫх испарений не «в ббзе почивших сосло
вий» тебе вреден—Умри.

Русское искусство нашло в себе потаен
ные пути, действительно связывающие его с 
нутром трудовой мае Ы.

На солнцевсходнЫй’ окрик революции мно
гие дипломированные корифеи нашего искусства 
отметили кратко, но внятно:

УлоЖили свои успехи в чемоданЫ прошло
го и с нервнЫмі клубком в глотке навсегда ис
терически «замолчали».

Солнцевсход не для вчерашних!
Страницы нового бЫта—пестрЫе, сочнЫе 

глазунЬи листуются без предварительной цен-' 
эурЫ критических традиций.

Рабочий с того Же плеча плющит сталЪ, 
муЖик тем Же сабаном кареЖит цашню, но 

дни пришедшие,не похоЖи на вчерашние.
От наковалЬни, с пашни идут делать 

ЖизнЬ.
Масса не разлюбила ЖизнЬ, а толЬко еще теперь начинает постигать «изю

минку» ЖизнестроителЬства.
Общий вид мастерской.

Правда от НеЖданноЙ, Пришедшей через Жгучие кострЫ борЬбЫ—незрячие 
пЫталисЬ отчуратЬся.

И все-таки поняли:
— Верно пришла Предреченная и Красоту свою самделешнюю принесла.
Русское искусство снова зачало.
В раздолЬях сегодняшней бЫли поднялись олицетворяющие Живущее.
Искусство зачало от поля и кузницЫ.
Ало-синие огни горна сочетались с золотыми брЫзгами колосЬев.
Годились новЬіе образЫ—в скулЬптуре и Живописи.
— Это еще не все—насупив брови огрЫзнулосЬ сегодняшнее.
·— / айте нам свое, что будет видетЬ, читать, чем будет любоватЬся и на 

чем будет учитЬся не перекрестках дорог, на площадях, идущий на работу, отды
хающий после труда.

Вот почему появилось монументальное творчество.
СкулЬптура — это когда-то самое излюбленное обоЖравшимися ЖизнЬю, 

стала нуЖнЫм элементом нового бЫта.
Нигде, как в скулЬптуре вяЖется и дополняет одно другое—Производство и 

Красота.
Под киркой горняка послушно вЫходят из-под земли мрамор и руда, а под 

резцом скульптора они обретают красоту и дают образЫ нового бЫта, борЬбЫ и 
олицетворяют грядущее.

МикелЬ АндЖело как грибЫ после доЖдя не растут.
Но переход к власти трудящихся поднял со дна тру\овЫх масс неисчерпае

мые эалеЖи талантов и дарований. Потянулись к искусству юнЫе, стремящиеся 
обрести знание.

— Чтобы статЬ художниками, изобразителями своего времени, чтобы ска
зать об идеалах труда.

ПорЫв юнЫх сил попятился от суровЫх «камней преткновения».
Где учитЬся? Художественных школ нет. Республика еще толЬко намечает 

возможности худоЖникаА—рабочим и крестьянам.
Зато наш Урал уЖе выполнил частЬ обще-республиканского художественного 

замЫсла. Дал новому искусству реалЬнЫе возможности ЖитЬ и развиваться.
Уральский Художественный Практический Институт существует не на 

бумаге. Там учатся 30 рабочих и крестьян. Они рабатают много и успешно. Их 
достижения серЬезнЫе.

ЗдесЬ удается действительно сочетать резец скульптора с киркой горняка 
и ковшом литейщика.

Школа уЖе прошла тяЖелЫе этапЫ строительства и с честЪю вЫдерЖивает 
испытания. Недавно ее обследовала специальная комиссия. И дала о ней великолеп
ный отзЫв. Художники — скулЬпторЫ, руководящие институтом, не оказались за
штатными вицмундирниками.

Начатое надо углубить. ВспЫшки новЫх огней искусства, смелЫх худоЖе- 
сшвеннЫх замЫслов надо раздутЬ в пламя.

Чтобы к мему тянукисЬ носящие а^ебе творческие порЫвЫ, но блуждающие 
* потемках неведения, в городской еутолоке и деревенских буднях Рабата В. Адамчевской.
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Уралу суЖдено ЗанягпЬ видное место в истории развития русской скулЪ- 

птурЬі и монументального творчества. Наши горЬі,—неиссякаемый источник мра
мора и рудЫ.

Развивающаяся новая скулЬптура долЖна здесь иметЬ силЬнЬій опор
ный пункт.

УралЬцЫ! Няддайте!

Не пощадите силЬі и средств на преобразование нашего первого художе
ственного очага в обширную областную школу.
, ■ -і.' Чтобы Урал не спасовал, а прошел с вЫСЪко-поднятой головой предна
чертанный ему в искусстве путЬ.

Александр Шубин.

Работа крестьянина Герцога. Работа рабочего Пузанова.

НИКОЛАЙ БѴТРОВ.

Μ ы.
МЫ, как волнЫ й буріо в море. 
В эти годЫ поседели, 
От избЫтка сил во взоре 
ДумЫ зорями зардели.
Ум, века опереЖая, 
Закаляя нашу волю, 
Создает, огнем играя, 
Для людей иную долю. 
Как игрой веселой дети, 
МЫ так ЗанятЫ борЬбою, 
И проводим дали эти 
То рядами, то гурЬбою. 
На пути к единой цели 
МЫ о милости не молим... 
ВетошЬ ветром всю развеем, 
Разметем и похороним. 
Что нам Запад?—Пусть он тучи 
Гонит силЬнЫми ветрами,— 
Все Же мир, как сад цветущий, 
Разукрашен будет нами.

А. АЛЬПИН.

СТИХИ НАБОРЩИКА.
Пишу, волнуясЬ, ровнЫй стих, 
Курсивом вЫделяя четко;
— Люблю двиЖенЬя рук твоих
И нонпарелЬную походку.

И как чутЬ виднЫй эпиграф, 
Я подхоЖу к тебе неловкий, 
ТЫ умолкаешь - и стремглав;
Я ставлю, резкие концовки.

На силЬном сердце с давних пор
Горят невидимые ранки,
Вчера—разбросаннЬій набор, 
Сегодня—порваннЫе гранки.

Ярки, как лозунги, глаза, 
ЗаверсгпаннЫе в траур ноги...
Я первЫй, каЖется, сказал:
— Лівйлі® шв®й смех из мн®г®тѳчий...
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М. ЕРІІІО&А. .

КРАСНОАРМЕЕЦ ВАСИЛЬЕВ.
Он вступил в рядЫ из подвала, 
Когда вЫшёл боевой приказ. 
МатЬ долго-долго рЬідала, 
Истомила тоскою гХаз.

БЫл в боях впереди первЬіх,
Никогда не отступал. 
Не даром свинец белЫх 
Не раз его целовал.

Командир сказал:, «в разведку, 
ВасилЬев, в город, вперед».
И он в звериную клетку, 
ВЬтолняя приказ, идет.

БелЫе перед ним полукругом 
Винтовок подняли рой, 
Но глаза без испуга
Твердо глядели сквозЬ строй.

Он глядел туда, где солнце, 
Откуда придут они, \ 
Вспомнил из подвала оконце, 
И бивуачнЫх звезд огни.

А когда занавескою черной 
Перед ним колЫхнулся свет, 
Падая, крикнул звонко: 
Да здравствует краснЫй совет!

Руки в землю врЫлисЬ, 
Крик оборвался струной, 
А стена простреленная дЫмиласЬ 
И плакала кровавой слезой.

Утром нашли тело,
Всем полком пошли хоронитЬ 
Ірго, кто рабочее дело, 
Умёл горячо любитЬ.

И когда солнце зарей багряной 
Играло на простреленной стене, 
МЫ взгляд вспоминали стеклянный, 
Обращенный к солнечной стороне.

Вен. ГОРН.

В. И. Ленину
В неукротимом лете лет 
— СлеЖу· мелькающую спіакѵ-- 
Какой неизгладимЪій след ·< " .-· ,
СгіЬі сбЫвщиеся оставляют.
О, радостно й сладко знатЪ: 
— Нет ничего для нас ценнее— 
Неудержимая весна 
Цветком махровЫм пламенеет...
Светло и пристально смотретЬ 
На ліегковейное цветенЬе
И слушать слушать на заре 
Гудков торжественное пенЬе...
Какая ЖизнЬ, какая ЖизнЬ, 
Лета великолепной нови; 
.Кто крикнет, Жалкий: «ЗадерЖисЫ», 
Кто легкий лет ваш остановит?!
Но каЖдЬій облетевший дёнЬ, ' 
Блеснув веселою зарницей, 
Сгущает пол глазами тенЬ, \
Подстрененйой томится птицей...
ЛоЖится скорбно на лйцо 
Морщинкой тоненЬкой и темной; 
Но наша целЬ, но наша целЬ 
Огромною пЬілает домной-
Но в миг раздумЬя -■ мой маяк, 
Глашатай огненнЫх видений, 
ЛюбовЬ неЖнейшая моя— 
БестрепетнЬій и четкий Ленин. „ 
Бестрепетный и. четкий воЖдЬ, 
НадеЖда Ваша; наша гордосщЬ,г „»* 
НеубЫвающая мощЬ, 
Неубывающая твердостЬ...
Спокойное его лицо
С узором хитроумнЫх складок 
Потомка оплетет колЬцом, 
И этот плён-пустЬ будет сладок. _
И ЖаЖдой знанЬя полонен, 
С доской и мелом наготове, х
По тоненЬким морщинкам он 
Прочтет блистательную повестЬ.

1923 г,
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А. ЗОРИЧ.

Тринадцатый.
В те дни.

... Сбившись втроем в полутемной комнатушке- 
курятнике, беспощадно кромсаем «чуЖие» газетЫ. Те
лефонный трезвон (хотЬ бЬі батарея лопнула’) свер
лит голову. Все приказЬі, извещения, постановления и 
об'явления; от кѳмхоза—о бочках, продкома-о таре, 
коменданта—об учебной стрелЬбе. Миллион сто тЫсяч 
приказов—и все вместе в один номер: срочно, ваЖно, 
безочередно, неукоснительно! Подлец-телефон, прищел
кивая и пришептЫвая, грозится:

— Арестую.
— ПосаЖу.
— Поговорю по-своему.
«Разговоры по-своему—мЫ уЖе знаем. Давеча ог

ромный верзила «в коЖе», со звездами на всех воз- 
моЖнЫх и невозмоЖнЫх местах, при шашке, кобуре и 
шпорах (толЬко что без пулемета, а слуЖит в Собе
се!), кричал, перед нашими носами, размахивая нага
ном на взводе:

— КоторЫй тут? Встрелю...
Верзила, полоЖим, никого не «встрелил» и даЖе, 

под восторЖеннЫй клич курЬера Абраши, бЫл удален 
нами с редакционной территории, но «разговоров по- 
своему» мЫ, все Же, стараемся избегать. Неровен час!..

ИзрезатЬ газету нетрудно. Но ее надо достатЬ. 
Вокзалишка за пятЬ верст, а извозчиков РКИ не «про- 
пущает» (сверхсметно!?!). Треплем пехтурой. Достали. 
Радости мало,—надо еще успетЬ сразу; в губисполком 
на заседание, в ЧК насчет ликвидации шайки, в Госиз
дат за бумагой, в РКИ с ведомостями, написатЬ пе
редовую, фелЬетон, набратЬ хроники.

Но хроникера, единственного, загнанного и измо
тавшегося,-гонят из учреждения в шею:

— КляузЫ заводите!
Госиздат бумаги не дает: вЫшла вся на стихи (а 

стихи о любви).
РКИ ведомостей не пропускает, хотЬ кол на го

лове теши: печать не слева, а справа поставлена.
Ликвидация шайки, о которой знает каЖдая ло- 

шадЬ в городе,—председательской волей остается 
«государственной тайной».

Как ЦезарЬ—сразу: пишешЬ одно, диктуешЬ другое, 
слушаешь третЬе. Разница толЬко та, что у Цезаря 
вЫходило хорошо, а у нас—плохо.

А телёфон все трещит. Кто-то чем-то недово
лен, кто-то грозится, кто-то Жалуется. Из типогра
фии требуют бумаги и материалу (а где взятЬ?), ма
шинистка плачет горькими слезами, со вчера не ёла, 
—экие подлецЫ: работать заставляют, а денег не 
платят!

Голова тяЖелеет, бухнет, в глазах начинает ря- 
битЬ...

Пробегает короткий, тяЖелЫй денЬ. Вечероуд са
ми правим корректуру, верётаем четЫре часа две по
лосы (метранпаЖ пЬЯн безнадежно и неизменно ру
гается и сЫплет набор), сами вертим машинное коле
со,—мотор хронически «стопорит» после десятка но
меров. Когда мЫ спим, когда едим, умЫваемся? Гас? 
Чорт его разберет. ПерехватищЬ на ходу, Присев на 
булЬварной тумбе, кусок хлеба с огурцом; обессилев у 
колеса, скрючишЬся на Жестком ящике с пучком бу
маги под голов. КаЖется, толЬко сомкнулись ѴсталЫе 
веки,—а уЖе тянут за руку: утро. И—опятЬ сначала...

Тринадцатый.
К смене редакторов мЫ привЫкли. За год с не

большим их бЫло двенадцать. В губкоме и исполкоме 
смотрели на дело определенно: еЖели никуда человек 
не годится,— вали его в газету.

И они шли в газету, и каЖдЫй неизменно начинал 
реорганизацию: передовая в сорок строк, а в сорока 
строках ничего не скаЖешЬ,—надо в 200 и обязатель
но об антантовских кознях; о советском строитель
стве много,—а кому интересно, что делается под но- 
сом,--об этом и без газетЫ знают; приказы нуЖно 
впиратЬ скопом, сразу; верстатЬ надо так-то и так, 
а что метранпаЖ работу бросает и ругается,—не
важно, на то ЧК есщЬ.

Не газета вЫходила,—кто его знает что: строк 
шестьсот приказов, триста о делах мировЫх, да на 
сотню телеграмм и местной мелочи. ()

МЫ протестовали,. убеЖдали, доказывали, вопили 
и сквернословили,—тщетно. Приходилось терпетЬ, 
оЖидая лучших дней. И толЬко секретарь наш, Желч- 
нЫй, задерганный и раздраЖителЬнЫй, как все газет- 
нЫе секретари, язвил:

— Что-Ж это за передовая в двести строк? Это 
Же огрЫзок, а не передовая! Писать, так уЖ писать... 
Полоса пустит!

Он как раз сидел в ЧК, наш славнЫй секретарь, 
получив «административно» 20 суток за какую-то до
садную опечатку, в которой усмотрели «дерзкую са
тиру»,-когда прибЫл к нам тринадцатый. Не вошел— 
ввалился, этакий степной медведЬ, если такие быва
ют: размеров сверх’естественнЫх—не обхватить ру
ками, —усЫ свесились, как у. БулЬбЫ до подбородка, 
глазки маленькие, колючие и веселЫе, одет в «чемерку» 
с цветнЫм кушаком. Вошел нагнувшись (дверЬ-то не 
по росту оказаласЬ), стал у порога и сказал густЫм, 
оглушающим басом:

— Арестуйте, хлопцЫ!
МЫ взглянули с некоторым опасением:—ну, и дя

дя!—палЬцем убитЬ моЖет.



МИИ ям
Товарищ Терентий,

i У·^ V' Мі’^й;

—Ну, я и буду, как 6Ы сказать, ваш редактор! Га?
И засмеялся весело и раскатисто, с'узив глаза в 

щелки и колЫхаясЬ всем огромнЬім телом.
— Иван Иванович Чайка...
Отчего-то и нам, вдруг, стало весело: этакие 

размерЬі, и.,. Чайка?! Сразу познакомились, а через 
полчаса он знал уЖе обо всех наших нуЖдах и горестях.

О секретаре он сказал:
— ОсвобоЖду.
О бумаге и пайках:
— Достанемо. Будут. Га?
О чиновниках из РКП:
— Та я-Ж их, как бЬі сказать, в бараний рог...
И сЖал огромнЬій, с детскую голову, кулак.
К вечеру секретарь бЫл уЖе в типографии.
БйтЬіх три часа холил Чайка за председателем 

ЧК и говорил:
' — Слухайте менЬя! Слухайте Ж, голова вЬі дурЬя...
Председатель рядом с ним—пигмей, болЬной и 

нервнЫй, морщился от мощнЬіх раскатов баса.
— Завтра, завтра...
И · беЖал мелкими шаЖками по корридору. Но 

Чайка шагал тяЖело рядом, ловил его за обшлаг ши
нели и снова гудел в самое ухо:

— Не завтра, а с'иводня... Я Ж вам говорю-у-у...
Хохотали, глядя на них, все кругом; засмеялся, 

наконец, и сам председатель.
Секретаря освободили.
Чайка хлопал его весело по плечу, приподнимал 

за докти от земли и грохотал в ухо:
— Ну, як? Невесело, как бЪг сказать, в зато

чении? Га?
Секретарь, поправляя очки, старается попастЬ 

в обЬічнЬій, насмешливЬій тон:
— Слушайте, чего вЫ все гакаете?
А сам, не замечая, весЬ так и расплЫвался улЫб- 

кой: сердитЬся бЬіло невозможно...
і МЫ оЖили.

Бумагой завалили всю кладовую. Как достал ее 
Чайка—осталось неизвестным. ТолЬко мигал нам 
смеющимся глазом:

— Стишки, стишки...
«Ответственные визитЫ» для «разговоров по свое

му»—прекратились. Чайка сразу занял твердую по
зицию. '

— БЫ куда Же прийшли? В редакцЫю, или, как 6Ы 
сказать, на толчок? Га?

ОбодраннЫе, голоднЫе, мЫ получили неожиданно 
и пайки, и одеЖду, и белЬе, и шинели.

«Пропускавшие» нас два хилЫх, геморроидалЬнЫх 
«рака» стали тише водЫ, ниЖе травЫ,—и толЬко 
втягивали испуганно головЫ в плечи, когда Чайка, 
наседая, кричал:

— Та вам Же, как 6Ы сказать, картошку сапуватЬ, 
а не контроль вести! Гу-бо-шле-пЫ!.. ,

Приказов мЫ болЬше не печатали: под них пошел 
оффициалЬнЫй бюллетень исполкома.

Хроникеров наших болЬше из учреждений не гнали. 
Чайка при всяких недоразумениях гудел в телефон:

— Шо? Як вЫ говорите? Отчего-Ж не моЖно? 
Слухайте: годи дурня преставлятЬ...

А в серЬезнЫх случаях прибавлял угрожающе:
— ОсЬ, погуляйте, я зайду...
И «заходил». Вероятно визитЫ эти бЫли не из 

приятнЫх: на него Жаловались, обиЖалисЬ, протесто
вали, писали куда-то заявления. Это бЫло, впрочем, 
на первЫх порах. ВЫзваннЫй в исполком для об'яснений, 
Чайка добродушно похлопЫвал озадаченного председат. 
по плечу:

— Слухайщё менЬя: я-Ж не малЬчик и не дурак, а

Иван Ив. Чайка. Так вЫ тем маципурам и об'ясните...
А через месяц эти «мацмпурЫ» расплЫвалисЬ уЖе 

широкой улЫбкой, за квартал уг 
Председатель Же исполкома при ’ 
глядЫвал любовно снизу вверх в с. 
щелочки и говорил неизменно, хлоп

— Эх, тЫ, Чайка, Чайка... Д’ 
Прямо Самсон...

ев «редактора», 
эй встрече за- 
бЫстрЫе глаза- 
іо Животу:
га. БогатЫрЬ.

На что Чайка так Же неизменно отвечал:
— А' гпЫ—Далила.
Редактировать газету он, правда, не мог: в Жизни 

болЬше приходилось пахатЬ на круторогих волах 
черноземную полоску, да в клуне работать цепом. Но 
у него бЫл Живой, бЫспірЫй ум, поразительная чут
кость, твердость и терпимость. Во всем и всегда 
он угадЫвал меру. Ллойд-ДЖордЖ бесследно исчез с 
первой полосЫ, изредка появляясь в обзорах. Стихи 
грудами сЬталисЬ в корзину. Откомхозовские и губ- 
здравские дела, занимавшие всю вторую полосу, пере
шли на первую. ФёлЬетон, Живая заметка, писЬмо из 
глухой деревни, полезная крестьянину статЬя—стали 
почетнЫм материалом. Беретка упорядочилась. ВзятЬ 
лист в руки,—так и тянет читатЬ. Словом, газета 
стала газетой...

Поляки наступали. И в денЬ, когда секретно бЫла 
назначена эвакуация, Чайка об'явил:

— Пойду в окоп. Неудобно, как 6Ы сказашЬ, стул 
протирашЬ... С винтовочкой-

Но что-то не смеялся и не гакал, как всегда.
— У меня—старушка, так уЖ не забудЬте, если..
И пошел. Это бЫло во вторник. А в субботу, в 

первом списке убитЫх, присланном в губком, равно
душными буквами значилось:

—Чайка, Ив. Ив.

Через три дня пришел четырнадцатый. Пришел 
и сказал:

— Ну, давайте, потолкуем: нуЖно реорганизовать 
дело. А это—лишнее...

И бросил в корзину так тщателЬно и любовно 
составленный нами некролог. Некролог о нашем три- 
надцатом, о Чайке, Иване Ивагіовиче...

Теперь.
МЫ уЖе давно на «хозрасчете». БЫходим на бе

лой № 36, ее у нас—горЫ. Занимаем цёлЫй «этаЖ», 
ездим на слуЖебнЫх лошадях, во-время получаем снос- 
нЫй гонорар, с Р.К.И. имеем дело «постольку, посколь
ку». Хроникеров наших не гонят зав'Ы, но веЖлйво 
раскланиваются при встречах и просят «заходитЬ».

Нас уЖе не трое: естЬ и «настоящий» редактор, 
и секретарь, и взломаченнЫй фельетонист, и стихо
плет, и заведующие отделами, и хроникеры, и кор
ректора, и даЖе подчитч ки.

Мотор перестал «стопоритЬ», и крутитЬ ночами 
колесо в типографии нам не приходится.

МетранпаЖ болЬше не ругается, а торчит целЬіми 
днями в редакции и просит, почтителЬно шмЫгая 
иссиня-краснЫм носом, «вЫписатЬ на технические 
надобности».

КаЖлЫй денЬ, в пятЬ часов, в кабинет ко мне 
(естЬ уЖе и кабинеты!) приносят дневную ведомость, 
и заведующий конторой с бегающими глазами (грешен, 
верно!) докладЫвает «баланс».

Бее оченЬ хорошо, гладко, тихо и спокойно. Я 
слушаю, смотрю, подписываю и ловлю себя неожиданно 
на странной мЫсли:

— Точно скучновата эта спокойная размерен
ность, точно Жалко как чего-то дорогого и невоз
вратного—ушедших, далеких дней...



ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ.НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Все знают газету.
Но оченЬ немногие знают, как она делается.
И потому большинство думает, что дело это 

легкое, плевое так сказать, не стоющее особого вни
мания.

Они пЬітаются даЖе уверятЬ, что газету моЖ- 
но делатЬ с одним, двумя, много тремя газетчиками, 
да с десятком рабочих.

И ко'гДа мЬі скаЖем: что для того, чтобЬі чита
тель получил свеЖий номер «УралЬского Рабочео»г 
иуЖна напряженная работа

100 человек
Они удивятся и не поверят.

Как Же делается газета?
Попробуем рассказать с начала.
Тот, кто считает, что газетная работа начи

нается на Успенской улице в доме № 12 под вЬівес- 
кой «УралЬский Рабочий»—тот глубоко ошибается.

Она берет свое иачало на фабриках и 'заводах, 
среди гремящих станков, вертящихся шкивов, под 
шум приводного ремня, и \язг Железа и стали.

Там, в минутки перерЫва, меЖду делом—рабкорЬі 
—уши и глаза газетЫ—ведут свою работу и кладут 
начало току, который, как произгрдственнЫй резуль
тат дает—свеЖе отпечатанный, пахнущий краской, 
белЫй газетнЫй лист.

Посмотрите на эти снимки, разве они не гово
рят об этом, разве вЫ не видите на них—зачинате
лей? Они дают начало всему процессу производства 
газетЫ. Они дают информацию являющуюся душой 
газетЫ. С них и нуЖно начинать, когда заходит речЬ 
о том, как делается газета.

Рабкор Ы.
Их много. Не один, не два, а десятки и сотни; И 

хотя они не входят в цифру 100, где взятЫ толЬко 
постоянные работники, они такЖе йуЖнЫ, как и эта 
сотня, ,

Они дают газете самЫе разнообразные сведения 
(/ своем заводе, о той части рабочих, с которыми 
Живут и работают, о деятельности учреждений, с 
которЫми им приходится сталкиваться.

Доют их в виде заметок, небольших статеек, 
которЫе широкой волной со всех концов Урала при
текают в редакцию.

Часто полуграмотные, коряво, неразборчиво на- 
писаннЫе заметки представляют тот богашЫй строй 
материала, без которого ЖизнЬ газетЫ бЫла 6Ы не-, 
возмбЖна, и без которЫх она бЫла 6Ы сухой, наду
манной, кабинетной, оторванной от Жизни, никому 
не нуЖной.

И заведующие отделами, а особенно секретарь 
газетЫ чувствуют себя не ваЖно, когда почему-либо 
приток материала уменьшается. Чем болЬше коррес
понденции, тем Живей и разнообразней материал, по
мещаемый в газете, тем болЬше круг вопросов она 
охватЫвает.

Заметки, написаннЫе рабкорами, а такЖе и ма
териал получаемЫй другими путями поступая в ре
дакцию попадает к секретарю.

Секретарь.
Если его сравнить с военными—Начальник шта

ба. Он получает весЬ материал и распределяет его

ГазетЬі Урала.

по отделам и подотделам так, что к 12 часам дня» 
каЖдЫй заведЫвающий, а их в «УрмлЬскоМ рабочем» 
—8 человек, получают новЫй свеЖий материал под
лежащий дальнейшей обработке.

Работа секретаря не кончается распределением 
материала, У него самая разнообразная и слоЖная 
работа, но так как мЫ пишем не руководство для 
секретарей, то пойдем далЬше к

Заведующим отделами.
Всего в «УралЬском Рабочем» отделов и подот" 

делов, как сказано вЫше 8: Отдел Рабочей Жизни- 
Красной Армии, Политический Экономический, Город
ской, ТранспортнЫй, подотделЫ Партийный и Иного
родний. Вот в эти то отделы и попадает сЫрой ма
териал ввиде заметок, статей, иншервЬю, хрониче
ских заметок и прочее. ЗдёсЬ он обрабатывается и 
принимает свой надлежащий вид—подготовляется для 
помещения в газете. Много работЫ у заведЫвающих 
и у тех, кто работает в отделах. НуЖно не толЬко 
вЫправитЬ. литературно обработать материал, но и 
подобрать его по определенному плану, соответст
вующему общему плану номера.

Работа кипит. Все Живет. Поступает все время 
свеЖий материал, приходят посетители, часто руга
ются, требуют опровержений» грозят, кричат, наста- 
ирают на помещении своих статей и прочее.

Материал готов. ТеперЪ он пойдет к



Наш газетнЬій цех. ?

Редактору
От которого уЖе поступает через секретаря в 

типографию. ЗдесЬ центр: газетЫ, отсюда идут все 
распоряжения, здесЬ номер окончательно получает 
свою форму. Принимается, а частЬю бракуется ма
териал представленный из отделов, даются новЬіе 
задания, составляются планЫ следующих номеров— 
словом здесЬ газета получает свое лицо.

Много говорить о работе редактора мЬі Не бу
дем, иначе никогда не доберемся до конца, а ведЬ нам 
надо пройти через типографию, с отделениями; на-

Наш газетнЬій цех.

ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

борнЬім, сшереотипнЬім и ротационным, заглянутЬ, 
как работают худоЖники, цинкография и наконец, 
проследить за работой экспедиции.

Материал из редакции начинает посЬілатЬся в 
типографию с 12 часов дня. Там он получается стар
шим наборщиком и передается в

Наш газетнЬій цех.

ЛИНОТИП. . 
(Наборная машина).

В РЕДАКТОРСКОЙ.
Заместители отв, редактора Касперский и Поликашин (сидит).

Наборное 
отделение

Где работают четЬіре на- 
борнЬіх машинЫ. Рассказать 
как они устроенЬі и как рабо- 

- тают» здесЬ за недостатком 
места совсем нелЬзя, поэтому 
мЬі ограничимся тем, что ска
жем—если наборщик руками на
бирает 200—24р. строк в денЬ, 
то на линотипах хнабирается 
100 строк в час. Значит вся га
зета вмещающая 2500—3000 
строк набирается на 4-х ма
шинах в 6.-7 часов. Примерно
в 6 часов вечера в типографию 
приходит



ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ

Наш газегпнЬій цех.

Версшка «Уральского Рабочего» Слева направо—метранпеЖ т. ОРЛОВ, вЬи.ускающий 
т. МИАСОВ и второй метранпаЖ т. БОБРОВ.

Выпускающий.
Если в редакции центром всего является кабинет 

редактора, то в типографии во время верстки та
ким центром является стол выпускающего.

Его работа абсолютно не понятна тем, кто не 
работал в газете. Им каЖется, что этот человек да
ром ест хлеб и совершенно незаслуженно получает 
доволЬно вЫсокую ставку. Но если 6Ы выпускающий

Наш газешнЬій цех.

В корректорской.

во время верстки скоропо- 
спіиЖно скончался, и его нелЬ-
зя бЬіло 6Ы заменить—на утро 
читатели бЬіли б|эі вероятно 
несколЬко удивленЬі. И та Же 
газета и будто 6Ы не та.

ВЬшускающий определяет 
место, где долЖен бЬітЬ поме
щен тот или иной материал, и 
как помещен—от него зависит 
сделатЬ газету красивой, с 
четкими заголовками, ярко бро
сающимися в глаза. Он долЖен 
иметЬ художественное чутЬе 
и угадЫватЬ как разметить ма
териал, чтобЬі газета легко чи
талась.

Вместе с выпускающим ра
ботают

Метранпшки.
Они верстают газету — 

т.-е. складЬівают в полосЬі из
бранный материал, набирают за
головки, словом технически вы
полняют ту Же рабрту, что и 
выпускающий. Обыкновенно это 
старЫе, опЫтнЫе наборщики, 
знающие хорошо шрифтЫ, сра
зу видящие как будет вЫгля- 
детЬ заголовок если его на- 
б jamb каким нибудЬ шрифтом.

Верстка газетЫ занимает примерно 4 часа, а 
вместе с исправлением ошибок, которЫе наделали на
борщики—часов 6-7.

Сверстанная газета часов в 12 ночи отправляется в

Стереотипную,
с которой делается стереотип, Стереотип пред
ставляет из себя точную копию сверстанной газет
ной полосЫ отлитую из особого металла гарта (сплав 
свинца и олова) толЬко немного отличную по форме, 
стереотип долЖен бЫтЬ не плоским, а согнутЫм так, 
чтобЫ его моЖно бЫло привинтить к барабану ма
шины.

Для отливки преЖде всего снимается с набора 
форма (так называемая матрица). Для ее изготовле
ния слуЖит пачка проклеенных листов папиросной 
бумаги. Мокрая бумага накладывается на набор и 
ударами твердой щетки превращается в форму, ко
торую закладывают в станок и заливают гартом.

Получается стереотип. На отливку всех (четы
рех) стереотипов требуется часа три.

УЖе под утро часа в 4 стереотипы попадают в

Ротационную.
ЗдесЬ они привинчиваются к барабанам ротаци

онной машинЫ и газета начинает печататься. Сто
ит болЬшая машина—с одной сторонЫ тянется лен
та белой бумаги, а с другой вЫлетают отпечатан
ные газетЫ, слоЖеннЫе, разрезбннЫе и сосчитанные. 
От 10.000 до 14.000 в час. Вся газета с тираЖем в 
39.000—печатается около 3 часов.

УЖе с пяти—шести часов ее Ждут, чтобЫ от
везти в
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Экспедицию. Наш газетнЬій цех.
Несколько фалЬцовщиц за 

длиннЫми столами Ждут газе
ту. БЬістро разбирают связан
ные пачки, наклеивают адреса, 
запаковывают в пачки. Кон
торщик пишет накладные на 
отправляемые по почте и бага- 
Жем по Железной дороге. Тут 
Же томятся городские разнос
чики—получают газетЫ и вЫ- 
летают на улицу. НесколЬко 

і часов здесЬ кипит работа. ВедЬ 
от бЫстротЫ работы экспеди
ции зависит, как аккуратно по
лучат читатели газету.

И когда последние газетЫ 
отправлены, когда они могут 
свободно вздохнутЬ, в это вре
мя наверху в редакции снова 
закрутилась машина. ОпятЬ в 
типографию летят курЬерп и 
редакции со свеЖцм материа
лом.

ТолЬко что отправленный 
подписчикам номер умер для 
редакции, там нароЖдается сле
дующий,1 новЫй.

И так без конца изо дня в 
денЬ.

Сотня человек работает 
бешенЫм, лихорадочным тем
пом, для того, чтобы Уральские1

Отливка стереотипа.

Наш газетнЬій цех.

Ратационная машина в ходу.

рабочие могли 6Ы узнатЬ о 
том, что делается на све
те.

Еще пару слов о рисун
ках, которЫе так нравят
ся нашим читателям. Кро
ме литературных работ
ников в редакции естЬ.

Художники
Они получают задания 

от заведЫвающих отде
лами иди редактора—на- 
рисоватЬ нуЖнЫй пор
трет, или каррикатуру, или 
иллюстрации к заметке. 
Рисуют часто в минималЬ- 
нЫй срок, так как иной раз 
нуЖно спешно что нибудЬ 
сделатЬ, рисунки тушЬю 
или итальянским каранда
шом сдают через секрета
ря в

Цинкографию
Рассказать о цинко

графии в 10 строках со
вершенно невозможно. Ра
бота ее оченЬ слоЖна, нов 
кратких словах она заклю
чается в том, что особЫм 
аппаратом рисунок пере
снимается на цинк, покры
вается особой краской и
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Наш газешнЬій цех.

затем. Вытравливается кислотой. На цинке вЫедают- 
ся. кислотой те места, которые должны остаться 
белыми·.. Получается клише/ с которою рисунок й - пе
чатается в. газете.

Б кратких словак о том, как делается га
зета. Оо этом моЖно бЫло бЫ напиеатЬ толстЫе 
книги, но к сожалению до сих пор таких книг нет и 
потому часто приходится слЫшатЬ:

«Бездельники эти газетчики. И чего толЬко они 
делают». I

В. В.

; Л аш - .газетной цех*

Е> экспелиции, перед посЬілкой на 
почту. I
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Пленум Етавбудагз Губкомп РКП.

ЧлёнЬі пленума на веранде Коммунистического клуба.
яммииии

О МЕЛОЧАХ.
В речах Ильича постоянно бывают указания на «веревочки», на вере

вочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся.
У всех в памяти слова т. Троцкого о «нормализации гайки».—простая 

разница в нарезке заставляет с грустью смотреть на починенные паровозы.
, Все номнят призыв т. Троцкого: к «бережению» «пуговицы» и другие 

указания на важность мелочей и пустяков.
Эти мелочи, незаметные на первый взгляд, пустяковые ЦО своему личному 

значению—в общем отымают огромный запас- сил и энергии, запас, которого бы 
хватило и на большие дела.

При поездке по Европе бросается в глаза это внимание к пустяку.
Например, маленький вопрос—о номерации домов, У нас стоишь перед 

.№ Ю и думаешь с тоской: справа длинный забор, слева : огромный пустырь, 
деже, черт бы его побрат, № 12? Идешь наугад налево, тратишь минут 5 и 
натыкаешься на № 8—обратно идешь еще минут 10!

А в Берлине под каждым номером еще стрелка указывающая направле
ние номерации. Тут зря не пойдешь—каждая минута на счету.

Ввести б это у—нас сколько времени отчислится городу в год!
Еще мелочь:
На каждой стройке имеются прекрасные леса.
Стройка кончена, леса снимаются и идут или на топку или на какие 

вибудь посторонние изделия.
В Берлине все леса сборные. На каждой вертикальной балке множество 

отверстий, чтоб можно было на разной высоте в зависимости от размеров дома 
укреплять стропила.

При таких условиях и леса можно делать основательнее и комфорта
бельнее.

Стройка окончена, леса разбираются и переносятся на новую стройку
Может быть даже контора «Даю на прокат леса!»
Таких призеров огромное количество.
Маленькое усовершенствование—бережет огромное время.
Внимание мелочи! В, Маяковский.

КРАСНОАРМЕЙЦАМ,
Эй, молодеЖЫ ПовЬіше голову!
Годов и дней теперь не мерЬте:
Сквозь смерч смертей, сквозь когти голода 
вЬі і.рорвалисЬ уЖе в бессмертЬе!

ПятЬ лет,—илЬ это так легко?—
Не покидая поля брани, 
вЬі полководцев всех веков 
С их громкой славой обобрали.

И, заливая вечера 
далекой бЬіли сладким бредом, 
расскажет старЬій ветеран 
про ваши юнЬіе победЪі.

Вера Ильина.

Редактор: Редакционная Коллегия
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ЛидерЫ всех партий в парламенте—в том числе и Р. Макдо- 
налЬд—лидер рабочей партии—поздравили Болдуина с назначением 
на пост английского премьера. ЙЦ м (Из газет),

ШВЕЙЦАР: Вам иуда?
«АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ»: А мы с поздравлень:щем-с!...
ШВЕЙЦАР:—Ладно, подождите, в углу. Они кофе пьют-с...
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