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(Продолжение).

IV
Ну, а больше 150 заявлений о вступлении в партию за 

последний месяц по Чусовой—разве это не бо іьшевитская’весна.
—Погузин, 45 лет, 27 лет работает уже как горнорабочий.
—Гайнуллин Садык, 44-летний, плохо грамотный мусуль

манин, дед и отец—бедняки крестьяне, с 7 лет чернорабочий. 
37 лет беспрерывной работы.

—Конопаткин, 50 лет, потомственный пролетарий, 30 лет 
работает как м ішинист—слесарь на службе тяги.

— Сорока двухлетняя портниха..-
Думченко, секретарь райкома, с основательной гордостью 

резюмирует просмотр последних анкет-«пролетариев уже всех 
вычерпали, теперь глубже забираемся».

(Примечание: В ряде мест у нас в общежитии различают 
«пролетарий» и рабочий. Рабочий имеет свое хозяйство или 

тесно связан с деревней и пр Завод не является единственной 
основой его жизни. Пр< Л'тарий—настоящий наемный рабочий)

Мног^ крестьянских анкет, женских—прислуга, чернорабо
чие, швеи, немало и молодежи.

ПартийнаяЧусовая живет во-всло: 20% рабочих Чусовского 
завода—коммунисты. В механическом цехе на 130 рабочих— 
100 человек ячейка. В электрическом цехе из 36 рабочих—18 
партийцев и 8 комсомольцев. Из 1000 членов партии 600 кан
дидатов. До 50° о ленинцев уже подали заяв"ения о вступле
нии в партию. Организация действительно сумела нагрузить 
их в массе работой-до 65% ленинцев в работе—140 на партра
боте, 40 в кооперации, человек 100 в профработу, 20 в сек
ции горсовета. Это на 700 партийцев Чусовой.

Чусовая еще больше, чем Кизел, похожа на деревню. Ки- 
зел на слободку похож, а Чусовая совсем как будто раскину
тое село—если бы не фабричный дым, не заводские гудки, ни 
видные отовсюду трубы на заводе, на углеобжигательных печах.

Чусовая это—железнодорожный узел и
Чусовской
железо делател.—сталелитейный 
и котельно—мостостроительный 

заводъ
(на красно-порыжевшей доске, уже выцветшей, белой кра- 
ско і сверху выведено В. С. Н. X. и надпись так стран :о выгля
дит рядом с твердым з таком после «завод») Все остальное 
живет ими, для них, при них. Завод, станция, заводский по
селок. Недаром Чусовая старое большевистское гнездо. И так 
показательно: ни в одну дискуссию никакой антилени ский 
уклон не находил здесь ни малейшего отклика. И недаром 
здесь больше всего внимания привлекает парторганизация.

Работа идет и в-ширь.и в-глубь. На первом месте, конеч
но, партийно-воспитательная работа.

Т. Шик, энтузиаст и мученик агитпропа, пытается со
хранить спокойствие, сообщая, что после открытия ленинского 
кружка, будут учиться все 100% Чусовой. В самом деле, по 
заводу и станции работают 17 школ сокращенного типа, в них 
474 человека, преимущественно ленинцев, четыре шестимесяч
ные нормальные школы политграмоты. В них 34 человека. 
На специальных ликвидаторских пунктах учатся 47 безгра
мотных партийцев. 32 человека ждут открытия ленинского 
кружка. —.
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■—Откуда же у вас нужное количесто пропагандистов?
—На ликбезграме двое паптийцев работников просвеще

ния, школы обслуживают 10 пропагандистов—два из пропгруп- 
пы ЦК, зав ОНО райкома, 2 профессионалиста, одна окон
чившая Зиновьевну, 2 рабочих пропагандиста. Кроме того, 
есть 5 человек, прошедших окружные агитпропкурсы. Они и 
сейчас продолжают работать у станка, будучи в то же время 
прикрепленными к школам, где они помогают, иногда заме
няют, с тем, чтобы в будущем совсем заменить сегодняшних ру
ководителей. Занятия-беседы, происходящие раз в неделю, по
сещаются аккуратно 75—80°/п. По наблюдениям пропагандистов 
активно работают до 4ОО/о посетителей. «Усвояемость сильно 
страдает из-за отсутствия литературы. Хоть бы на страницах 
печати давали пропматариал». Т. Шик правильно подчерки
вает задачу партийной печати при нашей постановке воспита
тельной работы, когда каждое занятие увязывается с теку - 
одими вопросами, с очередными партийными задачами.

Первые четыре занятия о партии и партийном членстве 
увязались с переводов лэнинчев. Очень понравилось слово 
«хвостизм»—сообщает Шик: «На демонстрации 7 ноября подхо
дит ко мне один рабочий—-здорово у нас сегодня—хвостисты 
то все небось попрятались» Во всех разговорах о зарплате, 
о производительности труда слово «хвостист», в применении к 
сегодняшним «экономистам»—-даешь зарплату!—пользуется ши
рокий популярностью. «Хвостизма».

Думчёнко, секретарь райкома—действительный секретарь: 
прижимистый, обстоятельный, охватывающий работу. Сидим, 
беседуем.

—Василий Павлович, входит пожилой рабочий железно 
дорожник с парнем—-вот сына женить надо. Хотим на этих 
днях в клубе справить. Так вот, когда быть сможешь?

Революционная свадьба. Думченко всегдашний посажен
ный отец.

—Ревевадьбы у нас теперь обычное явление. Вот только 
первый раз не знал.т как быть. Но ничего. Устроили в клу
бе. Оркестр.. Зала полна Сижу за столом посредине, спо.ава 
жених с невестой, слева·—родные их. Ну, речь сказал о быте, 
поздравил—тушь. Жених ответил Потом все родственники по 
бутылке пива на сцене роепили. а в зале под, музыку танцы. 
А- теперь столько ревсвэдьб, октябрин, что по несколько сразу 
делаем.

Революционные семейные праздники вошли в обиход клуб
ной работы. Вместо речей перед свадьбой или октябричами чи
тается очередной доклад из цикла вопросов быта, а затем уже 
идет торжественная церемония.

Все товарищи утверждают, что главное тепепь—вопросы 
быта. Если, что удерживает рабочего от вступления в партию, 
замедляет переход ленинцев в нее, так это семья.

—Старик рабочий, ленинский призыв. «Почему не ходишь 
аккуратно на собрания, партшколу пропускаешь»—Да стару
ха не дает, не выкидывать же мне ее из дому. Вот сына-ком
муниста выписываю, может сможет на старуху воздейстовать. 
После приезда сына действительно втян' лся в работу плотнее.

—Почему тыне вступаешь в партию? У ленинца жена бой- 
баба.—-Так как же я вступлю в партию, если у меня дома 
иконы?

Такие разговоры повседневное явление. Именно не пьян
ство-вопрос о нем в Чусовой совсем ге стоит актуально—а 
вопрос о семье—сердцевина вопросов быта сегодняшнего рабо
чего. Мы упираемая здесь в проблему работы среди женщин, 
встающую, следовательно, не только как задача коммунистиче
ской пропаганды среди работниц. Успешное ъ работы среди 
женщин становится в известной мере предпосылкой охвата 
партии всего рабочего класса, в известной мере даже условием 
настоящего «опартиваниЯ» ленинцев В Чусовой здесь сделано 
особенно много. Работницы на женские собрания уже пере
стают ходить. Они втянулись в общую работу. Женотдел при
ударяет теперь на домохозяек, а непролетарских домохозяек в 
Чусовой почти нет. Удалось добиться больших успехов. Регу
лярно работают до 60 квартальных делегаток-домохозяек. На 
выборах в горсовет нт собрание впервые явилось более 500 
домохозяек. Факт, в самом деле, неслыханный.

В некоторых ячейках практикуются заседания, на некото
рые члены партии обязаны приводить своих жен. Транспорт
ники организовали в клубе посиделки для жен. В прениях 
об этике на партсобраниях большинство в просов, выступле 
ний в прениях, относятся именно к вопросу о взаимоотноше 
ниях между мужем и женой.

Работа среди домохозяек,--ячейковые собрания вместе с 
женами на Чусовой кажутся нам заслуживающими общепар
тийного внимания.

С другого края революционизируем мы разлагающуюся 
семью—на Чусовой эпидемия разводов—через пионерское дви
жение. Нет помещений, не хватает вожатых—движение пошло 
бы еще быстрее.

Леннабор, где произвел, а где углубил революции) в семье, 
ленинец, партийный рабочий ведет сегодня настоящую войну 
дома. Больше внимания сюда. . ..

Октябрьский набор*)—едва ли[не наиболее активная часть 
парторганизации, целиком и полностью уже переварившийся. 
По подсчетам райкома им принадлежит до 4О°/о мест 'в бюро 
парт* ячеек.

Вопрос о семье — сердцевина вопросов быта сегодняшнего 
рабочего.

Естественно, что вопросы производства привлекают глав
ное внимание как партийцев, так и райкома. Во всей рабо
те ставка на цех: ячейка, красный уголок, стенгазета. Но 
об этом подробнее в связи с заводом.

Чусовая показывает, как далеко шагнула партия за по
следние месяцы Ленинский призыв бурно, порывисто, начал 
втягивать в партию самые широкие массы рабочих. Теперь 
пошли уже остальные слои. А как много дали уже ленинцы 
как много они обещают!

Случаи ухода и і партии ленинцев на Чусовой единичны. 
Об одном шкурнике, вступившем в партию, в расчете па пе
реход из дворового в прокаточный цех, знают все.

—Ленинец летом поговаривал об уходе из партии. На
чался зимний под'ем. Выбрали старостой школы полит
грамоты. Теперь один из активнейших образцовых ребят. “

—А вот семи десятилетний Ко ідрать°в, двадцать лет уже 
работающий на одном станке в механическом цехе, в лен- 
набор вступивший в партию и аккуратнейший посетитель и 
партсобраний, и партшколы.

__Карпова из доменного цеха. Ей лет под 30. В прошлом 
году только ликвидировала неграмотность. Леннабор. Теперь 
активнейшая.работница, рабкорка. В первый раз вжиз 'и по
ехала в Пермь из Чусовой на окружной с‘езд рабкоров. В мар- 
теновском цехе работает ее беспартийная товарка. Чтобы 
втянуть ту в партию, Карпова вместе с ней ходит в марте
новскую школу политграмоты, не переставая посещать своей.

— Смирнова. Ленинка. Большая семья. Раз пошла с деть
ми в гости. Вставая из-за стола, говорит восьмилетнему сыни
шке: «помолись». Тот приходит домой и обращается к Карпо
вой, живущей вместе со Смирновыми—выругай мать-то, мо
литься заставляет». Смиопова в панике.—Батюшки мои. как 
же это я бахнула. По привычке то вместо сказать поблаго
дари, сказала помолись.

Сегодня сказала «помолись». Сегодня еще большая часть 
ленинцев пассивна. Ничего—завтра будут настоящими больше
виками.

Апрель................................... · 154
Май....................................................326
Июнь ...........................  388
Июль ................................... ■ · 424
Август................................................717
Сентябрь......................... ... 828
Октябрь ........................................911
Ноябрь ................................ . . 1126

Так росла Кушвинская организация комсомола. Разве 
это не большевистская весна?

Кушва—это прежде всего комсомол. Именно он приковы
вает здесь к себе внимание больше, чем партия, чем все дру
гие рабочие организации. Около 50% партийцев района—ком
сомольцы. 7 ноября комсомол передал в партию сто человек'

») На Урале октября прошлого года проходила партийная 
вербовочная кампания



рабочих от станка. В комсомоле 85 % рабочих. На заводе 
нет молодежи, не входящей в комсомол. На горе Благодати 
вне союза—четверо, пятеро. >

Мне ₽ше нигде не приходилось видеть, чтобы партийцы с 
таким уважением—не только любовью—относились к«комсе». 

Но ребята не зарываются. Просто времени не хватит. Ведь 
столько работы, а к личественный и качественный роет акти
ва не может не отставать от роста о ганизации. Работникам- 
то не откуда взяться, они должны выработаться из этой самой

. ..Выругай мать-то, молиться заставляет.

молодежи, вчера неорганизованной, необученной,малограмот
ной. Всю остроту вопроса об активе, об углубленной работе, 
о внутрисоюзном воспитании показывают пифры политпро
верки, через которую прошло 478 человек. В первую группу 
г-попитичесьи безграмотных отнесено 375 чел., ко 2-ой «сред
ник» в смысле политической подготовки—70 человек, и к 3-ей 
группе—около 30 чел. Вот почему центр тяжести работы ле
жит здесь. По району есть 15 комсомольских кружков, 8 полит
кружков, 1 ленинский для актива, 1 пропколлектив. Ком
сомольское упорство, энергия, инициатива направлены сюда— 
справятся. Работники растут на глазах.

Токарев, 1904·года, с 8-ми летним рабочим стажем уже. 
В союз, а затем и в партию, вступил в 23 г. «совем тупой 
был», а теперь заве ует экономправ, м райкома РЛКС, теперь 
член райкома партии и райисполкома.

мужиков, 20 летний рабочий парень, лишь в июне 24 г. 
ставший комсомольцем , разухабистый хулиган прежде—он те
перь один из наиболее выдвигающихся активистов. В кампа
нию индивидуальной вербовки он обошел всю крупнейшую 
рабочую улицу—Амбарную и привел в с юз 45 человек.

2 наугад, сколько их, таких будет завтра? Сколько из 
них послезавтра получит партия?

Почти нет партийного комитета, где бы ни вел ту или 
иную ответственную работу «бывший комсомолец». В Кизеле 
за агитпропа Шелонцев —бывший член Пермского губкома со
юза, на Чусовой в пропгруппе ЦК Фоминых,—б. комсомоль
ский цекист, в Кушве заворг райкома Масленников воспиты
вался в Баранчинской комсомольской ячейке, секретарь 
Благодатской ячейки Батров,—один из создателей союза в 
Кушве, секретарь баранчинской партячейки Шевцов,—б. сек
ретарь Шадринского окружкома РЛКСМ. И так гезде. Комсо
мол—теперь партии. А комсомольский актив—резерв партий
ного актива. Нет. По большей части он уже и сегодня пар
тийный актив.

Шубин,—секретарь райкома, на Кушвинском районном 
с'езде совет в делает доклад о сельхозналоге. Шубин немного 
больше полгода здесь. Но он признанный руководитель орга
низации Вслушайтесь в рев голосов—«Шубина»—на откры
тии общего собрания комсомольцев и пионеров, посвященно
го КИМ» Для этого надо было поработать. Шубин на по
роге перехода на партработу. Он из старой комсомольской 
гвардии. Где только он не был с 17-го года—-в Сибири, в 
Кронштадте, вразличних местах Урала, под Перекопом. Сколь
ко верст из'ездил он, будучи добровольцем-матросом в Волж
ской флотили—у него 3 раны на теле. Комсомол, флот, ком
сомол, армия, комсомол опять—так рос он, этот худой, болез
ненный паренек.

В квартире, где он живет, висят иконы, спокойная мир
ная обстановка. «Жене родители дали икону, так я под кро
вать». А там, чувствуешь, просто физических сил не остается 
у парня повоевать против икон.

«*· —Еще 2 года тому назад я был почти совсем безграмот
ный, да и теперь пишу вот какими каракулями.

—А теперь я нахожу у него на столе десятки прочитан
ных книг, с толком выбранных, и уж наверное по настояще
му оставшихся в его голове. И не только комсомольская ли
тература. пособия к маркситским кружкам, Ленин.. Шубин 
знает чуть ли не всю современную русскую беллетристику. 
Сам пишет—печатался в «Сибирских Огнях».

Вот она, вот она рабочая молодежь. Родина моя. Комсо
мол мой!

июнь.................................................. 402
август.............................................. 434
сентябрь.......................................... 549
октябрь ...........................................957
ноябрь.............................................1100

Это рост пионеров на Кушве.
На Чусовой мне удалось попасть случайно в семинарий по 

подготовке вожатых. Фабрика дала общежитие, ЦРК кормит.. 
И сидят 12 мальчиков и девочек из рабочих семей, такие со
лидные, вдумчивые, так неприязненно смотрящие на нас, при
шедших во время работы. В руках карандаши, записные книж
ки—это из детского кооператива.

Да, детского кооператива, с правлением, состоящим толь
ко из комсомольцев п пионеров, с продавцами-детьми. В «Му
равейнике» учебники, детские игрушки, канцелярские принад
лежности—мне обстоятельно рассказывают о самоокупаемости, 
о том, что покупатели в большинстве учащиеся и фабзавуча, 
что в день наличными торгуют на 60—70 рублей, да и кредиту 
на 20—40 руб. получается.

У наших комсомольцев не везде достаточно благополучно 
с «вопросами быта». А пионеры это подлинные Октяб
ревичи, подлинные ростки коммунизма, подлинное завтра 
в нашем сегодня. Они- будут не только коммунистами 
всем содержанием своего внутреннего существа, не 
только абсолютно психологически здоровыми людьми, но 
и здоровыми физически.

После заседания в Кушве на сцене физкультурные упраж
нения. Спортом занимаются все пионеры. Сегодня выступают 
2 -3 группы их.Впе >еди одной из них мальчугашка Влет 6-ти, 
храбро' проделывает все упражнения. Взрыв смеха^за каж
дым его движением.

Сзади меня группа'пионеров. У мальчика'*"неправппьное 
движение, один из пионеров засмеялся—на н-5го накинулись 
все 8—12 летние соседи—«ведьон же маленький». Ибо смех 
театра, смех поощрения, умиления, у пионеров смех гордости 
самими собой.

В Чусовой удалось попасть в семинарий по подготовке 
вожатых.

У буржуазии были «отцы и дети», была борьба поколений. 
Она немыслима у нас, ибо пионер слова «комсомол», «партия» 
произносит молитвенно, ибо комсомолец живет мечтой о пар
тии, ибо партиец ну, вот, Ивашев, секретарь Кушвинского 
райкома партии с такой нежной заботливостью помогает пио
нерам, так чутко работает с комсомольцами. Единая больше
вистская семья.

Н.-Тагил.
Леопольд Авербах
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н·Б,Т|,М· Гусинская новая электрическая установка.
Из поэмы „Степь“.

«Придавим на весла, товарищи, 
Чтоб Волга взбурлила вокруг. 
И плывет против ветра и барщины, 
Черным лебедем, Разина струг. 
Отголосками рьяно гулливыми, 
Ловит степь голоса удальцов,—- 
— Выходи...язви . сволочь сварливая,— 
— Мы могильщики чванных купцов». 
И качаете даль разнотканная, 
А ковыль бьет бородкою в грудь,—- 
-— Да не мы ли хозяева...—Рваная 
Голытьба направля тоя в путь. 
Ширь звенит бубенцами далекими, 
Солнце чмокает землю в-засос...
И стоит месяц“ночыо глубокою 
Над купечеством, словно^вопиос.

Ну и треплет, стерва-вьюга— 
Кружит, рвет—кружит, рвет.— 
'На деревне ведьмой злюгой, 
Помелоу метет, метет.
Тучи лагерем цыганским, 
Разбрелись во все концы, 
Ветер словно поезд царский, 
Заметался сукин сын. 
— Подожди, я дам те жару— 
Не уйдешь, не уйдешь. 
Вырву вон змеино жало— 
Попадешь, попадешь.
Разревелась выога-злюга, 
Как скребницей чешет степь, 
Хлопья снега справа, с юга 
Заметают волчий след. 
Вдоль поселков, рысью рыщет, 
Хуторами-табу ном;
Словно в пальцы сыщик свищет, 
Хвост поджав вьюном, вьюном. 
Не видать пути-дороги.
— Догоню и душу вон... 
Ну и туч в степи широкой, 
Будто сотни грязных воли.

Плечо~к плечу. Враг недалек. 
I-ше сажень. Еще верста. 
Мелькают тени, где лесок. 
— Готовь, ружье... Пли... Тра-та-та... 

-— Бежал.. Вперед... Туманна даль. 
— Нам жить не хай, иль умирать...— 
Подняв штыки, сверкает сталь— 
Ряды бойцов, не дремлет рать. 
Еще верста. Дрожат штыки.
Обмоток ряд. Привздернут нос. 
Ручищи-крючья. Гуд-інаги. 
И взгляды-искры, хмель-волос. 
Еще сажень. Укрылся враг. 
- Потише .. Тише... В цепь-звено. 
Пригнися ниже... Бух... бух... так. 
В груди—огонь. В глазах—вино. 
Мелькнуло пламя, тучкой дым, 
Умолк снаряд раскатом, там... 
— Во , стерва... мы им зададим... 
И все вновь смолкло по углам... 
Еще верста... Дождлива степь, 
Как будто Габа слезы льет.
И омут—ночь. Исчезла—цепь. 
Привал, сухарь и ветер-льнет.

Рабкор Ю. Каптиксв.

Встает сермяжная...
В с. Липовке, Туринского округа, 

двое пожилых крестьян подали заяв
ление о вступлении в комсомол. Не
смотря на то, что им об‘ яснили, 
что по возрасту они в комсомол не 
подходят, крестьяне не шли домой... 

(Из партдоклада).
Разве не сказкой то кажется дивною,— 
Что в год октября седьмой, 
Крестьянин старик, с бородою длинною, 
Беспартийным не шел домой...

Это в Липовке, где-то там—
В самой уральской глуши, 
Этот старик познал сам— 
Где найдет он покой души.

Спи спокойно, наш вождь Ильич, 
Крепко помним мы твой завет. 
Слышишь-ли мощный ты клич, 
То сермяжная Русь шлет п іивет.

По Рус і уж отчетливо шаг раздается, 
Борцов новых когорты идут...
И в уставших бойцах сердце радостно бьется: 
Подкрепления скоро дождут...

Эй ты, сермяжная, серія, дымная—
Русь деревенская, встань!
Встань ты могучая, сильная, вольная— 
Дедом из Липовки встань!

о·

Эх, пробойная ты девка, 
И не девка—прямо чорт. 
Своей песенной издевкой 
Раззадорила вечор.
В перелесках, всплески песен, 
— И смеется лес сонной.
А в моей груди.повеса, 
Перебой гудит давно. 
Было это жарким летом: — 
Повстречались на мосту... 
Я—до штаба, с эстафетой — 
Ты—стояла па посту.

Озорная.
На головке, ло'ко кепка, 
А в глазенках—горячо. 
Перетянут пояс крепко 
И винтовка за плечом. 
«Эх, товарищ. Хуже бабы — 
О г жары, как гриб раскис!.. 
Не свались с седла в ухабах, 
— Боевой кавалерист! 
Время нет—тебе ответить. 
Вновь копыта в землю стук... 
Я - до штаба с эстафетой, 
Ты—осталась на посту!

Н. Харитонов.

А теперь,—на сенокосе 
Вечер—встреча... Словно сон. 
Также в жар твой взгляд заносит 
Голубой, как небосклон.
Как тогда же—слово скажешь, — 
Раззадоришь—разозлишь.
Поневоле плечи кажут 
Силы, бешеный разлив. 
Эх, пробойная ты девка! 
И не девка-прямо чорт! 
Ты любима и с издевкой. 
И с винтовкой за плечом.
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КУЗНИЦЫ КУЛЬТУРЫ.
^Очерк—Н. Харитонова.

1.
По" всему горному кряжу Урала разбросаны эти ма

ленькие штабы культурного фронта—рабочие клубы. Загля
ните ли вы в любой заводский поселок, или же затертую 
снежными полями деревушку, вы сразу встретите одно из 
лучших зданий с самодельной неказистой вывеской: 

«Рабклуб».
Его сразу можно отличить по тому задорному гаму, ко

торым наполняет клуб—всегда буйная, жизнерадостная, охо
чая до работы—комсомолия.

В этих, подчас сереньких и тесных стенах, живет бодрая 
волнующая новь. Сюда собираются послушать, почитать, от
дохнуть после трудового дня, найти ответ на волнующие 
вопросы.

И здесь же выковывается новая жизнь, новые обычаи 
производится ломка старого «кержацкого Урала», «октябрится. 
будущий Ур л.

bee эти «Жигалы», «Челноки», «Резцы,» «Вагранки» серень
кими листочками прилепленные к стенам клуба, заряжен
ные стальным заводским духом,—корявым языком говорят 
о том громадном сдвиге, который произошел в рабоче-кре
стьянской среде.

Каждый клуб может чем-нибудь похвастаться, с гор
достью заявить о своих достижениях, подели'ься роковым 
«нет средств», пожаловаться на недостаток опыта в работе- - 
і.бо все эти завы рабоче-крестьянских клубов, і едущие кро
потливую, ожесточенную борьбу за жизнь клуба,—выили 
из самою нутра рабоче-крестьянских масс, добились всего 
без помощи университетов и гимназий, имея в запасе настой
чивость, непоколебимость, желание добиться своего.

II.
Клуб именит.Вайнер. Онем 

уж много писалось. Это один 
из «большевицких стариков», 
в годы революционных бурь и 
в периоды колчаковской реак
ции твердо стоявший на своем 
посту.

Клуб был свидетелем всех 
рево юционных событий с на
чала и до сих пор В его сте
нах принимались решения об 
организации отрядов Красной 
гвардии для защиты советов 
и в этих же стенах сейчас идет 
ожесточенный бой за культуру, 
за строительство производства.

Завклубом, тов. Шевелин, 
молодой, «безусый» комсомолец, 
Парень—деляга.

Клуб для него всего дороже. 
Можно не спать ночь—две

_ это пустяки,—но, чтобы стояла работа клуба—это недо
пустимо...

И клуб живет, брызжет живой струей знания в массы ра- 
бочі х ill pail· на. Членов клуба 210 человек.

При клубе—читальня и «ленинский уголок»:—-гордость 
клуба—один из лучших по Свердловску. Недавно читальня 
расширила свои функции и открыла свой «под'отдел»—избу- 
читальню, обслуживающую рабочих В.-Исетского завода.

Стенкоры газеты «Челнок».в клубе «Большакова».

Спорт-кружок в клубе «Большакова».

іУголок В. И. Ленина в клубе «Вайнера».

Работа кружков' идет успешно. За ноябрь месяц круж
ковой работой охвачено 1915 чел.

На первом мете в кружковой работе «конечно, драм
кружок». Оборудованная сцена, присутствие необходимых 

материалов дало возможность 
широко развернуть эту работу. 
Кружок занимается постанов
кой инсценировок, рада класси
ческих пьес и даже опер—вы
ходит недурно.;

О посещаемости .спектаклей 
можно судить по тому факту, 
что зрительный зал, расчитан- 
ный на 350 чел., не может вмес
тить желающих.

Хорошо поставлена "спор
тивная работа. КруЖок охва
тывает 86 чел., из них 50°/О 
комсомольцы, чувствуется недо
статок спортинвентаря, но 
лозунг «солнце, воздух и вода», 
переделанный но случаю зим
него сезона на «воздух, лед и 
снег»—выручает.

Спорт-кружок клуба имени 
Вайнера — лучший по всей 
желдороге.

У клуба «свой» духовой и струнный оркестры, состав
ленные из «своих» же ребят.

Не так давно организован кружок кройки и шитья, 
состоящий исключительно из женщин-девушек. Приглашен 
руководитель, занятия идут успешно. Это новый опыт вне
дрения в массы работниц полезных знай й. Есть и еще ряд 
кружков: «радио-те еграфии», проф. движения, военный, с 
электрификации и т. д.

На ряду с культурной работой ведется и работа по по
литическому образованию членов клуба и рабочих. Созданы 
кружок ленинизма и 2 кружка политграмоты, из которых один 
при секции рабочей молодежи. Нужно отметить, что полити
ческая работа разве, нута не так широко, как культурная, 
на это в будущем клубу придется обратить внимание. Круж
ковая работа не носит замкнутого характера. Вс.·, что прора
батывается в кружках, выносится наружу—-в «массы».

Проводится регулярная читка лекций, докладов, прак
тикуются вечера вопросов и ответов—чрезвычайно заинтере
совавшие рабочих.

Для ведения научной работы при клубе имеется «Науч
ная секция», в которой имеется кой-какое оборудование.

По вечерам клуб почти всегда переполнен. Тут и с «Метал
листа» и стальканввцЫ; деповцы, путейцы, тяговики и мака
ронщики. Между прочим, втягивание женщин в клубную 
работу идет успешно вперед. Сейчас женщины занимают 30и о 
по отношению к остальным посетителям клуба.

Поноса хулиганства, «семячной эпидемии» давно прошла. 
«Попробуй, загони кого,-нибудь в пузырь—сразу в. «Зер

кало» угадаешь—это о клубной стенгазете.



F Ho-не только боязнь «Зеркала» играет здесь роль. На 
лицо повысившаяся сознательность—полный отход в сторону 
от старых «мелько ских» замашек. Пока клуб не взялся еще 
ва работу по вопросам производства, внедрение в массы ра
бочих научно-технических знаний, но есть надежда, что в 
скором времени эта сторона культурной работы займет над
лежащее место в общей работе клуба.

III.
Комклуб фактически является центральным клубом го

рода Свердловска. Бывший «Дом благородного собрания» 
—живоглотов Агафуровых и Второвых, в цепких лапах темноты 
и невежества державших почти весь раб >чий Урал—сейчас 
превратился в «кузницу коммунистического просвещения».

Больным вопросом сегодня—в жизни комклуба является 
состав его посетителей. Одно гремя по существу комклуб 
являлся комсомольским клубом, так как по іавляющее боль
шинство посетителей была молодежь. Бурливая, живая 
—всегда с песней и шуткой молодежь давала возможности 
сделать постановку клубной работы подходящей д ія взрослой 
части посетителей

Отсюда перед комсомол (.сними организациями выплывает 
необходимость соз ания своего комсомольского клуба.

Рядом мероприятий сейчас удалось урегулировать noce" 
щаемость и вов течение в клубную работу взрослой части 
рабочих и членов РК і(б).

Но все-гаки наблюдается некоторая раздвоенность, а 
именно:

В основных кружках, как-то: политграмоты, в ист.-мат. 
конкр<тной экономии, антирелигиозном и т. д. работает 
взрослая часть членов РКП(о) и рабочих, а вспомогательных 
кружках, драматическом, спортивном, хоровом, музыкальном 
• -почти исключительно молодежь.

Работа основной части кружков проводится главным 
образом с категорией политически развитых товарищей рас
считана на подготовку руководителей кружков для города.

Эти кружки, как видно, имеют обще-городской характер. 
Занятия в них проходят регулярно, руководительским со
ставом они обеспечены. Одним из их недостатков является 
то, что в составе этих кружков чрезвычайно незначителен 
°/о привлечения женщин.

В помощь работе этих кружков при комклубе органи
зуется кабинет Ленина, в котором будет сосредоточена вся 
ленинская литература и ряд других научных пособий для 
руководителей городских кружков ленинизма и политграмоты. 
Работе кабинета придается серьезное значение.

Из вспомогательных кружков особый интерес для моло
дежи представляет спортивный и радио-любительский 
кружки.

Кружком ради о-любителей произведена установка радио- 
пр іемника с трехкратным усилителем. Имея в кармане 
40 руб., затратив массу энергии и труда, тов. Ольшевский — 
руководитель радио-кружка, добился того, что сейчас из 
комклуба можно слышать Н.уэн и Париж, Москву и ряд 
других радио-станций.

В отношении массовой работы комклуб отзывается на 
все приводимые кампании.

Есть газета «Жигало».
Еженедельно проводятся кино-сеансы, устраивались ка

мерные концерты, лекции по научным и политическим во
просам.

Посещаемость клуба рабочими по сравнению с летним 
временем повысилась до 50°/« из общего количества.

Хорошо также идет работав читальне, при которой 
имеется справочная библиотека.

«Лес»—Островского в постановке драмкружка в клубе «Вайнера»,

Выставки литературы, организуемые "Читальней, могут 
служить показательными_по своей живости и расположению 
материала.

IV.
Болынаковский’клуб на фабрике имени Ленина. Новое, 

недавно отстроенное, оборудованное здание, вмещавмостью 
450 чел.

И здесь, как в Комклубе—больной вопрос—засилье мо
лодежи.

Решили делать так—сегодня вечер молодежи, на завтра 
для взрослых. Так и работают.

Ежедневная посещаемость клуба 200—250 чел. Все они 
охвачены работой кружков.

Группа’работниц, занимающихся в кружке по ликвида
ции неграмотности при клубе «Большакова».

На первом месте можно считать работу по политобразо
ванию. Организована школа политграмоты, которая охва
тывает 6 групп и 1 кружок ленинизма.

Есть и другие кружки: драматический, хоровой, музы
кальный, рабкоровский, профдвижения, производственный и 
спортивный кружок. Неграмотности текстильщики об‘явили 
беспощ дную борьбу. Открыли на свои средства и с помощью 
профсоюза 2 группы, в которых обучается 140 чел. В ско
ром времени ожидается выпуск окончивших и наб?р новых.

За последнее время клуб начинает становиться очагом 
нового быта. Октябрины, революционные свадьбы—здесь обыч
ное дело. Бывают иногда и казусы: справят сегодня рев- 
свадьбу или октябрияы, а потом идут к попу.

Глубоко в'елось старое в жизнь-—трудно его изживать.
Ничего, это завтра будет вырвано с корнем—антирели

гиозные вечера шаг за шагом пробивают брешь к свету.
У клуба ''воя стенгазета «Челнок». В ней вы увидите 

беспощадное бичевание разгильдяйства и лодырничанья и 
товарищеское поощрение честным рабочим.

Эпидемия «радио-любителов» также захватила рабочих 
Ленинской фабрики: ведется подготовка к организации 
кружка радио-любителей.

Кампании, проводимые партией, находят живой отклик в 
работе клуба Сегодня вечер производства «Суд над лодырем», 
завтра «Помощь Западу», а впереди еще беспрерывный ряд 
таких кампаний. Женщина прочно втянута во всю работу 

клуба. Едв »-ли не большинство женщин 
во всех кружках. Рабочие дорожат 
своим клубом, любят его.

Коротенький обзор жизни некоторых 
рабочих клу ов дает ясное представле
ние о том могучем источнике культуры, 
которым является рабочий клуб.

Пусть заграничная белогвардейская 
печать, приютившая на своих страницах 
отбросы эмигрантской помойки, зани
мается измышлениями в роде Бальмон
товских идиотских эпитетов «Согла
шательский союз свирепых разбойни
ков») и твердит о нашей некультурности.

Мы знаем, что в наших клубах 
выковываются художники, поэты и пи
сатели революции—выковывается наша 
пролетарская культура.



„НА ЗЕМЛИ МИР, В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ.“

Гоёулзрствеикея п-б <ями 
би5ли'лв«а 

ии. В. 1. Белг г:с йог·



МОЗГЕ НОТА.
Д. Шубин.

(Свердловская психо-техническая лаборатория).
У Нота—мозг сложный, глубокий, пронизывающий. Как у 

сказочных человеков—богов из «механизированных» произве
дений Уэльса.

Психо-техническая лаборатория—вот мозг Нота.
Некоторые понимают Нот упрощенно:
— Работай больше, даже из секунды добывай «сколько 

можешь» продуктов труда, тут тебе и Нот весь...
Загляните в Свердловскую психо-техническую лабораторию, 

посмотрите на работу Нотовского мозга—тогда только увнаете 
смысл и неотразимую ценность нотизации хозяйства и про
мышленности.

Эта лаборатория—гордость Урала. Она организована при 
марксистском кабинете УГУ, доктором медицины Г. В. Сега- 
линым по его плану, по постановлению инициативного бюро 
Нот <в составе РКЙ, ВЦСПС, Наркомтруд, УГУ, Уралпром- 
бюро и др.).

іірноо .,,і, приборы...—Сложные, необычайно тонкой ра
боты, высшей точности. И до последнего винтика и стрелки 
сделанные здесь в Свердловске инженером конструктором 
Э О. Курцин. Их изготовляют только заграницей, за последнее 
время в Ленинграде и Москве. Но специалист по прецизион
ным (точным) приборам тов. Курцин не остановился перед 
препятствиями. Теперь лаборатория совсем готова к работе. 
Ее уже посещают экскурсанты, ей интересуются все приез
жающие в Свердловск ученые и ответственные работники, с 
ею деятельностью скоро будет связан весь тру :.овой уставов 
нашей промышленности и хозяйства. Он создан для образо
вания Уральске научного центра по обследованию трудовых 
процессов, для определения профессиональной пригодности 
трудящихся, для точного изучения труда в уральской про
мышленности.

Всякий, впервые пришедший в лабораторию, совершенно 
не слыхавший о психо-технике будет как слепой бродить 
около «хитрых машин» и уйдет отсюда со смутным понятием 
о назначении лабораторных приборов и даже самого учреж
дения .

Исследование пульса, сердца и дыхания при 
помощи апнарата^Кимограф Лудвига.

Исследование утомляемости.

Аппарат Эркограф.

Самая «изюминка» этой редкостной организации заключа
ется вот в чем:

— Нот не доведет производства до наивысших пределов 
развития, до высокой продукции только простым учетом ис
пользования рабочей силы и рабочего времени.

— Нот достигнет успехов только зная: пригоден ли дан, 
ный рабочий или служащий для данной работы и і рофессии 
а также, зная какие люди в умственном и физическом отно
шении требуются для какого-либо производства. Определе
нием этого и изучением занята наша психо-техническая ла
боратория.

Психо-техника—это производственная психология (духовное, 
мозговое нутро трудящегося), его психическая—духовная 
установка в какой-либо профессии. Впервые психо технические 
исследования введены в 1913 году в Америке профессором 
Мюнстврберг, для определения трудовых способностей, про
фессиональной пригодности вагоновожатых и ж.-д. маши
нистов. Такие-же исследования стали применять: в Б рлине 
профессор Липман—Мэце, профессор Амар в Париже и не
давно ЦнТ (центральный институт труда) в Москве. Трудовой 
процесс (ход всякой работы) имеет три элемента: материал, 
из которого вырабатывается продукт, инструменты и машины, 
которыми вырабатывается продукт, и сам человек. Хотя за 
последние годы стали внимательно изучать первые два эле
мента, зато самый главный элемент труда, т. е. человек, изу
чен мало.

А ведь человек это тоже машина, но более сложная 
«умственная», дающая желаемую полезное ь только при соот
ветствующих условиях своей работы и при правильном при
менении. Такая мысль об участии человека-машины в произ
водстве и привела ученых к психо-технике, т. е. к изучению 
духовной—психической сторо ы человека во время работы 
(или, на языке ученых—«изучение психо-физиологического 
момента в производстве«). Изучение различных профессий 
показало, что всякая профессия требует определенной квали
фикации. Например, от ж.-д. машиниста требуется определен
ная скорость ответных движений на те или иные раздраже
ния. Машинист видит сигнализацию (зрительные и цветные 
раздражения), на это он должен дать определенной скорости 
ответное движение (свисток, отпустить пар и т. д.). Малейшее 
замедление отгета может иногда вызвать катастрофу. Иссле
дованиями установлено: есть люди с прирожденной медли
тельностью, понятно такой человек непригоден для должно
сти хотя-бы ж.-д. машиниста.

Следовательно, чтобы поставить высоко производство, нужно 
уметь отобрать людей, обладающих способностями давать 
определенной скорости ответы на зрительные, слуховые и 
прочие раздражения (сигналы, надписи и т. д.).

Для этого сооружены особые точные приборы, измеряющие 
любую психо-физическую скорость ответов человеческого ор
ганизма на всякие раздражения. Например, аппарат «Хроно
скоп Гиппа» (см. рисунок) измеряет до 1/1000 секунды 
времени.

В иных случаях важно установить наличность у трудяще
гося «специальной», «профессиональной памяти» (память на 
места у составителя поездов, у рассыльного, у почтальона и
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г. п., память на цифры—у телефо
нистки, память па лица—у адми
нистраторов и т. д.). «Специальная 
память» исследуется аппаратом 
«Рагшбурга» (см" рисунок).

Для некоторых профессий тре
буется особо построенное внима
ние. Есть люди, способные сосре
доточивать внимание только на 
каком нибудь одном пункте, не за
мечая кроме его, всего окружаю
щего. Другие же в состоянии одно- 
врт менно распределять внимание 
на несколько предметов. Повто
рим еще ж.-д. машиниста. Он 
должен обладать «распределяющим 
вниманием», т. е. одновременно 
видеть сигналы, следить за моно
метром, за водомерной трубкой, не 
упускать из виду топку и св >их 
помощников. Таким вниманием 
обладает не каждый человек.

Следовательно, чтобы выбрать 
из массы людей—нужных для дан
ной професс іи работников с «рас
пределяющим вниманием», опять
таки необходимо научное иссле- Хроноскоп Гиы а измеряет скорость ответов человеческого организма на всякое
дова ие. Для такого .исследования 
существует атша рат ^«Тахиотоско п 
Бунда».

Все перечисленные исследования, как мы сказали, и есть 
дело психо-техники.

Психо-технические исследовании имеют две ступени в своей 
работе: 1) дают професситрамму. т. е сводку необходимых 
качеств для данной профессиональной установки Иначе ск<- 
вать, определяют какими качествами духовными и физическими 
должен обладать рабочий данной профессии, чтоиы данная 
профес'’’·» давала наибольшею производственнѵю поодекцию, 
2) пси>о-техничексие ис ледования дают также психио-грамму 
т е. сводку качеств, найденных у кандидата на данную про
фессию, требуемых для последней согласно пр фесс«пграммы.

Вот каково назначение, ьот какова б\дст деятельность 
напей Св рдловской психи-техпической лаборатории. Это 
действительно мозг Нота оудет решать важнейшие производст
венные задачи:

— На какую работу кого поставить, какие работники для 
какого производства пригодны.

Но это еще не вся работа натовской головы Кроме чисто 
психп-технических исследований, лаборатория будет вести так
же физи логические исследования тоуд>вы< процессов. Она 
будет о станавливать какое действие производит на организм 
трудящегося ею профессия машины, и обстановка Для этого 
в лаборатории, кроме всех перечисленных аппаратов уже 
имеются следующие механизмы (также изі ставленные инж. 
Ѳ. О. Курцин): для исследовании утомляемости аппарат«Эр
гограф», для исследования изменения во время работы крово
обращения дыхания, пульса аппар .ты—«Сфигнограф», «Кардно- 
гроф», «Пнемвограф» все эти приборы рет нитрируют найденные 
в организме рабочего физиологические изменения (в кровообра
щении, в дыхании и т. д.) на особом аппарате «Кимографе».

Есть в ла< оратории аппарат «Гаусруапа» для исследования 
чувства тяжести у (ломовых и т. д ), для исследован-я вы, 
носливости в горячих цехах аппаі ат «Эстезиометр». Сейчас 
производится оборудование циклографической части лаборс-

Исследѳвание намята.

Аппарат Рагшбурга.

„ ___ раздражение.

тории. Тут будут вестись записи движений в тртдо^ых про
цессах (во американскому методу Джилбрета). Этими запи
сями будет легко определить: совершаются- іи в данной ра
боте движения нормализованные, т. е. дающие нужный 
производственный результат и не вызывающие переутомления 
рабочего и бесполезной траты времени или же есть движения 
лишние, т. е. не нормализованные.

Б едет организована также лаборатория по исследованию 
профессиональных вредностей (т е. свинцовое отравление 
Пічатникон, работы на производстве кислот и т. д.).

Наша психо-техническая лаборатория управляется советом 
в составе: профессора Бобинского; доктора медицины Сега- 
липа, инженера Лазарева. В.е работы ведутся под непосред
ственным руководством, при активном участии доктора Се- 
і а.іина.

К^кой же ученый стаж организатора диковинного в наше 
тяжелое экономическое время этого ученого учреждения.

Доктор медицины Г. В. Сегалин окончил университет в 
немецком городе Галли, Казанский ун, вереитет и Казанское 
художественное училище Он работал по оиологии с мировым 
ученым Геккелей, по психиатрии с тірофессо, ом Бинцевагер, 
по психиатрии с проф. Антон, по физиологии с всемирно 
известным ученым Абд-ргальцем, "о психологии работал у 
проф. Либман и Рудольф Эйкен. В России Г. В. Сегалин ра
ботал под руководством изв-стнейш го психиатора Чижа 
Как Художник-изобразитель духовных изломов человеческой 
натуры тов. Сегалин участвовал на большой германской ху- 
дож'с’венной выставке с большим полотном «Сумасшедший 
Христос в сумасшедшем доме».

.<· * ' *
Капитал создал для выжимания наибольшей прибавочной 

стоимости из пролетариата «потогонку», вкрадчиво назвав 
эту трудовую систему тейлоризм >м (по имени инж. Тейлор). 
Тей торизм сушит человека на работе, обезличивает, превра
щает его в немую машину—покорно чеканящую капиталу ба
рыши, расходуя на это «без остатка» все свои физические 
силы, здоровье и духовные дарования.

В нашей страіе психо-технические исследования трудя
щихся—не для выкачивания из них барышей, не в ущерб 
их силам и зд-ровью.

Наоборог-Мозг Нотт йсихо-техническ я лаборатория ука
жет правильные пути наиболее рационального приложения 
сил трудящихся, для достижения пролетариатом полного 
расцвета его промышленности и хозяйства

Не забудьте заблаговременно подпи
саться на 1925 год на литературно-худо

жественный журнал

„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ“.
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Маленький гигант.
(Зав. Металлист^.

за годы войны и революции^ немногим' 'изменился 
Отсутствие заказе и застой общей промышленно-
сти естественно в равной силе отразились и на 
заводе «Металлист» Большой ценностью является 
прекрасно сохранившийся заводской архив чер
тежей и моделей.

В период НЭП‘а в 1921 году завод входит в 
об'единсние треста «Гормет» и работает по зада
ниям последнего. Но, когда в октябре 1923 года, 
вследствии учтенной сметкой убыточности вавода 
и благодаря свертыванию небольших заводов за 
счет усиления более крупных, ставился вопрос 
об остановке завода, о по настоянию профессио
нальных и партийных организаций он был пе
реведен на самоокупаемость под руководством 
директора т.в Ладыженского.

Г -‘,4 В (железнодорожном районе'’ г. Свердловска, почти в 
устье небольшой речушки Мельковки [приютился маленький 
машиностроительный и чугуно-медно-литейный завод—«Метал- 
листь».

Еще во времена крепостничества на этом месте предпри
ниматель Тэт соорудил небольшую ремонтную мастерскую, 
которая и начала работать в 1860 году на 10 механических 
станках

Эту мастерскую в 1874 году откупил промышленник , 
англичанин Василий Ятес и открыл здесь пивоваренный за
вод и при нем оборудовал небольшой литейный цех с 1 ва
гранкой, которую сдавал в аренду купцу Бурцеву.

В 1876 году литейный цех останавливается и в нем 
организуется суконная фабрика.

В 1879 году Фома Ятес арендовал у брата суконную 
фабрику и, вскоре же, приобретя весь завод в собственность, 
оборудовал в нем механическо-ремонтные мастерские па 
50 человек рабочих.

Далее завод постепенно начинает развертываться. Так, 
в 1890 году он уже начинает исполнять самостоятельные 
машиностроительные работы.

Полного своего расцвета завод достиг в 1904 году и к 
этому времени имел уже—4 паровых машины и до 8о стан
ков, количество постоянных рабочих превышало 500 человек

Завод изготовлял машины разных систем, полные обо
рудования мельниц, приисков и сооружал целиком пароходы, 
для чего в Тюмени было организовано подсобное сборочное 
отделение. Помимо большого количества комплектов транс
миссии и разных мелких работ, завод выпускал выше 20 ма
шин в год.

Фома Ятес, увлекшись работой золотых приисков, в ко
торых участвовал и сам, запутался в долгах и прибыль за
вода не смогла покрыть «золотых» убытков, и в 1908 году за
воду был об'явлен конкурс и создана администрация по 
делам завода Ятес, с правлением из кредиторов.

В таком положении завод находился до Октябрьской 
революции, когда было создано рабочее правление и завод 
работал самостоятельно, как государственный. В мрачные 
времена колчаковщины на заводе опять появились управляю
щие «конкурсного» правления Ятес.

В 1919—20 году завод вновь перешел к государству и ра
ботал под управлением рабочего правления. В общем, завод
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За год работы на хозрасчете завод показал себя вполне 
безубыточным и дал прибыли около 20.000 золотых рублей.

Стоимость всей продукции, выпущенной заводом по зака
зам за год, раина—294 000 рублей.

В основных цехах — литейном за год на 1 рабочего вы
пущенной продукции за 23—24 год приходится—66,5 пудов,, 
а в 22—23 году было—48,6 пуд., в котельном за 23—24 год · 
18,7 пуд , а за 22—23 г,—10,7 п.

Имея рабочих—205 человек и служащих—33, из них 
производственных рабочих 170 человек и вспомогательных 35, 
завод вполне выявил свою жизненность. Производительностъ 
труда рабочих завода, почти довоенная, большинство из них 
высокой квалификации, и если сейчас выработка рабочего не 
достигает довоенной, то только в силу изношенности обору
дования завода. Яри введении небольших улучшений, работа 
завода будет выше довоенной.

Бак машиностроительный завод, «Металлист» для Урала 
и западной Сиб ри имеет громадное значение.

В настоящее время главное производство завода—ком
плекты трансмиссий, разные станки и механизмы, машинные 
части, паровые котлы, паровые машины, полные оборудова
ния рудников и копей, а также разное медное и чугунное 
литье.

Так, завод выполнил целый ряд крупных заказов, из них 
от иеко орых отказались все уральские заводы и даже ва- 
воды России, т. к. в довоенное время они изготовлялись за
границей.

За истекший год с «Металлиста» выпущено—два «Дис
тиллера» для химической промышленности Содово-Березни- 
ковскому заводу, из них один уже работает, а другой на. 
месте закончен сборкой и приготовляется к работе.

Для этого заказа заводом были построены специальные 
приспособления—«вальцы». По заказ? Северолеса, для бело
морского парохода, изготовлен громадный котел.

Завод «Металлист» на хорошем счету в машинострои
тельной промышленности. И в новый операци нный год надо 
ждать заказов больше прошлого года, т. к. по сравнению 
с прошлым годом стоимость продукции на 50% ниже.

Себестоимость продукции снижается.
Маленький завод «Металлист» творит гигантское дело.

Г. Лисин.



САТИРА И ЮМОР.
Нэпманская вежливость.

(С натуры).

— Гражданин, уступите место, которое вы заняли вещами, 
— Через час идет мой поезд—тогда пожалуйста.

■к»м· явЕамиавмпаамв·· іііч· 1і1 ■ними шіішіиіміі шиі иЕяяв^юиааавЕі

Мих. Козырев.

Переселенцы.
Нэпманы, спасаясь от квартирного 

и других налогов покидают Мос· ву 
и едут за город. Налоговое дезертир
ство начинает принимать массовый 
характер.— «Известия АОМС».

В Москве, на Ильинке встречаются двое знакомых. Один 
тонкий, потрепанный, но видно, что когда то он знавал и 
лучшие времена. Другой—толстый, цветущий

— Что с тобой! Как ты похудел!—говорит толстый.
—- Ине говори — совсем измучился.. Два пуда за это время 

потерял. .
- Два пуда!
— Да и тут—тонкий похлопал по карману—-здорово под

чистили. ..
— Что так?...
— Будто не понимаешь! Налоги... Одного квартирного— 

сколько переплатил, а тут еще и еще, что ни день, то налог, 
что ни день то налог... А ты как?

Толстый ехидно улыбнулся.
— Ничего...
— Ѵдивляюсь, как ты сохранился...
— Эге! Я за это время на пуд прибавился...
— На пуд? Где же?
— На даче ..
— На даче?
Тонкий с завистливым видом смотрит на толстого.
— Конечно—там природа... Зелень, цветы...
— Главное—вольготно—подтве ждрст толстый.
— Понятно—воздух, простор, солнце...
— Благодать!

— А мы тут душимся...
Толстый соболезнующе посмотрел на 

тонкого.
— Вас'тутТдушат... Что ни день—то 

налог...
— Так неужели у вас?... — удивился 

тонкий.
— Да о чем же я говорю? Плюю я на 

даче на всякие там налоги —и никаких!
В черте Окружи, й дороги—сказано. 

Да? Ну так я уж и за чертой... За преде
лами досягаемости...

Тонкий с завистью посмотрел на тол
стого и подумал:

— А не перебраться ли мне за Ок
ружную?

Через месяц'встречаются там же и те 
же лица. Один по-прежнему тонкий.|дру- 
гой по-прежнему толстый.

— Что вы? Все худеете? ’^
— Понимаете—на даче настигли... Пе

реехал я по вашему советѵ —трах—-на дру
гой же день -повестка! Не могу!

— Д-да—улыбнулся толстый—теперь 
дача не спасение... Читайте: в Москве и 
уездах.. Да-с!
> — А что же вы—удивленно спрашивает 
тонкий—опять не платите?

— Да я в Серпуховском уезде живу! 
Так то-с!

Тонкий тоже переехал в другой уезд.

Еще через месяц. Тонкий все тоньше, 
толстый еще толще. Толстый только заметив 
тонкого, еще издали кричит ему:

— Что? Тебя и в уезде настигли? А уж я давно в 
Рязанскую губернию переехал—там мне на все плевать!

Тонкий промолчал—и в тот же ден переехал в другую 
губернию.

На пристани приморского города одной из союзных рес
публик. Те же и в том же состоянии.

Тонкий. Ну, прямо жизни нет—так прижали, так при
жали—прямо не могу! Мы когда с вами последний раз?

Толстый. В другую губернию—помайте я вам посове
товал?

Тонкий. А, да! Ну так приехал я в Тамбов—и там меня 
повестка: плати! Я на повестку, понимаешь плюю—еду 
дальше—Харьков! Ведь это же другая республика!

Толстый. Ну, конечно—я раньше тебя туда переехал..
Тонкий. Только расположился—повестка! Я дальше. 

Кавказ. . Закавказье.. Приезжаю сюда—сегодня только— 
опять повестка! А ты как?

Толстый (похлопав по карману). А я уж себе загранич
ный паспорт достал... Там я, с позволенья сказать, плюю на 
все налоги!

Тонкий тяжело вздохнул и ничего не ответил.
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СВЯТОЧНОЕ.
Раз в крещенский вечерок 
Снег был мягче ваты; 
тесно сбилася в кружок 
кучка дипломатов; 
снег пололи под окном 
с у шали,кормили 
счетным курицу зерном, 
Ярый воск топили: 
В чашу с чистою водой 
клали доллар золотой,— 
ноты складывали в ряд 
и гнусавили их в лад 
целыми часами...
Тускло светится луна... 
небо-полог синий...

У замерзшего окна 
хмурый Муссолини, 
ИЗОГНУВШИ 'Я дугой 
над вотицей чистой, 
вопрошает сам не свой, 
о судьбе фашистов...

Рядом охая, Керзон 
к зеркалу садится;
с трепетным волненьем он 
в зеркало глядится: 
видит,-—в тишине ночи, 
как ужасно много 
нужно будет настр ічить 
письменных подлогов... 
Чемберлен беле», чем мел. 
складывает зерна, 
сколько стран он нЭ успел 
нотами одернуть?!
Накидав золы на пол, 
запылив всех в зале, 
Риза-Хан решил на кол 

посадить Хейзаля...
И в надежде, что печаль 
ворожба излечит, 
экс-министр Макдональд 
зажигает свечи...

Бесталанный Болдуин, 
не стыдясь Европы, 

дров подбросивши в камин, 
воск на ложке топит;
Воск в водицу іілавно стек, 
(сердце бьется тише...) 
на тени, о злобный рок, 
Серп и Молот вышел... 
Юз глядит через плечо 
в карты Дауэса, 
Куллидж дышет горячо... 
(что то скажет пресса?)... 
II а Куллиджа Дауэс 
ворожбу всю сводит... 
Вдруг пиковый интерес 
троице выхолит...
Опустив бессильно ниц 
голову на брюхо, 
мямли"·, что-то Эберт Фриц 
и вздыхает глухо.
Он не хочет погадать 
о возврате Рура;
Эх, толстуща и тверда 
Эбертова шкура...
В марокканскую борьбу 
потускнела вера, 
на бобах спросить судьбу 
хочет де-Ривера;

Но, увыі Ему судьба 
не сулит Марокко 
и выходит на бобах 
сущая морока.
Как Болгарию зажать 
в кулачище пѵше, 
ворожит Цанков дрожжа 
на кофейной гуще.
Все ворожат так и сяк, 

все в каком то трансе, 
даже Эрио-толстяк 
разложил пасьянсик... 
Помешать его игре 
луч забрался лунный; 
в страхе Эрио узрел 
призраков Коммуны...

Под навесом, во дворе, 
в блеске лунной меди, 
старикан Пуанкаре 
президентством бредит... 
Но прошла его пора, 
отсвистала пташка. 
Ему вторит Мильеран 
шелестя бумажкой... 
Поздно кончивши гадать, 
(все равно без толку) 
как и в прошлые года 
кинулись все к елке... 
Шумно лезет вся гурьба, 
к елке тянут руки... 
Но бесстрастная судьба 
кажет с елки кукиш...

Блик.

Потеря рабочего времени.

Нэпман Иваи Иваныч! Это чорт знает, что 
такое... Все вывески .-переписали. Целый день 
нужно потерять, чтоб найти комиссионую 

контору.
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Рождественский сон.
Шпиль.
В Свердловскеуличные фонари часто 

горят днем, но еще чаще не горят 
ночью. Электричество здесь обладает 
свойством не гореть, а подмигивать.

— Довольно попили нашей энергии,—вскричал самый боль
шой фонарь на плотине и погас. Погас в тот самый момент, 
когда электростанция «Луч», возвращаясь с производственного 
совещания, переходила пруд.

Настоящая «свердловская тьма» (египетская по сравнению 
с ней—ясный день) охватила пруд. Страшно стало электро
станции «Луч», почудилось, что бегут за ней «добрые молодцы» 
из старых свердловских лесов с шарташской дороги и хотят 
обобрать ее на 500 киловат. Испугалась, заторопилась, да не 
разглядела в темноте, оступилась в прорубь и даже «караул» 
для сведения милиции не успела крикнуть, как погрузилась 
в мутную воду.

Фонар·- сие происшествие хорошо видел (фонари и в 
темноте хорошо видят и потому не даром, когда у людей 
зрение начинает двоиться, они ставят друг другу фонари под 
глаза). Видел фонарь, но на помощь не позвал, а даже обра 
довался, что его хозяин- электростанция« Луч» ко дну пошел.

— Без хозяина, говорит, «слободнее». И тотчас же спешил 
воспользоваться этой «слободой»- стал скликать все городские 
фонари на общегородское фонарское собрание.

Г Фонарики-сударики ждать себя не заставили, мигом по
гасли и понеслись к месту сборища. На другой деть, воз
вращающиеся в этот вечер из пивной Промкомбината, долго 
рассказывали как на них по дороге все время столбы нале
тали.

Бурное было собрание. После ряда зажигательных речей, 
вынесли резолюцию: «установить для фонарей нормальный 
рабочий день и ночную работу отменить, о чем и поставить 
в известность комхоз и инспекцию труда, предложив последней 
оштрафовать первый за допущенные нарушения кодекса о 
труде в прошлом».

В комхозе протокол собрания по ошибке приняли за 
требование на квартиру и записали в очередь, срок которой 
приблизительно намечался на август 1925 г. Фонари же, 
прождав законный срок—две недели, приняли молчание ком- 
хоза за знак согласия и приступили к проведению постано
вления в жизнь: стали гореть днем и отдыхать ночью. И 
только штрейкбрехеры пр должали светить по старому.

Успех фонарей заразил электрические лампочки. Но лам- 
почки—те же «совработники», рискнуть на категорическое 

.4. требование испугались и решились провести «итальянскую 
забастовку»: от дела не бегать и дело не делать; не гаснуть 
и не гореть, а подмигивать.

Все согласились. И началась с этого дня мигательная 
электро-эпидемия.

Мамочка, какой он бестыдцик!
— Не смотри, деточка, папа даже и мне запрещает смот

реть па него. Это последний из лиги «Долой стыд».

Приснился этот сон некоему секретарю Инструктуркину. 
Закричал Инструктуркин во ' сне «караул» и проснулся... 
Проснулся, смотрит в квартире светло, часы десять показы
вают, а лампочка под потолком, вечером не горевшая, ехидно 
ему подмигивает. Бросился Инструктуркин с кровати прямо 
к окну, глянул на улицу, а там на углѵ фонарь горит. 
Столбняк схватил Инструктуркина, диким голосом возопил 
он:

— Да сон ли это?
— Да и правда сон-ли это?

Папиросы—враг 
рабочего

8-часового 
дня.

На куренье у 
рабочего уходит 
2 часа.

Не худо бы броситъ 

курить, а то папи

роска каждый день 

крадет 2 часа...

Сучки в глазу.
Свердловская телефомахинация.

Скоро новый телефон
Будет загляденье, 
А пока что, «ти-ли-звонь» 
Вплоть до обалденья.
Просишь, молишь целый час: 
— ЦРК мне д ійте!
А получишь в самый раз — 
Ну-ка, отгадайте?
— Дом родильный, ипподром, 
ГПУ (не занят), 
Иль бюро для похорон, 
И торговы бани.
Умирает дома дочь, 
Нужен врач, иль лекарь, 
Вам «центральная» даст в-точь — 
«Главный фининспектор».
Дочь с алилась вдруг пластом: 
— «Здравотдел, карету».
Вам в ответ: «Обоз пошлем
А кареты нету».
В трубке вместо всяких елее 
Точно в граммофоне, 
Хохот, визги, свист и рев. 
Детский плач и стоны.
Скоро новый телефон
Будет- дожидайся, 
А пока что «ти-ли-звонь 
И ругайся!.



Рабочий!
Крестьянин!
Учащийся!
Служащий!

КАЖДОМУ НУЖЕН 

„Товарищ 
сЖарентии.

’[Литературно - художественный, 
бытовой, юмористический жур
нал, богато иллюстрирован
ный, в 1925 году расширяющий 
свои отделы и выходящий в 

увеличенном размере.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
вместе с „Уральским Рабочим“ . . .30 к.
отдельно....................  40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
в главкой конторе Издательства Урал- 
книги, г. Свердловск, ул. Вайнера, № 12 

и в отделениях:

в г. г. Нижием-Тагиле,"Златоусте, Челябинске, 
Перми, Тюмени, Кургане, Сарапуле, Усолье, 
Кизеле, Надеждинске, Полевском заводе, Мра- 
морском, Березовском, Невьякском, Кыштыме, 
В. - Уфалее, Каменске, Богдановиче, Шад- 
ринсне, Белоярске, Арамили и во всех почтово
телеграфных конторах Уральской области.

РЕДАКТОР: РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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