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Рабочие и крестьяне Урала!
теснее сомкнитесь вокруг

РКП (б.) и Советской власти!
I И шг,»! ' пши НИ   дд ■гГ?таШ1Ж»ИЯИМ»ИМК^^

К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ, КРАСНОАРМЕЙЦАМ 
И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ УРАЛА!

Прошло восемь лет, как рабочие и крестьяне нашей 
страны, под руководством коммунистической партии, во- 
стали и вырвали власть из рук помещиков и капитали
стов. Второй Всероссийский С'езд Советов 7-го ноября 
1917 г. провозгласил диктатуру пролетариата—власть 
Советов. С тех пор рабочие и крестьяне осуществляют 
свою власть через Советы рабочих, крестьянских, красно
армейских и казачьих депутатов, борются за уничтоже
ние капиталистическог орабства, строят новое коммунисти
ческое общество.

Враги трудящихся во всем мире встретили злобным 
воем и шипением установление власти Советов, проро
чили нам неизбежную гибель, предсказывали, что мы не 
справимся с управлением огромным государством, потому 
что буржуазные государства не потерпят рядом с собою 
государства рабочих и крестьян, и потому, что мы не 
справимся с той небывалой хозяйственной разрухой, в 
которую Россию ввергла империалистическая война, и 
потому, что у нас не хватит образованных людей для 
управления таким большим государством.

Одно было верно в предсказаниях врагов: трудно
сти, которые стояли на пути рабоче-крестьянской власти 
были действительно чрезвычайно велики. На советскую 
власть немедленно пошли борьбой враги трудящихся 
всего мира. Помещики и капиталисты России вместе с 
предателями рабочих и крестьян, социал-демократами и 
социалистами революционерами организовали саботаж, 
создавали контр-революционные банды, взрывали мосты, 
заводы и склады, убивали из за угла наших руководите
лей. Полчища иностранных капиталистов и помещиков 
(японских, французских, английских, немецких, американ
ских, чехо-словацких и т. д.) ворвались в нашу страну, 
топтали наши нивы, разрушали наше хозяйство, убивали 
наших братьев—трудящихся. Было очень тяжело. Все 
еще помнят эти мучительно-трудные, тяжелые, голодные 
годы. Рабочие и крестьяне ответили на нашествие поме
щиков и капиталистов сплочением своих рядов вокруг 
коммунистической партии. Твердый, испытанный и в 
борьбе закаленный передовой отряд трудящихся—комму
нистическая партия—своим руководством сплотила всех 
для беспощадной смертельной борьбы с врагами совет
ского государства. Благодаря этому мы победили.

Восемь лет уже просуществовала Советская власть. 
В девятый год своего существования она вступает более 
сильной, чем никогда.

Контр революция внутри страны разбита совер
шенно. Уже не только рабочие и крестьяне, но и все 
остальные слои населения страны, видя непоколебимость 
и успехи советского строя, стали искренно работать на 
пользу советского государства.

Миллионы трудящихся под руководством коммуни
стической партии в Советах, профессиональных союзах, 
кооперации учатся управлению государством, строят но
вую жизнь на социалистических началах. Сотни тысяч 
молодых рабочих и крестьян получили доступ в высшие 
учебные заведения и готовятся стать руководителями со
циалистического строительства.

Роскошные дворцы, дорогие курорты превращены в 
дома отдыха в лечебницы для трудящихся. Трудящаяся 
женщина впервые в истории стала равноправной во всей 
общественной жизни и тысячи-тысяч их выдвигается на 
руководящую общественную работу. Угнетенные цариз
мом народы получили возможность действительно свобод
ного развития. Растет наше хозяйство. Залечиваются 
раны, нанесенные хозяйству империалистической войной 
и белогвардейскими нашествиями. Снова исправно ходят 
железные дороги и пароходы. Снова дымятся трубы за
водов, в которых освобожденный от капиталистического 
рабства рабочий напрягает усилия для строительства хо
зяйственной мощи своего государства Крестьянин вспа
хивает поле не для помещика, а для себя. Во всем хо
зяйстве в течении будущего года мы достигаем довоен
ного уровня. И кроме этого электрической энергии мы 
производим в три раза больше, чем в довоенные годы. 
А в деревне появились уже тысячи тракторов и тысячи 
электро-станций. То тут, то там строятся новые за
воды—гиганты. Закладывается фундамент социалисти
ческого строя—его техническая основа. На основе этого 
хозяйственного роста мы возстановили твердые деньги. 
На основе этого же хозяйственного роста улучшилось 
материальное положение рабочих и крестьян. Заработная 
плата рабочих повсеместно постепенно приближается к 
довоенной, местами уже достигла довоенного уровня. В 
советском государстве рабочий и его семья, кроме пря
мой заработной платы, еще обеспечивается бесплатной 
лечебной помощью и страхуется на случай безработицы, 
болезни и т. д., не говоря уже о бесплатном обучении 
его детей и прочем.

Наши успехи велики. Они достигнуты рабочими и 
крестьянскими руками и умом. Они достигнуты благо
даря тому, что рабочие и крестьяне внеразрывном союзе 
работали над общим делом. Они достигнуты благодаря 
тому, что рабочие и крестьяне доверили руководство 
строительством советского государства коммунистиче
ской партии.

Наши успехи заставили их признать нас, с нами 
считаться й с нами имеют дело почти уже все буржуаз
ные государства мира. Капиталисты и помещики всего 
мира уже не высказывают надежду на падение Советской 
Власти, на то, что рабочие и крестьяне не справятся с 
управлением государством. Они с тревогой, ненавистью 
и открытой злобой следят за нашими успехами, боятся 
их и всеми силами противодействуют нам Они отказы
вают нам в займе потому, что боятся нашего роста. Они 
(особенно английское правительство) мешает нашей вне
шней торговле, вывозу нашего крестьянского хлеба, 
боясь нашего роста. Больше того. Они так боятся на
шего усиления, что пытаются создать против нас воен
ные союзы, чтобы еще раз попытаться с оружием в ру
ках свергнуть советский строй. Но чем больше в дикой 
злобе мечутся иностранные помещики и капиталисты, и 
их лакеи, из так называемых социалистов, тем больше 
сочувствия к нам нашему делу трудящихся масс капита
листических стран. Десятки делегаций из различных 
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стран в течении последнего года посетили нашу страну 
и возвращаясь в свои страны с восхищением и любовью 
рассказывали о нашей работе, торжественно обещая сле
довать нашему примеру.

Мы же остаемся верные своей линии: всеми силами 
будем стараться сохранить мир, но ни на минуту не забы
ваем, что мы окружены вооруженными до зубов врагами. 
Поэтому всемерно укрепляем нашу Красную Армию и 
флот, еще больше усиливаем работу над поднятием 
своего хозяйства без иностранной помощи. Иностранная 
помощь облегчила бы и ускорила бы наше хозяйственное 
строительство. Но наша страна достаточно богата, чтобы 
медленнее, но собственными силами, справиться с зада
чами, стоящими перед нами.

Наши успехи и достижения велики. Но задачи, 
стоящие перед нами, еще больше. Мы достигли пока 
того, что мы не голодны, что работают наши заводы, 
что наше хозяйство достигает довоенный уровень. Но не 
это и наша цель. Россию нищую, темную, голодную, раб
скую мы взялись перестроить в просвещенную, богатую, 
счастливую, свободную, социалистическую страну. Для 
этого надо еще много поработать, много трудностей 
преодолеть. Мы разрешили только часть чадачи, но еще 
больше предстоит сделать.

Каждый рабочий и крестьянин, каждый советский 
гражданин должен знать, что трудностей будет еще 
много.

Но мы знаем наш путь. Мы знаем, что крупная 
промышленность является основой социализма. Мы 
знаем, что путь к социализму от мелкого крестьянского 
хозяйства идет через кооперацию, электрофикацию, т. е. 
переустройство технических и организационных основ 
земледелия. Мы знаем, что собственными силами надо 
нам строить социализм, пока без помощи из других 
стран. Мы знаем, что для этого большого дела нужна 
сплоченность трудящихся вокруг коммунистической пар
тии, советов, профессиональных союзов, кооперации. Для 
этого большого дела необходимо, чтобы миллионы рабо

чих и крестьян думали и заботились о нем, чтобы они поняли, 
что улучшение положения каждого из нас в отдельности 
зависит от улучшения положения нашего Советского го
сударства. Поэтому мы больше чем когда либо зовем 
трудящихся к активному участию в работе Советов, про
фессиональных союзов и кооперации. Необходимо, чтобы 
каждый гражданин понял, что социалистическое строитель
ство также требует жертвы, как и борьба военная, только 
жертвы эти легче, не жизнью, а сознавательной, напря
женной, хозяйски-бережной работой и ограничением 
своих требований к советскому государству рамками дей
ствительных возможностей государства.

Мы вступаем в девятый год существования совет
ской власти с уверенностью, что 8 лет с успехом развер
тывавшаяся борьба и строительство трудящихся нашей 
страны—будет еще более успешно продолжаться в девя
том году. Мы приветствуем трудящихся Урала с восьмой 
годовщиной существования Советской Власти и призы
ваем: Укрепляйте союз рабочих и крестьян—эту основу 
Советской Власти. Еще теснее сплотитесь вокруг комму
нистической партии, руководство которой обеспечило в 
прошлом и обеспечит в будущем успех и победу социали
стическому строительству. И активнее, рабочие и кре
стьяне, беритесь за работу в Советах, профсоюзах и ко
операции, учитесь строить и стройте социализм. Еще 
напряженнее работайте над поднятием промышленности, 
над увеличением доходности всего народного хозяйства 
Советской страны.

Уральский. Областной Комитет Российской 
Коммунистической Партии (б).

Уральский Областной Исполнительный Ко
митет Совета Рабоч, Крест., Красноармейских и 
Казачьих Депутатов.

Уральский Областной Совет Профессиональ
ных Союзов.

8 ЛЕТ.
Мы празднуем великий праздник. 8 лет 

прошло с тех пор, как под руководством Ле
нина коммунистическая партия повела рабо
чий класс и крестьянство на октябрьские бои 
и там победила, Разстреляли и сожгли мы ца
ря и его трон, не стало капиталистов и мень
шевиков. Все фабрики и заводы, земля и лес, 
золотые прииска и платиновые россыпи, изум
рудные копи и банки, вся власть,—все было 
рабочим классом завоевано и удержано, не 
смотря на дикий вой меньшевиков и эсеров, 
зарево пожаров и белогвардейских восстаний, 
муки и пытки окупаций и голодных годов, во
енной, экономической и финансовой блокады, 
всех капиталистических государств На зло всем 
врагам, диктатура рабочего класса крепка и 
сегодня мы празднуем 8-ми годовую годовщи
ну ее существования.

Уже 8 лет, как рабочий класс, руководи
мый Ленинской Коммунистической партией 
правит страною, налаживает народное хозяй
ство, улучшает свое материальное положение 
и поднимает свой культурный уровень. Рабо
чий класс России может на 8-м году со дня 
октября гордиться —не было и нет (но будет) 
ни одной страны, где рабочий класс так хоро
шо вычистил бы свою страну от капиталисти
ческой нечисти и дал бы так основательно по 
шее своим господам. 8-й год мы встречаем в 
обстановке большого хозяйственного под'ема, 
улучшения материально-бытового положения 
широких рабочих масс Рабочий класс почти 
целиком собрался у св^их предприятий и стро
ит новую жизнь.

Все эти успехи за 8 лет рабочий класс ни
когда не имел бы, если бы у нас не было та-

Единый фронт профсоюзов,
смерть меньшевикам-лакеям, буржуазии— 
верная гарантия победы рабочего класса.
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кого опытного и преданного рабочему классу 
руководителя и вождя, как РКП. Эти успехи 
были бы совершенно невозможны, если бы ра
бочий класс не был бы организован в креп
кие профессиональные союзы. Профессиональ
ные союзы, это стан в й хребет пролетарской 
диктатуры и от того, на сколько они правиль
но выполняют свою основную задачу, сплоче
ния рабочего класса, зависят наши успехи. За 
эти 8 лет профессиональные союзы сумели 
сплотить вокруг себя почти весь рабочий класс 
и более или менее уд влетвлетворителько на
ладить обслуживание этой рабочей массы. На
ши успехи зависят от того, на сколько на всем 
нашем хсзяйственно-культурном строительстве 
будут принимать участие самые широкие мас
сы, а школой для этого участия являются про
фессиональные союзы.

Вот почему: в день 8 летней годовщи
ны перед всеми профессиональными союзами 
должна стоять задача еще больше усилить 
связь с массами, поставить свою работу так, 

чтобы рабочие действительно учились бы уп
равлять государством.

Победа октябрьской революции в СССР 
есть только часть победы рабочего класса над 
капитализмом. Во всехГостальных странах ра
бочие и крестьянские массы все еще стонут 
под игом капитала и колониальных .мандари
нов". Рабочие России много помогают рабочим 
запада—крестьянству вост, ка в его борьбе. Но 
нужно эту помощь усилить Мы ведь только 
часть рабочего класса. Рабочий класс все
го мира внимательно следит за нашими 
ухищрениями неудачами и совсем не случайно, 
что на 8-м гоау октябрьской годовщины все 
больше и больше к нам приезжают рабочие 
делегации посмотреть на наши ухищрения и 
научиться поднимать ,производительность" вос
станий- Братская помощь и поддержка между
народному пролетариату рабочими России бу
дет оказана, ибо от этого зависит мировой 
октябрь, к которому мы идем и к которому на
верно мы еще теперь живущие придем.

Задачи профорганизаций Урала в 9 году со дня 
Октябрьской Революции.

Проводить в жизнь директивы комму
нистической партии о задачах промышленности.

Помочь рабочим всех стран в их борьбе с 
капиталом и создании единого фронта профсо
юзов.

06‘единить всех рабочих и работниц, ко
торые теперь не состоят в союзах.

Поставить свою массовую работу так, что
бы рабочие не были-бы в союзе пятым колесом 
как теперь, редко, но бывает

Выдвинуть на активную общественную 
профработу новые тысячи рабочих и работниц.

Наладить финансовую работу союзов так, 
чтобы невозможно было делать растрат союзных 
денег.

Собирать во время и полностью все член
ские взносы от всех членов союзов в строго 
индивидуальном, добровольном порядке.

Еще больше поднять заработную плату, 

особое внимание обратить на улучшение условий 
труда и быта работниц.

Построить десятки тысяч рабочих квартир, 
сотни ясель, новых столовых.

Профессиональным союзам более чутко 
прислушиваться к нуждам и потребностям рабо
чих

Усилить и улучшить культурноее обслу
живание союзом широких рабочих масс.

''оставить па должную высоту работу 
всех рабочих клубов и построить новых 25 боль
ших клубов.

В в юти б уплатное гь во всех низших 
общеобразовательных школах.

Ликвидировать неграмотность среди всех 
рабочих

Обслужить все те новые кадры, кото 
рые вливаются в нашу промышленность

„Рабочему Журналу иметь 10000 подпис
чиков и 500 рабк ров.

Больше товаров с фабрик и заводов—
сытей семья рабочего, больше ясель, детских домов, 

школ, больниц, санаторий для больных!
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Работница к 8-й годовщине Октябрьской Революции.
К 8-й годовщине октября мы можем отметить кол- 

лосальный рост общественной активности широких масс 
работниц, наряду с ростом их культурного уровня.

Октябрь освободил работницу от того бесправия, в 
котором она находилась до революции и закрепил в своем 
законодательстве полное равноправие работниц в семье, 
в пролетарском государстве, в общественной жизни. За
дачи заключались в том, чтобы создать фактическую 
возможность для работниц пользоваться этим равнопра
вием. Необходимо было преодолеть косность старого 
взгляда на женщину, обучить всех женщин грамоте и, 
наконец, создать те экономические условия, чтобы выс
вободить работницу от тяжелой домашней кабалы и 
поставить ре на соответствующем месте в самом произ
водстве. Эти задачи советская власть, профессиональные 
союзы, под руководством коммунистической партии мед
ленно, в связи с трудностями, но неуклонно, проводят 

- в жизнь. За годы нашего мирного строительства, сотни 
тысяч работниц ликвидировали свою неграмотность Де
сятки тысяч детей работниц по союзу СССР находятся 
в детсадах и яслях, а их матери получают фактическую 

- возможность осуществить на деле свое равноправие и 
участвовать в строительстве своего социалистического 
государства. Под руководством коммунистической партии 
созданы мощные организации—делегатские собрания, 
посредством которых в настоящее время сотни тысяч 
работниц привлекаются к участию в общественной жизни 
нашей страны. С каждым годом увеличивается число 
активных работниц, принимающих участие в нашей совет
ской хозяйственной кооперативной и профессиональной 
работе В 1921 г. у нас делегаток было по всему союзу 
29.000, в 1925 г. мы имеем уже 378.000 делегаток. За 
последний год мы имеем избирательниц работниц и кре
стьянок 9.414.000. Из числа делегаток мы имеем в на
стоящее время 46 проц, активно работающих в секциях 
Горсовета, свыше 22 проц, в профсоюзах и 14 проц, в 
кооперации. Мы видим, таким образом, что лозунг Ленина 
о том, чтобы каждая трудящаяся женщина научилась 

-2 управлять государством, в настоящее время в жизни 
осуществляется.

Советская власть, профсоюзы полностью отдают 
себе отчет в том, что положение наших работниц еще 
чрезвычайно тяжелое и что нужно улучшать их мате
риально - бытовое положение. Профсоюзы в настоя
щее время серьезно занялись вопросом поднятием квали
фикации труда работниц, дальнейшего улучшения ее быта 
путем организации детсадов и яслей.

Не смотря на еще довольно тяжелое положение ра
ботниц мы видим, что в массе своей работница оказалась 
на высоте понимания своих классовых задач в смысле 
проявления активности в осуществлении задач, стоящих 
перед рабочим классом нашей страны. В течение тяжелых 
лет, пережитых нами после октября, когда пришлось 
отбиваться от врагов, жить в холоде и голоде и восстано- 
влять совершенно разрушенное хозяйство.

В настоящее время перед советской властью и ра
бочим классом СССР стоят еще громадные задачи. Надо 
расширять и переоборудовать нашу промышленность, ибо 
без этого мы не поднимемся от той нищеты, в которой 
приходится жить рабочему классу и всем трудящимся 
массам в нашей стране. Надо улучшать работу нашей 
кооперации для того, чтобы кооперация и в городе, и в 
деревне действительно стала бы тем рыгачем, который 
ускоряет наш путь к социализму. Надо улучшить работу 
наших советов и осуществить полностью и целиком нашу 
революционную законность. Надо и в дальнейшем всякими 
мерами укреплять союз рабочих и крестьян. Все эти 
задачи мы выполним при том условии, если к выполнению 
их будут привлечены самые широкие массы работниц.

К 8-й годовщине пролетарской революции работницы 
должны еще сильнее сплотиться вокруг партии и профсою
зов, еще теснее связать свои интересы С интересами и 
задачами всего рабочего класса, еще больше увеличить 
свое активное участие в общественной жизни и вместе 
совсем рабочим класом неуклонно итти вперед к комму
низму.

А. Лесная.

8 лет советского социального страхования.
Стоит ли повторять какое огромное значение имеет 

в жизни рабочего класса социальное страхование. Болезнь, 
беременность, роды, инвалидность, старость, безработи
ца, медицинская помощь,—во всех этих случаях рабочий 
обращается к страхкассе. Ко дню восьмой годовщины 
Октябрьской революции можно оглянуться на пройден
ный путь и подвести некоторые итоги.

8 ноября 1917 года, через несколько дней после 
октябрьского переворота, в спешном порядке специаль
ным постановлением Совета Народных Комиссаров, раз
мер пенсий увечникам, выплачивавшийся страховыми то
вариществами, был» увеличен на 100" о. Эта мера была 
спешно необходима, так как обесценение денег во время 
войны, при наличии устойчивой денежной суммы пенсии, 
естественно, привело к ее фактическому понижению.

Вторым мероприятием Соввласти, последовавшим 
вслед за первым, было распространение страхования от 
несчастных случаев на всех без исключения лиц, рабо
тающих по найму.

22 декабря 1917 года был издан новый закон о 
страховании рабочих на случай болезни. Этим законом 

рабочие совершенно освобождались от уплаты сТрахвзно 
сов, а вместе с этим страховые кассы обязывались вып
лачивать рабочим за время болезни полный- заработок. 
Беременные женщины физгпеско го труда подлежат осво
бождению от работ за 8 недель до й «8 недель после ро
дов и за 6 недель до и 6 недель после родов освобож
даются женщины не физического труда. Кассы обязаны 
выдавать пособия на приданое ребенку при его рождении 
и выплачивать пособие на уход за ребенком в продолже
нии 9 месяцев..

Все управление страхорганами передавалось в руки 
рабочих страховых организаций.

Внесены были еще некоторые исправления в законе 
о страховании на случай увечья, сделавшие его прием
лемым для рабочего класса, но эти исправления не*' раз
решили другого совершенно, необходимого вида страхо 
вания—на случай старости, на случай общей инвалидно
сти, вызванной болезнью; не обеспечивались и также без
работные. Издание такого закона являлось насущной не
обходимостью. Эту необходимость сознавали наши за
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конодательные органы, но откладывали его решение по 
причинам экономического характера до издания общего 
закона о всех видах социального страхования.

Этот пробел был пополнен 31 октября 1918 года 
изданием положения о полном социальном опеспечении 
трудящихся.

К моменту издания этого Положения вся промыш
ленность была национализирована. Все трудоспособные 
граждане, без различия пола, были обязаны нести трудо
вую повинность. Отсюда логически вытекала необходи
мость обеспечивать все без исключения трудовые эле
менты, в том числе и крестьянство, во всех случаях по
тери трудоспособности и утраты заработка.

Гражданская война и экономическая разруха, явив
шаяся результатом империалистической и гражданской 
войны, создали такую обстановку, при которой Государ
ство не могло выполнить обязательств, предусмотренных 
Положением о социальном обеспечении трудящихся.

Наконец, к 1921 году все генеральско-белогвардей
ские банды были разбиты и Советская Россия становит
ся на путь новой экономической политики.

Становясь на путь новой экономической политики, 
пришлось вернуться вновь к принципам социального 
страхования.

Декретом от 17 ноября 1921 года вновь вводились 
законы о социальном страховании.

По этим законам все предприятия и учреждения— 
государственные, кооперативные и частные, пользующие
ся наемным трудом, обязывались платить страховые взно
сы за лиц, работающих у них по найму. Страхование 
охватило всех, без исключения, лиц, работающих по най
му.

Все предприятия и лица, пользующиеся наемным 
трудом, облагались страховым тарифом от 16 до 22", о, в 
зависимости от степени опасности производства, а вновь 
создающиеся страхкассы обязаны были обеспечивать за
страхованных во всех случаях потери заработка

В апреле 1923 года страховой тариф был понижен 
для тяжелой промышленности до 16" о, а госбюджетных 
учреждений до 12" о.

Однако и этот тариф оказался непосильным ни для 
промышленности, ни для госбюджета. Хронически росла 
задолженность по страхвзносам по этим предприятиям и 
учреждениям. Так, за 1924 год поступление страховых 
взносов только по Уралу едва достигало 40°, о по отно
шению к причитающимся. То же явление наблюдалось по 
всей России, а потому, в интересах дальнейшего разви
тия промышленности и укрепления государственных фи
нансов, пришлось пойти на дальнейшее снижение страхо
вого тарифа. Сейчас основные отрасли государственной 
промышленности и госбюджетные учреждения платят 10" о 
от заработной'платы. ц ।

Поступление страховых взносов начало увеличи
ваться. Так, по Уралу поступило в 1924 году 80" „ взно
сов по отношению к причитающимся, а в 1925 году ИЗ" о 
по отношению к причитающимся. Ликвидируется старая 
задолженность.

Бурному росту нашей промышленности соответству
ет рост, развитие, оздоровление и укрепление соцстрахо
вания. Этот процесс идет не только на Урале, но и по 
всему СССР.

Вместе с ростом зарплаты идет и рост пособий по бо
лезни. Гак, в октябре 1923 года на Урале размер одного 
пособия равнялся 66 коп., в октябре 1924 года 1 р. 22 к , 
в августе 1925 года—1 р. 45 к.

С января 1925 года введено обеспечение инвалидов 
труда по увечью и семей, умерших от увечья, в размере 
фактического заработка, а с мая месяца 1925 года введе
но обеспечение в размере фактического заработка для инва
лидов по профзаболеваниям.

Растет и общее количество обеспечиваемых пенсио
неров с одновременным ростом размера пенсий. Так, в 
октябре 1925 г. по СССР обеспечивалось 380.000 пенсио- 
неров, а в марте 1925 г. 418.000, в том числе по Уралу 
на 1-е октября 1924 года обеспечивалось 27.900 чел., а в 
июне 1925 года 29.400 чел. Размер пенсий по СССР на 
1-е января 1924 года—11 р 85 *оп., по Уралу—9 р. 60 к., 
на 1-е апреля 1925 года размер пенсий по РСФСР— 
20 рублей 44 коп., а по Уралу 13 р. 67 коп.

Однако и увеличенная пенсия остается далеко недо
статочной, очередная задача страхорганов—дальнейшее 
увеличение размера пенсий инвалидам труда й их семьям.

Увеличивается количество обеспечиваемых безра
ботных и размер пособия по безработице Недавно вве
дены дополнительные пособия на членов семьи безра
ботных. В октябре 1923 года обеспечивалось 7,6" о по 
отношению к общему количеству безработных, в августе 
1925 года 25,3"/0. Размер пособия по безработице уве
личился: для безработных 1-й категории от 4 руб. 96 коп. в 
октябре 1923 года до 8 рублей 55 коп. в октябре 1925 ' 
года.

Страховые кассы заняли одно из первых мест в ряду 
организаций, занимавшихся ремонтом здоровья рабочих. 
Через дома отдыха и курорты по СССР в 1924 году про
пущено 200.000 рабочих. Израсходовано около десяти мил
лионов рублей. Мы еще не имеем точных сведений о ре
зультатах санаторно-курортной и по домам отдыха кампа
ний за 1925 г., но по предварительным данным количе
ство отдыхавших и лечившихся превышает прошлогодние 
цифры.

В 9-й год революции мы входим значительно окреп
шим и с значительными достижениями Мы смело и бодро 
смотрим вперед. Дальнейшее развитие нашей промыш
ленности неизбежно повлечет за собой и дальнейшее раз
витие соцстрахования.

Н. Бригадиров.



Каждое новое веретено на фабрике, каждый новый 
станок на заводе,удешевляют товары, крепят смычку.

Свердловская гранильная фабрика.

Сто шесть десят лет назад в 1765 
году, по распоряжению Екатерины 
1Ьй, была учреждена в тогдашнем 
Екатеринбурге, „экспедиция по оты
сканию каменьев", родоначальница 
нынешней Свердловской гранильной 
фабрики.

Не высокое каменное здание на 
плотине, такое же, как оно было 
более полутораста лет назад, только 
в прошлом году перекрашенное из 
желто-казарменного, николаевских 
времен цвета, в белый. Оно из своих 
стен выпустило за границу и в им
ператорские дворцы не одно, огромной 
художественной ценности, произведе
ние из уральских цветных камней.

Достаточно вспомнить о продан
ной за 6 с половиной мил. франков 
в 1900 г. в Париже, карты Фран
ции, изготовленной гранильной фаб
рикой из разных порфиров, агатов, 
яшм и орлеца, обозначавших депар
таменты Франции, города были из 
драгоценных камней, моря из мра
мора. реки из платины, озера—из 
ляпис-лазурии, названия из золота. 
Это—Двухлетняя, тщательная работа 
гранильщиков. Можно указать на 
ряд других, огромной ценности, про
изведений, которые делались десят
ками лет.

До февральской революции эта 
гранильная фабрика, вторая, после 
Петергофской, по своему значению 
в России находилась в ведении „ка
бинета его величества" и обслужи
вала исключительно запросы „двора".

За время революции фабрика прс- 
терпела ряд изменений, когда гра

нильные станки 
убирали, а помеще
ние приспосабли
валось для других 
целей Наконец, в 
1925 г с разви
тием большого 
спроса „за - грани
цы" на изделия из 
цветных камней, 
фабрика более 
прочно стала на 
ноги. Недавно штат 
ее от 60 чел. рабо
чих увеличен до 
100 человек. К ян
варю 1926 г. наме
чено его развер 
путь до 250 чело
век Заказаны в 
России и за грани
цей новые граниль
ные станки, из 

которых 3 прибыли и установлены в 
цехах.

А теперешнее оборудование фаб
рики это—„старинка матушка".

С тов. Кузнецовым—секретарем 
фабкома, мы по узкой, скользкой 
лестнице, спускаемся в „колодезь" 
—подвальный этаж фабрики... Гро
хот падающей воды, сырость, слабо 
мигает одинокая лампочка... Два ог
ромных водяных колеса, около соро

ка лет несущих несменную службу. 
Сейчас работает одно, второе будет 
пущено с расширением фабрики. По 
огромным металлическим трубам во
да из плотины со страшным шумом 
устремляется на шины колеса и при
водит последнее в действие. Дальше— 
приводы, шкивы— фабрика живет...

— Белый уголь—смеется товар. 
Кузнецов.

Поднимаемся в средний этаж. Эго 
каменнорезный цех. От действующих 
станков пол здесь трясется, точь в 
точь, как на пароходе, когда, надры
ваясь, слабенькая машинка его, си
лится тянуть две—три груженых 
баржи вверх по течению

Оборудование каменнорезного це
ха, это—форменным образом допо
топное изобретение. Представьте се
бе деревянные рамы „лучки", как у 
пилы столяра, только более грубой 
работы и крупного размера; в эти 
лучки закрепляются железные, без 
зубьев, полосы 5—6 штук в каждый 
и под ними кладется для распилов
ки кусок камня. Приводимые от шки
вов в действие, на подобие механи
ческой пилы—-ножовки, эти лучки, 
двигаясь горизонтально, производят 
распиловку камней. Наблюдающий 
за их работой мастер то и дело 
подливает, разведенный в воде, кыш
тымский наждак под пилы.
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— Сколько же времени идет рас
пиловка такого куска?—спрашиваю я, 
указывая на кусок голованского ор
леца, величиной с 3 । метра.

— Дня два-три—слышится ответ.
Идем дальше смотреть работу „бо

ковиков".
Это—-станки, на которых произ

водится дальнейшая обработка „сы
рых камней". Здесь происходит 
сверловка, или же на железных дис
ках, вращающихся со скоростью 
1200 оборотов в минуту, распиловка 
каменных кусков на более мелкие 
части и тут же рядом другой мастер 
подхватывая такой кусок распилен
ного камня, накладывает на него ме- 
талическую элипсисовидную пластин
ку и поэтому шаблону в течении не
скольких минут, придает „орлецу" 
нужную форму. Это—грубое подобие 
той самой брошки, которые мы не
редко видим.

А какой ценой достается выделка 
этих украшений. На свинцовом кру
гу, куда при обточке подливается 
бесконечный сырой наждак, произ
водящий огранку рабочий, держа об
рабатываемый камень в руках, не
редко уродует свои пальцы. Я видел 
ободранные в кровь руки рабочего, 
с ободранными ногтями, окровавлен
ные пальцы, он промывал в этой же 
грязной, наждачной воде.

— Мы привыкли—и рабочий улы
бается...

Для дальнейшей обработки „обод
ранная", т. е. принявшая выпуклую 
форму, брошка поступает в верхний 
этаж на шлифовальные, а затем по
лировочные станки, где на оловян
ных кругах им придается последняя 
изящная отделка.

Самый „богатый" цех гранильной 
фабрики, это—„ограночный", где в 
настоящее время исключительно 
гранят изумруды. Способ обработки 
кустарно-прадедовский.

Мастер, сидя за 
верстаком особого 
устройства, вертит 
правой рукой ко
лесо, которое, в 
свою очередь, при
водит во вращение 
свинцовый круг. И 
на последнем, дер
жа в левой руке 
верете н о образ ну ю 
деревянную шпил- 
ку, с приклееным 
к ней на шарлак— 
„каменный клей", 
как его называют, 
кусочком изумруда, 
мастер и произво
дит в 15—30 мин. 
огранку камня. Ра
бота в высшей сте
пени тщательная, 
требующая боль
шого навыка и... 
главное хорошего 
зрения.

— Вы видите, 
здесь нет ни одно
го старика — гово
рит мне тов. Куз
нецов, (сам с про
изводства — гра
нильщик).

— Но посмотрите на молодых— 
продолжает он—многие из них в 
очках; мы быстро портим зрение 
при этой тонкой и вредной работе.

Идем в „подпяточный" цех. Здесь 
работают исключительно женщины. 
По своим изделиям цех этот стоит 
как-то особняком; огранка камней 
для часов, счетчиков и для проч, 
технических надобностей. Здесь 
сверлят алмазом, полировка идет 
крокусом.

При гранильной фабрике обору
дуется мраморное отделение, кото
рое займется обработкой мраморных 

плит для распределительных щитов 
электрических станций и т. д. Че
рез месяц в нем будут пущены пер
вые „пилы".

Работа на фабрике вредная. Одно 
время производилась 6 час, но бо
лее как полгода установлен 8—часо
вой рабочий день.

Анатолий А.

Жизнь подростков на Ба- 
кальских рудниках.

На Бакальских рудниках работает 95 подро
стков На индивидуальном ученичестве нахо
дится только 15 человек, остальные работают 
гоньщиками, не получая никакой квалификации. 
Сейчас союзом обращено на этот вопрос- 
больше внимания По новому колдоговору все 
100 процентов подростков должны быть пере
ведены на ученичество, мастерам будет дано 
25 проц их заработка в приплату за обу
чение, кроме того открываются вечерниепроф- 
технические курсы на 30 человек, в которые 
будут также втянуты подростки; ведется также 
подготовительная организационная работа к 
открытию с I V 26 г. на Бакальских рудниках 
школы горпромуча—этим самым мы сумеем из 
подростка-гоньщика выработать квалифициро
ванного рабочего для рудников.

и. д.
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НУЖНО ДАТЬ КНИГУ РАБОЧЕМУ.
Плохо обстоит дело в Челябинске 

по обеспечению рабочего книгой. 
Зимой 1924-25 г. рабочих обслужи
вал целый ряд библиотек, но летом 
они, за исключением двух (железно
дорожной и союза строителей) за
крылись; некоторые, ввиду отпусков 
рабочих, другие по болезни библио
текарей, третьи из за недостатка 
средств.

Прошлый зимний сезон, не счи
тая ряда передвижек в рабочих рай
онах города, работало пять библио
тек: на заводе имени Колющенко, на 
кожзаводе, при союзе строительных 
рабочих, при городском рабклубе и 
железнодорожцрм клубе, имени Ры
кова.

Эти библиотеки имели 13079 то
мов, число подписчиков в них дохо 
дило до 3385, читаемость книг рабо
чими в месяц достигла 8536, при 
библиотеках имелся ряд рабочих 
кружков. Это было в прошлом году.

Нынешний сезон застает рабочие 
библиотеки в плачевном состоянии.

Одна из более крупных рабочих 
библиотек на заводе имени Колю
щенко закрытая на лето, не имеет в 
настоящее время библиотекаря, а 
между тем насчитывающая 2192 кни
ги, она вела большую работу в ра
бочих кружках.

Старая закрытая библиотека на 
кожзаводе обслуживала около 200 ч. 
Здесь роль библиотекаря пытался 
выполнить один из работающих с

ДАЕШЬ КВАЛИФИКАЦИЮ.
На предприятиях Уралтекстиля.

Недавно в Наркомтруде состоялось 
совещание с представителями ВСНХ, 
Госплана и ВЦСПС по вопросу о 
воспроизводстве квалифицированной 
рабочей силы для промышленности 
СССР и там отмечено, что в особен
но тяжелом положении находятся 
предприятия текстильной промышлен
ности, где потребность в рабочей 
силе на 25-26 г. исчисляется в 127.000 
человек, тогда как Биржи Труда, ед- 
нали, смогут предоставить 1-3 нужной 
цифры.

; Это всероссийский масштаб. Для 
Урала он, конечно, во много и много 
раз меньше, но потребность в квалифи
цированной рабсиле есть и значитель
ная. К сожалению, автор не распола
гает цифровыми данными в этом на
правлении, да их, пожалуй, не имеет 
и Уралтекстиль, которому после со
стоявшегося на днях при областкоме 
Текстильщиков совещания о работе 
школ фабзавуча предложено точно 
учесть эту потребность.

В настоящее время для целей под
готовки квалифицированных рабочих 

производства, но работа у него пло
хо клеится.

Немногим лучше обстоит дело с 
библиотекой рабочего клуба.

Библиотека богатая, имеющая 
комплект хорошо подобранной лите
ратуры в 2858 книг, богатую обста
новку и приличное помещение.

На лето библиотека закрылась. 
Теперь октябрь, время начинать ра
боту, но об открытии библиотеки и 
клуба ничего не слышно.

Если в минувшую зиму 1924-25 г. 
г. в 5 рабочих библиотеках было 
3385 читателей-рабочих и 308 чел. в 
городских библиотеках из 8099 чел. 
общего числа всех читателей, то в 
настоящее же время осталось всего 
1228 чел. Правда, число читателей 
из рабочей среды в остальных го
родских библиотеках за июль, не
смотря на время отпусков, повыси
лась с 308 до 483, но этого конечно 
далеко недостаточно.

Центральная городская библиоте
ка, видя катастрофическое положе
ние с обеспечением книгой рабочих, 
предприняла проведение книгоноше- 
ства. До 17 книгонош-библиотекарей 
начали работу по снабжению книгой 
рабочих на предприятиях.

Однако этого мало. Челябинским 
профорганизациям нужно в спешном 
порядке поставить дело по снабже
нию рабочих книгами.

И. Сверчков.
Редакция ждет от окрпрофбюро 

ответа по этому вопросу.

Уралтекстиль имеет 3 школы фаб' 
рично - заводского ученичества, при 
следующих фабриках: Ленинской—в 
Свердловске, где учащихся 173 че
ловека, Перво-Уральской суконной, 
в с. Арамили с 92 учащимися и 
Краснооктябрьской в Шадринске, уча
щихся 65 чел.

Главной специальности, к которым 
идет подготовка учащихся—это ткачи 
и прядильщики, при чем специали
зируясь по этой отрасли вообще, 
некоторые учащиеся проходят на 
изучение какой-либо детали произ
водства и таким образом, по окончании 
школы ФЗУ уже имея достаточную 
практическую подготовку, являются 
рабочими повышенной квалификации 
(подмастерьями).

Курс обучения в школах ФЗУ 4-х 
годичный: 1-я подготовительная груп
па (имеющаяся только при Ленинской 
школе, и 3—основных. При чем в под
готовительную группу принимаются 
подростки от 14 до 15 лет, а в первую 
основную 15-16 лет, свыше же этих 
лет только во вторую и последую
щие по выдержании соответствую
щих испытаний.

И вот тут мы невольно подходим 
к вопросу, а что же с молодняком 
18-20 лет, так называемым „переро
сткам". Что-нибудь сделано для по
вышения их квалификации. И здесь 
приходится ответить отрицательно.

Спецбригад’для их обучения нет, 
недостаточно уделено внимания и 
индивидуальному ученичеству. Между 
тем вполне очевидно, что выпуск 
школ ФЗУ при самом максимальном 
развертывании их работы не даст 
в ближайшее время достаточно опыт
ных специалистов рабочих в потреб
ном количестве.

Учитывая это, областком текстиль
щиков намечает ряд не отложных 
мероприятий в этом направлении 
и можно полагать, что организация 
бригадного и индивидуального уче
ничества будет вопросом завтрашнего 
дня.

Указанные выше школы ФЗУ, су
ществующие с 22 года, дали первый 
выпуск в 25 г. и лишь одна Шад- 
ринская школа—в прошлом году, где 
окончило 8 человек; в нынешнем же 
году—11, по 1-й Уральской суконной 
выпущено 7 и Ленинской—10 чело
век.

Предполагаемый в 26 г. выпуск по
чти удвоится.

В смысле оборудования и общей 
постановки дела, одной из лучших 
школ является Ленинская, работаю
щая по Дальтон-плану и имеющая 
хорошо обставленные кабинеты: про
изводственный механики, естество
знания и т. д. На ее содержание по 
смете отпущено 16.480 р., из кото
рых 3.720 р. на дооборудование ка
бинетов и учебную часть.

Занятия учащихся протекают в 2 
смены—теория 1-й группы—-с 9 до 
1 часу дня и с 1 до 5 практика, в 
то же время, т. е. с 1 ч. до 5 
ведутся классные занятия со 2-й 
группой, имеющей уже практическую 
работу с 9 до 1 ч. дня.

Для наблюдений и руководства 
практическими занятиями учащихся, 
в цехах, где происходят эти заня
тия, выделены мастера, хотя и про
водящие пока руководство учащи
мися по совместительству (ткацкий 
цех). Скоро будет выделен специаль
ный руководитель для работы исклю
чительно с учащимися.

Вообще преподавательским персо
налом школы обеспечены в доста
точной мере, за исключением 1-й 
Уральской суконной, где временно 
нет—по специальным предметам. При 
последней названной школе оборудо
ваны учебно-показательные мастер
ские.

На состоявшейся весной этого 
года областной выставке работ школ 
фабрично-заводского ученичества, тек
стильщики своими экспонатами по
казали большую проработку с прак
тической стороны подготовки уча
щихся, что и отмечено специальной 
экспертной комиссией.

А. В. А.



руководством
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Рабочий караул у дверей кабинета 
В- И. Ленина в Смольном.
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„Рабочий Журнал*—в рабочие массы.
В редакцию „Рабочего Журнала" продолжают по

ступать от читателей отзывы о журнале. В этих отзывах, 
также как и в ранее полученных, читатели указывают на 
необходимость расширения отделов „по фабрикам и за
водам", „жизнь союзов", литературного отдела и увели
чение числа фельетонов.

В общем читатели признают, что журнал стал жи
вее и интереснее, нередки в письмах рабочих такие 
фразы:

До сих пор журнал не читал, но те
перь буду читать аккуратно и постара
юсь распространять его среди рабочих. 
Но нередко указывают и на недостаточность за

меток самих рабочих. Редакцией этот недостаток давно 
учтен.

Она обратилась с письмами ко всем профорганиза
циям области с просьбой помочь ей в деле распростра
нения журнала и выделении корреспондентов.

Редакция обратилась с письмами также ко многим 
профработникам, инспекторам труда, стенным газетам, 
школам ФЗУ, райсекретариатам, прося освещать их ра
боту на страницах журнала.

Еще и еще раз мы повторяем—„Рабочий /Журнал" 
недостаточно проник в рабочую и союзную массу, жизнь 
мест еще недостаточно освещается на страницах журна
ла. Еще и еще раз мы повторяем без помощи работни
ков на местах, без участия в журнале их рабкоров—мы 
не достигнем широкого распространения журнала и пол
ного и яркого освещения работы предприятий, «профор
ганизаций и быта рабочих.

На свои письма редакция начинает получать ответы.
Тов. Козырин от имени редколлегии Ревдинской 

стен газеты пишет:
Принимать участие в журнале рев- 

дин с к и е рабкоры будут. Этот вопрос 
ставился на собрании рабкоров и ребя
та согласились. В ближайшее время вам 
будет послан ряд корреспонденций, ос
вещающих жизнь нашего завода и рабо- 
ч их.
Рабкоры стенгазеты „Рашпиль" Миасского напилоч

ного завода отвечают так:
Принимаем ваше предложение и сог

ласны сотрудничать в журнале. В от
дельности более активные члены круж
ка будут регулярно снабжать вас мате
риалом, снимками и проч.
Завком Боровлянскбго стеклозавода поставил во

прос на общем собрании рабочих.
Соб рание реш ило выдвинуть самых 

лучших товарищей рабкорами в „Рабо
чий Журнал"—пишет председатель ФЗК.

Выдвинуто—8 человек.
Надеждинский райзавком решил проводить специ

альную кампанию по подписке на журнал и выдвижению 
рабкоров с 11 ноября. Будем ждать результатов. Пора 
Надеждинцам читать „Рабочий Журнал" и писать в нем.

Калатинский ФЗК пишет:
В- п р а к т и к е нашей работы, выделен

ные рабкоры из числа рабочих на цехо
вых собраниях никакой работы не вели.

„Рабочий Журнал" будет иметь раб
коров из членов кружка, а также полу
чать экземпляр стенгазеты „Медянка". 
Плохо Калатинские цеховые рабкоры. Редакция на

деется, что кружок рабкоров стенгазеты будет энер
гичнее.

Из Окрпрофбюро выделили корреспондентов—Зла-* 
тоустовское, Челябинское, Шадринское, Троицкое, Кур
ганское, Кунгурское и Тюменское. Корреспонденты из 
Шадринска, Кургана и Тюмени уже прислали материал.

Редакция ждет того же и от других.
Сарапульское окрпрофбюро решило поставить во

прос о журнале на культсовещании, где должны быть 
выработаны практические мероприятия его распростра
нения.

Тобольское, Ишимское и Пермское окрпрофбюро 
предложило профорганизациям Округа провести кампанию 
по увеличению подписки и выдвижению корреспондентов.

Во всех красных уголках должен 
иметься „Рабочий Журнал“, говорится в 
постановлении Пермского окрпроф
бюро.
Таковы первые итоги нашей кампании.
От перечисления всех откликнувшихся на просьбу 

редакции, статья моя значительно распухла. Это может 
ввести некоторых в заблуждение—„ишь, мол, как одна 
за другой профорганизации пишут: и подписку проведем 
и рабкоров выдвинем, а еще говорят, что невнимательно 
относятся к „Рабочему Журналу".

Все это хорошо—и обещание провести подписку и 
выдвижение рабкоров.

Но еще лучше, в самое ближайшее время провести 
это обещание в жизнь, а корреспондентов „подталкивать".

А то часто такие „конфузы" случаются, как с Кал- 
тинскими рабкорами.

Мы только тогда скажем „хорошо", когда намечен- 
ныя мероприятия будут проведены в жизнь, когда все 
выдвинутые рабкоры будут живо и полно освещать ра
боту и быт заводов. Окрпрофбюро выдан „вексель", ре
дакция ждет его „оплаты"’

Л. К.

Детские ясли 

на текстильной 

ф-ке в Арамили.
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ПО ОБЛАСТКОМАМ.
У кожевников.

Приступлено к организации на 
местах кружков профдвижения. Че
рез Культотдел Уралпрофсовета за
куплена специальная по этому во
просу литература и рассылается по 
округам.

В Сарапуле организован при бир
же труда коллектив безработных ко
жевников на 40 человек. Часть сред
ств коллективу отпускает областной 
отдел труда и до 1000 рублей област- 
ком союза кожевников из облфонда 
безработных.

В середине ноября намечается про
ведение кампании „тридцатилетнего 
существования союза кожевников". 
Будут торжественные заседания, об
щие собрания, доклады об истории 
и организации союза, этапов его 
развития, вечера воспоминаний ста
рых профработников, спектакли и 
т. д.

У металистов.
В Кушвинском заводе пущена до

менная печь. Плавка будет произво
дится на сибирском каменном угле 
На общем собрании рабочие поста
новили приложить все усилия к до
ведению производительности этой 
печи до максимальных размеров.

С целью выявления союзной ра
боты, областкомом разработан предва
рительный план обследования в де
кабре месяце состояние работ Перм
ского, Средне-Уральского, Южно- 
Уральского и Свердловского районов, 
а также завкомов: Лысьевского, Чер- 
мозского, Н-Тагильского, Алайаев- 
ского, Златоустовского главного, Бе
лорецкого металлургического, Кара- 
башского, Ревдинского.

В январе месяце намечается про
извести обследование Надеждинского 
фабзавкома и копкома.

Обследованием займутся специаль
но созданные три комиссии.

Р а б и с.
Идет заключение колдоговоров на 

театры „им. Луначарского" и „Про
летарский".

Имеется затруднение по вопросу 
о зарплате: областком выдвигает для 
первого разряда 12 рублей, админи
страция предлагает 11 рублей

Заключены колдоговора на кино
работников с Совкино и Окроно. 
Ставка 1-го разряда повышена с 11 
рублей до 12 руб.

Предложение областкома об от
крытии в сезон 25-26 г.г. театра в 
Златоусте, окроно отклонено за 
неимением подходящего помещения, 
имеющееся же занято под кино.

1 ноября открывается пленум об
ласткома. На повестке дня вопросы 
исключительно профессионального ха
рактера.

У транспортников.
На осенних соревнованиях на пер

венство Свердловска, недавно орга
низованная, футбольная команда 
транспортников заняла третье место.

В первых числах ноябряобластком 
вызывает для доклада председате
лей Шадринского и Кунгурского 
окружных отделений союза.

Медикосантруд.
При перезаключении колдоговоров 

с Уралмедторгом и желздравотде- 
лом не было достигнуто соглашение 
по пункту зарплаты. Уралмедторг 
предлагает для 1 раз. 12 руб., обла
сткомом выдвинуто требование—14 р.; 
Желздравотделу же предложено но
минал установить ровный номиналу 
железнодорожников по локальному 
договору. В виду того что соглашение 
не достигнуто также и по многим 
другим пунктам колдоговора, послед
ний передан на разрешение в арби
траж.

Пермский учком медикосандруд 
Богданов растратил 865 руб. 79 к. 
Дело передано в суд.

У строителей.
Областком для обслуживания масс 

имеет 153 передвижки-библиотеки с 
количеством книг в каждой от 50 до 
100 экз. При чем каждая из этих биб
лиотек, в основном разбирается по 
подбору книг на 3 пункта: 1—ру
ководящие, 2—общие (беллетристика 
на профсоюзные и политические 
темы) и 3—специальные (комсомоль
ские, пионерские, крестьянские, на
учные и т. д.). Общее число всех 
книг в 153 передвижках —10.127 экз. 
Библиотеки-передвижки завоевали 
авторитет и пользуются большим 
успехом, что об'ясняется умелым 
подбором книг.

Кроме передвижек по области союз 
строителей имеет 4 постоянных би
блиотеки, насчитывающих 19.468 
книг.

Рост стенгазет увеличивается, а 
также и качественно улучшается. 
Если на 1 июля 24 г. было всего 
5 стенгазет, то в 25 г. на то же 
число имеется 28. Преимущественно 
(на 90" ") в стенгазетах участвуют 
молодеж и рабочие. Помимо интере
са, который вызывают стенгазеты, 
они также оказали немалое влияние 
и на производство в смысле его 
поднятия и т. д. Стенкоров и рабко
ров—136 чел.

Живых газет в прошлом году по 
союзу строителей не было. В насто
ящее время имеется два: в Сверд
ловске и Кизеле.

У твейников.
Закончился 2-й областной с'езд 

союза швейников, продолжавшийся 
3 дня. На с'езде присутствовало 21 
делегат, из них—18 с правом решаю
щего голоса. По отчету Правления 
предложено уделить больше внима
ния массовой работе; добиваться 
100 "о сбора членских взносов, уси
лить работу производственных сове
щаний, охватить колдоговорами всех 
членов союза и подтянуть отстав
шие в зарплате группы рабочих. 
С'езд высказался, что члены коопе
ративных артелей не могут состоят 
членами союза. По культработе 
с'езд высказался за прикрепление 
членов союза швейников к клубам 
других союзов, ввиду невозможно
сти, за отсутствием средств, иметь 
свои клубы; при мастерских необхо
димо организовать красные уголки, 
стенгазеты и т. д. Ликвидация негра
мотности в нынешнем учебном году 
будет закончена. С'езд отметил не
обходимость усиления подпискй на 
„Рабочий Журнал" и журнал „Швей
ник", с активным участием в нем 
рабкоров.

По докладу ЦК союза с'ездом 
предложено на руководство среди 
молодежи обратить усиленное вни
мание, инструктировать Уралоргани- 
зации не менее один раз в год, а 
также укреплять существующую гос- 
швейпромышленность и коллективы 
безработных.

Н а р п и т.
Областкомом был поставлен перед 

биржей труда вопрос о необходимо
сти открытия столовой коллективом 
безработных членов союза нарпит, 
но ввиду того, что подобный коллек
тив не является производственным, 
биржей труда ходатайство это от
клонено. Областком переносит об
суждение этого вопроса в президиум 
У ралпрофсовета.

Открытые союзом в Свердловске 
две школы ликвидации безграмотно
сти, посещаются слушателями на 
50" о. Причины: неимение теплой 
одежды, т. к. большинство в этих 
школах—безработные и дальность 
растояния.
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Арк. Малыиаков

ПО ЕГОРОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ.
(Рассказ)

Из кабинета технического руко
водителя завода серенький лоскуток 
бумаги с бисером цифр под закат 
солнца был перенесен в клуб на об 
щее собрание рабочих.

Стоял августовский теплый вечер.
Заводский гудок кйдал протяж

ное, гулкое эхо по выступам и отко
сам гор; чудно заигрывая с тенис
тым сосняком.

Тусклые фонари рассевали на пе
сок и щебень серую пушистую муть. 
Мелькали сутулые фигуры,—скольз
кие и юркие. Блуждали огни цига
рок одинокие и обманчивые. Отрыв
ки речи поедались темнотой.

В полверсте от завода ярким гла
зом фонаря с горы, из за изгороди 
сосняка, мигал рабочий клуб.

В гору под’ем крут. От сосняка 
крепкая смола — здоровая и свежая.

Комсомольские песни пронзитель
но режут остывающий воздух и об
валами грохочут под горой, под кор
пусами.

У входа, на мраморных ступенях 
Егор Знобин крючковатым пальцем 
рисует полукруги.

— Если взять на 10 миллиметров 
от центра- -крепкая муфточка выто
чится...

— И на валу сидеть крепко бу
дет...

— Не ворона, как посадишь... Вы 
ежели шпонкой ее пришпонишь, так 
и до Москвы дойдешь—смеется Егор.

Звонок рассыпал колокольчики.
— По какому случаю собрание сие?
— О прокатке, сказывают, Мит- 

рий Иваныч доклад строить будет 
—сплюнул на цигарку и добавил — 
инженер.

— Прокатку надо строить, чем то 
во... время то проводить—Егор тоже 
сплюнул на цигарку и затерев ногой 
вышел в клуб.

— Звали ..
Бросил на ходу и примостился 

сзади на подоконнике,* думая: — „В 
окно и покурить не грех..."

Зал колыхался шумом... говор, что 
лепетом просеивался и громкий тя
нулся воздухом в открытые двери и 
окна На улицу, а там, как порванная 
нитка прялся дальше..

Когда второй звонок собрал шир- 
кунчики на сцене в президиуме поя
вился Митрий Иванович — инженер, 
а вместе с ним нырнул на стол ма
ленький серенький лоскуток, с бисе
ром цифр...

— Мне, как работнику завода до 
—военного времени—так начал свой 

доклад Митрий Иванович —инженер 
—прежде всего придется остановить
ся на той роли, какую играла про
катка в жизни завода...

Митрий Иванович говорил вязко 
и тягуче, йк в жаркий день подру
бленная сосна по капле тянет смо
лу, отражая солнечные лучи.

— ..'В 19 году чехо-словаками, во 
время нахождения здесь на Урале 
армии адмирала Колчака, прокатка 
была разрушена, так сказать...—

Митрий Иванович потеребил ры
жий портфель, переступил плавно с 
ноги на ногу и откашливаясь про
должал:

— ...Как я уже сказал.. разру
шена...

Монотонный голос Митрия Ивано
вича, как воск, Под яркий свет эле
ктрических лампочек, слепил глаза.

А доклад вышивался узорами цифр 
по серенькому лоскутку и каймой 
ложились: годовая довоенная продук
ция... себестоимость выработки... 
норма ..

Когда предзавкома тов. Максимов 
читал резолюцию:

„.. собрание отмечает героизм ра
бочих и тех-адм. персонала на пер
вых порах"...

От окна крикнул кто-то:
— Товарищ Максимов. Слово 

дайте. Сейчас Егор Злобин гаркнет. 
Ряды волновались, как-бы рассмат
ривая друг друга. А со средины 
скамьи:

— Я хочу сказать.
— Вы поправку—из-за стола спра

шивает Максимов.
— Не,я так...вот, чтоб...
— Ну,ну... Идите сюда—на сцену...
— Я и отсель могу. У меня ко

ротко. Что там.
— Нет, нет... сюда.
Затишь...

ОКТЯБРЬ И ЖЕНЩИНА.
Уж восемь лет живут, кажись, 
Средь грозных молний, бурь, вспо

лохов
И все еще не доросли, что-б жить 
Без оханий и вздохов.

Течет бурливо жизнь вокруг, 
На веки старый мир разрушен, 
Но женщин узкий кругозор 
Далеко не везде нарушен.

Сидят тахохонько в углу 
И ждут как будто-бы мессии.
И далеко отнесены ’

За сценой шваркали сапоги. А в 
зало, как пузыри на гладкой поверх
ности воды, всплывали слова и ло
пались веселым смехом.

Но вот Егор Знобин на сцене, 
лицо его пышет, и тыча пальцем в 
резолюцию, как бы вставляя шпон
ки в сработанную муфту на валу, он 
теряется.

Смотрит Егор туда, на скамьи, на 
ряды блестящие от электросв’ета тя
нет в голове путаную мысль... Ищет 
подходящее слово и не находит... 
Попадаются, как под руку на верста
ке зубила, молотки, пилки, а резца 
нет.

А Максимов, как на зло, роняет 
под ухо:

— Вы резолюцию... поправку. .До
бавление...

— Не, слово...
Оборвал Егор; будте резец спо

тыкнулся при обточке и пружинистая 
стружка ненужных мыслей оборва
лась.

— По резолюции, значит...
Егор, как бы уперся глазами на 

тех, которые там, в зале и сказал:
— Пустить прокатку к празднику.. 

к октябрю. Хоть штопором крути
тесь. Пустишь и баста... сказал Егор 
Знобин и замолчал. Больше и слов 
крепких не нашлось.

А зало кололось на мелкие и звон
кие.....  аплодисментов. Хорош труби
ли комсомольцы:

— Да ешь про-кат-ку по Его-ро- 
вой ре-зо-лю-ции...

А инженер, Митрий Иванович — 
капелька по капельке в заключение:

—...минимум шесть месяцев.
— Приспичило вас там, прости 

господи,—приподнимаясь с кровати, 
говорила вечером Екатерина — жена 
Егора.

Они мещанскою стихией.
Но близок час и треснет лед 
Корой их крепкой оковавший 
И к новой жизни позовет 
Октябрь красный, гость желан

ный.
Шагайте в ногу с октябрем
Не страшны жизни нам буруны— 
Мы пролетарские бойцы, 
Мы женщины—творцы коммуны.

Стенкорка.
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— Простыл самовар-то поди. Жри 
телячье пойло..

Егор Знобов молча разделся, свер
нул цигарку, погладил крутившегося 
у ног кота и сел что-то чертить.

— Ложись, дрыхни, коли ничего 
не жреш,—ворчала Катерина — чего 
сидеть-то..

Уже второй месяц Егор домой 
поздно вечерами приходит. Дома 
долго сидит за бумажками, с каран
дашом в руках вычисляет что-то и 
за полночь, усталый, грузно опускает
ся спать.

А на утро на завод.
На прокатке работа идет с боль

шим под'емом. Работают без часов. 
Митрий Ивановичь за пуск прокатки 
к октябрю с себя ответственность 
снял.

„Егор ворочает по прокатке"—го
ворят рабочие.

Сегодня Егор пришел с производ
ственного совещания, где стоял во
прос о прокатке. Сегодня окончатель
но решили пустить прокатку к октя
брю, даже и Митрий Иванович буд
то согласился, сказав:

— Попытаем...
Радешенек бежал Егор Знобов до

мой, а вот, подиж-ты, набрались за 
дорогу разные думы...

Домой пришел хмурый, жена с ру
ганью встретила, когда пропускала 
в квартиру.. голодный пришел, а 
есть разохотилось..

Задумалось Егору в газетку по
писать о заводе, вот и накрыла его 
дума шапкой.

Сидит Егор, собирает мысли на бу
мажку, как части машины... Раскла
дывает по частям прокатку.

Каждый винтик обдумывает. Куда 
ушла 2-месячная работа. Много сра
ботано, а дело будто ни с места. В 
винтиках вся работа—думает Егор— 
хочется перебрать все винтики, тес
нее сложить горкой. Полюбоваться. 
Глаз чтоб порадовался... Сердце хо
чется отыскать у прокатки, чтоб ве
селее было...

И думы и бумага. Гору можно 
написать; о каждой шайбочке поэму 
петь...

Еще гудок не разевал рта, а Егор 
бежал на завод.

— Не состряпайте, видно, Егоруш
ка к празднику-то, кулич-то свой.

— А што.
— Вон, он, Митрий-то Иваныч 

давненько здесь проживает... пооб- 
выкся, поди, их стряпать-то...

Егор не дослушал и зло кинул:
— А мы, може родились на про

катке...
—• Ну, ну...—соглашался сторож...

III.

Резкий ветер спирал голубое платье 
неба и мыльная пена клубками би
лась где-то за горами. Пространство 
было яркое и радостное. На вер
хушки бодрого сосняка щетинилось 
солнце. Продрогнувшую за ночь зе
млю била лихорадка, когда проезжал

РАБОЧИЙ.
Я—рабочий с кожзавода, 
Пролетарий, сын труда 
У шуршащего привода 
Провожу свои года.
Этот гул, и свист, и грохот, 
И шипение котла, 
И станков ужасный хохот 
— Вот концерты для меня... 
Я и сам, мои прадеды 
Знали горе и нужду,

—т—в ни» —

извозчик-ломовик. Заводские улицы 
оживали

На горе клуб Смеялся над сосня
ком алым флагом.

Толпились рабочие, лаял пионер
ский барабан. Оживал и молодой 
сосняк, разбросанный по уступам го
ры, ломая с треском комсомольские 
песни.

А в заводе молчаливая спешка. 
Обрывками слова висли, где то, в 
корпусах под крышей.

Прокатку подготовляли к пуску 
Егор Знобин суетливо и заботливо 
шмыгал около станков. Хотелось 
все проверить, все прощупать. Не
уверенно и слишком больно от ра
дости было проронить: „прокатка 
готова".

Время бежало...
Ждали испытания. Час, который 

так длинно, как резина растягается 
и сокращается мгновенно.

Демонстранты, рассыпаясь по кор
пусу, строили ряды.

Предзавкома Максимов говорил 
речь.

— Прокатка жила и будет жить— 
заканчивал слова Максимов, а в это

тягач ми

История, к сожалению, обыкно
венная.

Повестка дня
общего собрания Баже
новских рудников

1] Пюфинтерн и жел
тые профсоюзы.

2] Роль и задачи проф
союзов в п оизводстве.

3] О профдисци лине.
4]Э задачки клу-ов
5] Разн е.

Из материалов обследования'.
— Итак,—сказал предрудкома се

кретарю, подводя ' итоги трехмесяч
ной работы,—пиши: количество це
ховых собраний в месяц примерно 
4 собрания нормально.. Вопросы 
на повестке дня естественно обще
политические...

— Так...—сказал секретарь А ка
кую же повестку наметить к завтра
шнему общему собранию?

— К завтрашнему... э, да чего 
долго думать—жарь: Профинтерн и 

Но теперь, теперь к победе 
Бодрым шагом я иду... 
Было время, у иконы 
В церкви, набожно, стоял, 
Отбивал попу поклоны, 
Грош последний отдавал... 
А теперь, едва с завода, 
В клуб спешу, в рабочий свой, 
Там забуду все невзгоды, 
Отдохну я там душой...

Рабкор Сарапульский

время заходили колеса, зашелестели 
ремни и праздничная, жирная бол
ванка с грохотом нырнула в станок.

Замерла...
Еще раз нырнула—приплюсну

тая...
И вдруг... завыл барабан, загу

дели голоса, рассыпая дробью на 
железные листы радость . и кумаче- 
вая железная лента, извиваясь змей
кой поползла по блоку.

В шуме, как бы все молчало.
Проводили ленту в другой цех. 

Смолкло машинное гудение. Макси
мов произносил речь Митрий Ива
нович, потирая руки, стоял у станка 
и по детски радовался.

Знобин Егор замер, стоя на стан
ке. Сердце билось испуганно. Было 
до слез больно и хорошо от теплых 
слов собравшихся.

— Ур-р-ра .. За Егорову резолю
цию—покрыли комсомольцы... и в 
общем шуме Егор вырос над тол
пой

Так была пущена прокатка к ок 
тябрю по Егоровой резолюции.

желтые профсоюзы, роль и задачи сою
зов в производстве, о профдисциплине, 
о задачах клубов и .. ну, разное... Док
ладчиков найдем, чего там... ребята 
на этих вопросах наторели...

Вечером в клубе, рабочие слуша
ли доклад о Профинтерне и желтых 
профсоюзах.

— Значит, товарищи,—говорил до
кладчик, желтые Профсоюзы . мень
шевики и эсеры... лакеи буржуазии 
и т. д., так сказать, в общем и це
лом—есть тормаз к об'единению ра
бочего класса...

— Понимаешь, Попов, что он го
ворит?—спросил один забойщик со
седа.

— Хм!..—усмехнулся тот,—чего 
там не понимать... - лакеи буржуазии 
и все такое. Мы обвыкли такие до
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клады слушать. Мне вот что не по
нятно -почему о наших делах ни
когда не поговорят? К примеру у 
нас в казарме вентиляции нет, свету 
мало, крыша чтой-то дождь не за
держивает, точно для близиру сде
лана... Об этом я раз выступил по 
докладу о международном положе
нии, председатель говорит, не по су
ществу... а когда существа дож
дешься?

— Так чего сидеть-то?
— И правильно... айда, пойдем...
— Эх, ма! вздохнул их сосед по 

скамье, глядя вслед уходящим, - ни
чего новаго не говорят... пойду и я, 
лучше дома „Рабочий Журнал“ по
читаю...

— Вот что товарищ,—сказал кре
пильщик Петров саночнику Игнато
ву—я сосну малость .. разбуди, ког
да докладчик-от кончит.

Через час зал опустел. Только на 
первых скамейках в живописных по
зах осталось несколько спящах.

— Что же это,— томился Игнатов 
—вот черти разобрали, говорит, го

ворит и конца не видно. А уйти 
нельзя, Петров разбудить просил... 
Как товарища в беде бросишь.

А докладчик все говорил и г ово- 
рил. И Игнатов решился,—встал:

--Ты вот что, товарищи доклад
чик... просьба к тебе большая—ты 
того, как кончишь—разбуди Петрова, 

а то чего добраго про
дрыхнет доутра... — и к 
дверям скорей

Пришел в себя доклад
чик, оглянулся с горестью 
кругом, на предрудком вз
глянул укоризненно. Пред, 
проснулся (ибо что скры
вать и он вздремнул), по
глядел на спину уходяще
го Игнатова и сказал:

— Что-ж, в силу со
здавшегося положения, за 
малочисленностью присут
ствующих, так сказать, 

считаю собрание закрытым...

Фигаро.

Натуральная повесть о литейщике Егоре Карпыче 
Клопине и его похождениях в г, Свердловске и его

окрестностях.
ЧАСТЬ I

О нравственной гибели т. Клопина из-за сорокоградусной 
системе метрической.

и совершеннейшей в мире

Во первых, Егор Карпыч литей
щик, да еще не простой, а квалифи
цированный, что для поднятия нашей 
промышленности много значит.

Двенадцати лет поступил Егор 
Карпыч, а тогда Егорка Клопов в 
литейную на завод один, а какой 
именно, сказать не могу, в целях ох
ранения от экономической контр-ре
волюции, с формовок шлак пристав
ший отбивать, с тех пор и робит в 
нем без передыху.

Живет товарищ Клопин на окра
ине Свердловской, в поселке приго
родном Нахаловке, что от завода 
ровно в четырех верстах с гаком.

Имеет там домик собственный, 
хоть и без крыши нормальной, но 
зато с достаточной жилплощадью, что 
в соответствующий момент чрезвы
чайно ценно.

Одно плохо, ребята в Нахаловке 
в роде цанковских гренадер и сди
рают с живого и мертвого что по
пало.

Нонечь так крякнули одного ба- 
тожгиной железной по башке, что 
только на второй день очнулся в 
больнице и гол, как сокол.

А было такое происшествие се
редь бела дня.

Жители Нахаловки, наученные 
горьким опытом, ухо держат востро 
и не ходят иначе, как без сапог все 
времена года, опричь зимы, ежели 

не верите этому, можете справиться 
в подобающем месте.

Так как нос у тов. Клопина низ
кого качества, во первых от боль
шой продуктивности мамаши евон- 
ной, народившей полтора десятка 
божьих подобий, а во вторых отто
го, что лягнула его невежливо кобы
ла дядьевская, когда Егор Карпыч, 
тогда еще дите малое, вздумал по
пробовать кумыса прямо с натураль
ного кранту.

А губа заячья от рождения само- 
во, а отчего это бывает, неизвестно 
ни одному человеку на свете.

Нраву Егор Карпыч субтильного 
и беспрекословного, что нельзя ска
зать про супругу его законную Аг
рафену Павловну, по фамилии де
вичьей Стрельникову, женщину ве
ликих размеров, строгих правил и 
поведения.

Если ж Егор Карпыч иногда и 
забывается, так это простительно 
человеку семейному и имевшему в 
прошлом телесные страдания на поль
зу Ре-се-фе-се-ре от Колчака и про
чих буржуазных служителей.

Только раз с тов. Клопиным, че
ловеком партейным и подымающим 
производство рабочим, случился грех 
по вине сорокаградусной и незнанью 
совершеннейшей в мире системы ме
трической.

С тех пор и пошло, и стал Егор 
Карпыч пропащим человеком.

Проснулся раз Егор Карпьш ут
ром раным рано, даже тараканы спали, 
заложивши меланхолично усы за спи
ну. Почесал Егор Карпыч верхушку 
своего небоскреба, зевнул благопри
стойно и вспомнил:

Ведь сегодня воскресенье, а глав
ное Церабкоп и прочие торговые ор
ганы впервые после войны герман
ской сорокаградусную продают.

Соскочил Егор Карпыч живехонь
ко с печки, накинул на плечи сюр
тук древний с сальными пятнами по 
бокам и дырой по средине и подал
ся на улку тихохонько.

Не сказавши ничего супруге сво
ей Аграфене Павловне Клоповой о 
причине своего ухода из семейной 
жилплощади.

Чего конечно, если смотреть на
турально по женотдельски не должно 
быть, так женщина у нас равноправ
на, чего нет ни в одной буржуазной 
стране в Европе, и других ей подоб
ных частях света.

Церабкоп от жилища граждан 
Клоповых даже совсем недалеко: 
пройдешь два квартала напрямик, 
повернешь влево, тут те будет пло
щадь средних размеров окружностью 
в две версты с угрожающим назва
нием „месть угнетенных".
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Пройдешь ее, провалившись для 

порядку раз пять в колдобоины гряз
ные, населенные дохлыми кошками и 
прочей живностью, подашься вправо, 
тут тебе и будет магазин розничный 
церабкоп № 27.

Прошел Егор Карпыч этот путь 
мужественно, ради торжественного 
дня даже ни разу не выразившись

Подошел и глазам не верит.
Часа три утра всего, а народу у 

лавки тьма тьмущая, встал с угне
тенным видом в очередь и глаза 
опустил книзу, чтобы не смотреть 
на белый свет и тварей, его населя
ющих.

Вдруг окрикнул Егор Карпыча 
кто-то, да так родственно, что не 
стерпел он и глянул.

Смотрит стоит против него кум 
Федот Ефремыч, по профессии ваг
ранщик, по прозвищу Полузадов, на
ходящийся в должности предзавкома.

Друг первейший и прекраснейшей 
души человек.

Стоит, руки трет посиневшие, так 
как был октябрь месяц и стужа бы
ла лютая и ехидно так ухмыляется.

Ровно говорит:
— А, Егор Карпыч попался, член 

ры-ка-пы, а туда же насчет русской 
горькой смекаешь.

Хотел было Егор Карпыч юрк
нуть в толпу. Оглянулся вниматель
но. Акромя, как сквозь землю про
валиться—никуда испариться невоз
можно.

— А-а-а, Федот Ефремыч, какими 
судьбами вы тут, иль сорокаградус
ной хлопнуть пришли для согрева 
внутренности—и язвительно так хи
хикнул.

— Что вы, Егор Карпыч, что вы, 

сами чай знаете, я человек семей
ный и к тому ж сознательный эле
мент.

— Нахожусь же я на ответствен
ной роли, то вам, я думаю, тоже из
вестно.

Ежели это вы, так сказать, в 
сурьез говорите, так я этим даже 
очень разобижен, таким мнением о 
моей натуре и должности.

Пришел же я в церабкоп вовсе 
даже не за водкой, а за семечками 
и копченой селедкой.

А вот вы зачем пришагали, так 
для меня это очень даже подозри
тельно и быдто тайна так вы есть 
глава семейства, человек партейный 
и все протчее, а тут холод ужасный, 
а вы в очереди винной стоите и да
же не смущаетесь—и он захихикал 
еще ехиднее.

Закипело во внутренних аппарта- 
ментах у Егора Карпыча, человека 
партейного, ровно чугун расплавлен
ный в вагранке

— Вот и хорошо Федот Ефимыч, 
что ты селедку копчену покупаешь. 
А уж я думал, что вы растратчиком 
натуральным сделались. Казенны 
деньги пролетарски средствия про
пиваете.

А вы за«питательным продуктом 
вовсе пришли.

За такой случай прошу прощения 
и покорнейшего извинения.

А я порядок наблюдаю, где так 
как есть я уполномоченный по ко
оперативной линии.

Так вот и смотрю я значит, что
бы не было пьянству и пропиву на
родного достояния, а покада прошу 
прощения, надо порядок навести.

И Егор Карпыч, доселе человек 

чистого нраву, юркнул бысстыдно в 
дверь церабкопа, где скрылась фи
гура его „очередного" компаниона.

Часов в семь вечера Егор Кар
пыч шел домой после пробы сорока
градусной.

Идет Егор Карпыч домой, темь 
солидная. Ноги что-то подкачали и 
о каждую кочку спотыкаются.

Ладно хоть луна то ясная с неба 
светит, г то бы погибнуть мог Егор 
Карпыч в колдобоине какой нибудь.

Идет и кажется ему, что собаки 
кудластые и те дразнят его и над
смехаются беззастенчиво

Махают хвостами нахально и хва
тают его за хвост фальшивый, си- 
речь фалды многострадального лап
сердака и от этакой подлости кача
ется голова Егора Карпыча и про
чие прелести

Завернул тут Егор Карпыч ма- 
тюк, нельзя сказать, чтобы много
этажный и прямо быдто в роде не
боскреба американского.

А тут как на зло мильтон, ровно 
из под земли появился.

Подошел к нему характерным 
шагом и первым долгом под ручку, 
а потом заявил энергичным тоном.

— Так как товарищ вы не на пол
ном ходу, то позволь мне, как вер
ному стражу революции, наладить 
ваш транспорт.

Подхватил под микитки покрепче 
и повел кое-куда.

Так Егор Карпыч Клопов, чело
век права субтильного и беспреко
словного, член ры-ка-пы, попал в 
отделение милиции.

О дальнейшей судьбе т. Клопоза 
в следующий раз.

Б. Юревич.

В рабочей столовой на текстильной фабрике им. Кутузова в Арамили.
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Шиворот на выворот.
О прогулках

Разные, знаете-ли, бывают вкусы.
Для кого, можно сказать, первое 

удовольствие—тросточку в руки и 
пошел прогуливаться по бульвару: 
других посмотреть и себя показать, 
как говорится. Для нашего брата— 
журналиста другого сорта развлече
ния находятся: возьмешь карандаш в 
руки и с ним совершишь прогулку... 
По протоколам. Вы думаете таких 
прогулок не бывает? Бывают. Заме
чательные прогулки! Много разнооб
разия и развлечений на каждом ша
гу встречается. В цирк, на комиче
скую в кино итти не захочешь... Од
ним словом разнообразный репер
туар...

Чтобы не быть голословным, для 
примера, заглянем в протокол засе
дания общего собрания рабочих и 
служащих Ялуторовской райконторы 
Тюменского окрпотребсоюза от 9-го 
октября с. г.

На собрании присутствовало 25 
человек.

„Ум хорошо—два лучше".
Гласит народная пословица. Заме

чательная пословица! Только созна
юсь, как прочитал я этот протокол, 
так и потерял веру в такие посло
вицы: по ним жить, пожалуй, далеко 
забредать, как Ялуторовцы...

Вернемся к протоколу. Слушали: 
Предместком Григорьев подробно 
знакомит собравшихся о проделан
ной работе месткома за сентябрь.

Ну и чего же тут особенного?— 
спросит недоумевающий читатель. 
Заслушали доклад и только. Остает
ся обычное: „признать работу удов
летворительной"...

Не...е...т!.. Если бы резолюцию 
придумывал один ум или два—дру
гое дело, но когда два умноженные 
на двенадцать, плюс один, да еще 
Ялуторовских умов, то мы видим, 
нечто иное:

„...Учитывая постоянную необхо
димость борьбы с капиталом, мы все, 
как один, присоединяемся к единому 
фронту профдвижения всего мира и 
докажем это не на словах, а на де
ле.

Дружным напором усилим работу 
по восстановлению экономического 
положения республики и если потре
буется, мы готовы защищать свои 
труды с оружием в руках"...

Бедные, бедные Ялуторовцы, где 
же им доказывать свои патриотиче
ские чувства, как не в протоколах 
по докладу месткома за сентябрь 
месяц.

по протоколам и иных
Вот иностранцы пишут про СССР, 

что там, дескать, в городах по ули
цам медведи ходят. Я пожалуй сог
ласен, что медведи встречаются, если 
не в городах, так в головах, в роде 
Ялотуровских. Впрочем, это сюда не 
относится, т. к. Ялотуровцы, на 
сколько известно, думали задним 
умом.

Про коров—голодных животных 
и скотскую резолюцию Иванова.

Я знаю одного „начальника", за
мечательная была личность, замеча
тельна ни чем нибудь, а своими „ре
золюциями", вернее одной, так как 
он одну неизменную фразу на всех 
бумажках, не читая их, писал: „не 
возражаю".

И вот однажды шутники „подчи
ненные" подвели этого „начальника", 
подсунув ему за „деловое отноше
ние" бумажку довольно похабного 
содержания, на которой он, как всег
да, не просмотрев ее, написал обыч
ное: „не возражаю", а дальше под
пись, дата и все прочее, честь че
стью.

Когда выяснилось в чем дело, то 
бедняга „начальник" чесал в затыл
ке и говорил: „Резолюцию написать, 
это знаете-ли того... не баран начи
хал"..

Интересно, чесал у себя в затыл
ке Изанов из Лебяжьевского РИК'а 
или нет, когда „накладывал" свою 
резолюцию. А, право, удивительная 
она. Вот посмотрите отношение 
№ 579.

„В Лебяжьевский РИК. Лебяжьев- 
ская больница просит отпуска для 
коров больницы хотя соломы, так 
как таковые стоят голодом. В про
тивном случае больница слагает с 
себя ответственность. Скот стоит 
голодом второй день. Зав. врач. уч. 
—врач Шкирин. 20 окт. 1925 г.

Тов. Иванову. За счет РИК'а при
везти корму для коровы в больницу. 
Член Леб. РИК'а (подпись) 21 окт: 
1925 г.

Кроме тебя запрягать не- 
к о г о—И в а н о в".

Вот у Аристотеля говорится: „че
ловек общественное животное", а 
попробуйте-ка назовите Иванова 
„скотиной"—обидится и принепре- 
менно^

Про семь пядей во лбу и жирный 
купишь купца Толстокожева,
— Да-с Аграфена Пантелеевна— 

говорил своей жене Капитон Дор-

развлечениях.
мидонтович Толстокожее, владелец 
тагильского кожзавода.

— Да-с, вот в Америке, говорят, 
фабриканты и заводчики профсоюзам 
платят, чтобы с ними в мировой 
жить, не ссориться. У нас, я тебе 
скажу, не Америка, мы на иной ма
нер устраиваемся. Вот хоть бы ме
ня взять: и с профсоюзом в ладах 
живу и с него же капитал наживаю... 
- — Как же это так?—заинтересо
валась Аграфена Пантелеевна.

■— А так: является это ко мне 
Тагильский ФЗК и говорит: „пото
му как ты, Кипитон Дормидонович, 
можно сказать частный предприни
матель, капиталист, ну так тебе и 
книги в руки, то есть не книги, а 
деньги... Сделай божескую милость, 
собирай с рабочих разные членские 
взносы и так далее.

— Ну что-ж,—я говорю—оно ко
нечно, дело нелегкое с деньгами во
зиться, но если этого требуют ши
рокие пролетарские массы и прочее, 
то я пожалуй того... не прочь на 
счет денег... Да-с, Аграфена Панте
леевна, говорю тебе, не Америка у 
нас, а дела почище американских 
творятся. Для нашего брата 
предпринимателя один, другой денек 
лишнюю денежную сумму в обороте 
иметь великое дело—капитальцы та
ким путем составляем...

— Ах, милый мой Капитоша!—вос
кликнула растроганная Аграфена 
Пантеллевна.—Милый мой, не даром 
я всегда говорила, что у тебя семь 
пядей во лбу...

— А скажи пожалуйста—вдруг 
озабоченно спросила она—сколько 
же пядей во лбу у тагильского ФЗК?

— У тагильского ФЗК-а? У него 
матушка, вот одна такая пядь!., и 
состроив здоровенный кукишь, Ка
питон Дормидонович показал его 
Аграфене Пантелеевне.

Оба долго и громко смеялись.

Думаете, что это неправда? Са
мый настоящий факт, уверяю вас! 
Посмотрите протокол заседания пре
зидиума областкома союза кожевни
ков: „По Тагильскому ФЗК: сбор
щиков членских взносов нет. Член
ские взносы собираются через кон
торы кожзавода и частного владель
ца"...

Вальцовщик.
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Мат в быту, или вы сами увидите.
Самсон и матегшинч 

—ава бо та, Оли'-1 доу 
того обгоняют. Наконец 
самогонщ ну общими 
усилиями в „русло* во 
гнали, а матегшина все 
шире и шире разливает
ся.
(Из рабкоровских писе»).

В корридоре рабклуба.
— Мат висит в воздухе...
— Как висит?
— Да я не про пеньковый, тот, 

что под ногами быват.
Про язычный, голосовой.—Ну из 

головы, значит. . Ну вот смотри са
мый простой: мать вашу раз так .. 
понял

— А так бы, мать твою., и гово
рил сразу.

Чуть-чуть „помягче**.
Спец, сидя в мягком кресле, за 

увесистым письменным столом, долго 
доказывал необходимость изменения 
производственного плана, в сторо
ну

Спец „помельче** никак не мог 
согласиться.

— Я вас великолепно понимаю. 
Логически рассуждая, по моему, с 
Вашими доводами никто не согла
сится.

— А, мать вашу раз.. Простите 
ради Христа.

— Доброе здоровье. Здорово же 
ты поправился.., Каким, брат ты мой, 
загаром покрыт ..

— Хорошим, нечего сказать. А 
еще погуще не видишь чем.

— Не вижу.
— Меня, кроме загара, еще на 

курорте, ежеминутно матом крыли.

Почти быль.
Восемнадцатым вопросом рассмот

рен и обсужден был на заседании 

правления союза, конфликт ,,на поч
ве быта** в месткоме № 4.

Слушали: заявление работницы 
Корюковой на предместкома товар. 
Матькина. Матькин в месткоме Ко- 
рюкову „случайно** задел, на что 
Корюкова ему сказнла:

— Куда вы тычете, гражданин. 
Тыкать надо с понятием.

Матькин вскочил и давай, и да
вай, примерно так= докажите... какое 
такое основание, оскорбление вы
борной организации... личности и 
„случайно** добавил мать вашу раз 
так и т. п.

Постановили: матерщинничать
очень нельзя, но принимая во вни
мание, что мать,—ругательство про
летарское и тов. Матькин происхо
дит из того же рабочего рода, на 
первый раз ему сделать выговор и 
предложить в будущем, „случайное** 
общество, как есть Корюкова 
избегать.

Два рабочих за пивом заспорили.
— Слушай, Тимофей, матершина 

вездесуща, как бог. Везде она. . 
Где только она не была Везде бы
ла.

— Ну положим.
— Я те говорю... Ну вот к при

меру скажи, где ее не было. А я 

скажу, что она была и есть. Ну где 
скажи?

— Ну вот, к примеру у нашей 
домны. У ней работа горячая Наше
му брату не причем там матерщин
ничать.

— Ха, ха, ха. Вот. как раз мать 
там и есть Ха, ха. Вчера-сь мастер 
Сурина так откатал, что хоть иконы 
выноси. Верно я говорю: у домны, 
за домну, над домной—везде мать 
услышишь...

— Ну а в домне самой нет...
— И то врешь. Есть там. Когда 

чистят, иль ремонт ведут, ведь наш 
брат туда залазит. Раз он там был, 
так наверняка домна внутре матом, 
что твоими кирпичами выложена... 
Ха, ха.

— Ну и грамотей у нас Прохор.
— Да он ведь вовсе грамоты не 

знает.
— То-то и оно-то, что знает. Ты 

вот послушай, когда он ругаться 
зачнет.

Где занята быть должна—там мать, 
где точка—два сряду...

Совсем иначе.
При выходе из литейной, встрети

лись два литейщика.
— Николай, ты подпишись на 

„Рабочий Журнал *
— А ты почему, Никола, вдруг о 

нем спросил?
— Да утро-сь я встретил мать 

твою, так она просила, что бы ты 
„Рабочий Журнал'* выписал. Ей шиб
ко понравилось, как профклещь в 
№ 20 журнала о матершинниках на
писал, грит: „так им и надо—пар
шивцам. Ужо не будут матькаться**.

Профклещь.

Измученные рабочие Челябинской 
стройконторы идут домой в надежде 
обсушиться, обогреться и отдохнуть 
как люди, ведь рабочие работают на 
„свежем** воздухе.

В том подвале, где рабочие жи
вут, не только нет возможности от
дохнуть и обогреться, а и пройти 
даже нет возможности. Пол цементо- 
вый, пройти босому, следовательно 
простыть, а ведь запасных „туфель* 
нет. Пойти погреться на кухню, там 
правда, потеплее, но зато запах от 
уборной ямы, над которой располо
жены столовые котлы, так обогреет, 
что при одном воспоминании о их 
существовании, а главное располо
жении, отбивает не только охоту 
обогреться, но и поесть.

Ну кто же захочет есть обед, при-

Ехидный вопрос.
готовленный на парах „сартирного 
запаха".

Ведь человек-то культурное жи
вотное. Сядешь это у дворового ок
на, да и думаешь работать, а поесть, 
да отдохнуть—нет. Ах ты жизнь... 
И рабочий крепко и длинно выруги- 
вается. Ведь и впрямь.

Каждое животное на зиму обеспе
чено жилищем, да и кормят его. И 
та, хоть, например, свинья, может по
прекнуть:

„Ну ты, рабочий человек, работа
ешь, как хорошая лошадь, а как жи
вешь, ведь хуже чем я, свинья. Не- 
правда-ли. А еще культурный**

С задором и превосходством гово
рит свинья.

Что ей ответит рабочий. Ведь она 
права.

Сказать правду—признаться в сво
ей некультурности, а если солгать, 
так ведь она видит.

Ну и попробуй выйти из такого 
положения.

А она лежит в луже, с боку на 
бок переваливается, да своим пятач
ком в „чем-то** роется и этот пята- 
чек выдерживает хоть какой запах.

Снова свинья начинает упрекать 
рабочего: „зима подходит, для меня 
хозяин хлев выстроил теплый пре- 
теплый, а как у тебя администрация 
что-нибудь думает поэтому поводу**?

Опять не знаешь что ответить.
Видно не сговориться нам со сви

ньей, пока администрация стройкон
торы не примется за оборудование 
общежития для рабочих.

„А. С. ‘
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„Клопам ша“.
(Мудрые прикомщики).

Ежели Лысьвенские клопы в сла
ве не только у рабочих Лысьвы, но 
и у германских меньшевиков, так 
чем же наши прикомские, настоящие 
горняцкие клопы хуже Лысьвенских.

Однако они до сих пор как-то 
были в загоне, о них ни словечка, 
правда, втихомолку рабочие погова
ривали летом, когда была возмож
ность, действительно, кое-какие меро
приятия провести. Но, очевидно, на
шему прикому и хозоргану было не 
политично затемнять славу наших 
клопов после нашумевших лысьвен
ских. Только теперь, когда настала 

осень, эта „братва“ рассвирепела 
Приком на одном из авторитетней
ших собраний, на ряду с рядом 
практических решений о работе, вы
нес решение повести усиленную борь
бу с клопами. Рабочие от себя реко
мендуют организовать комиссию по 
борьбе с клопами, провести одноднев
ное отчисление в пользу истребления 
последних и еще предложение: пере
смотреть состав прикома, не за вы
несенное решение, а за несвоевре
менное принятие мер.

Ну и Соломоны наши прикомщи
ки. Берегитесь клопы, вам теперь 
конец.

Профработник.

Теперь
равноправие.

Трудно в жилищном отношении 
живется на Исовском прикоме оди
ночкам работницам. Учитывая общий 
недостаток квартир и невозможность 
расширения, работницы просили дать 
им отдельное от мужчин общежитие, 
или же сделать перегородку.

По мнению работниц на это дело 
не потребовались бы тысячи. Обра
тились в профсоюз, последний на
правил к хозоргану, а хозяйственник 
речь такую нам загнул: „чем вы не
довольны, теперь для вас равнопра- 
вие“.

Кто же это дал бы раз‘яснение 
о понятии равноправия ^нашему хо
зяйственнику.

Профработник. ’

Физкультура в г. Златоусте.
Летом работа по физкультуре 

велась главным образом при цент
ральной площадке, посещала ее мо
лодежь главного завода, человек 200, 
площадка очень невелика, всего 
40*60 метров и скоро настанет вре
мя, когда она не будет в состоянии 
вместить всех желающих заниматься 
физкультурой.

Нижний и металлургический за
вод в этом случае немного в лучших 
условиях, там есть почти нормаль
ных размеров площадка, хотя плохо 
оборудованная, летом, таким образом, 
есть где заниматься физкультурой. 
С неменьшим успехом за лето были 
клубами проведены экскурсии, с по
стоянным участием физкультурников, 
которые на всех экскурсиях прини
мали участие для организации раз
ного рода спорт-игр и ознакомление 
общей массы с спорт-упражненйями,

РАДИО-УГОЛОК,
'вяшшяшшяшшшшкашяяяшшшшяшвшква

Без связи нет дела.

Интерес к радио в рабочей среде 
беспрерывно растет. Низовые ячейки 
профсоюзов, стремясь удовлетворить 
запросы своих рабочих, устанавли
вают радиоприемники и организовы
вают радио-любительские кружки, 
но часто неопытные в этом деле, 
терпят с первых же шагов неудачи.

На только что закончившемся со- 

пропагандируя физкультуру во все
возможных видах.

Теперь, когда начинается осень и 
зима, физкультуру необходимо с пло
щадки перенести в клуб, вот здесь- 
то и является затруднение. В городе 
нет маломальски пригодного поме
щения, где можно было проводить 
регулярные занятия по физкультуре 
и такое положение с помещением уже 
второй год. К осени вся рабочая 
масса, охваченная за лето физкуль
турой, разбежалась.

Этот вопрос чрезвычайной важ
ности, разрешение которого однако 
ложится на профессиональные сою
зы. Окрпрофсовет, совместно с со
ветом физкультуры должен посерьез
нее заняться разрешением этого во
проса, так как профсоюзную массу, 
главным образом рабочих, оставить 
на зиму без физкультуры ни в коем 
случае недопустимо.

вещании работников Свердловского 
округа была поставлена коротенькая 
информация о радио и это вызвало 
ряд вопросов, которые могли бы 
быть разрешены давно при содей
ствии нашего журнала. Деловый воп
рос одного товарища и ответ на него 
мог бы послужить указаанием и для 
других. На местах при нашей скуд
ности в радио-специалистах невоз
можно получить все нужнее указа
ния

Ближе всего к этому вопросу 
стоят завкомы и районный комитет 
металлистов, которым не мешало бы 
над этим делом немного и посерьез
нее задуматься.

Ввиду такого ненормального по
ложения,вся работа по спорту перешла 
в школы, так как там все-таки име
ются небольшие залы. А рабочая 
молодежь, конечно, останется за бор
том, так как ей заниматься физкуль
турой негде.

Если вопрос с помещением для 
занятий по физкультуре и не удаст
ся разрешить в положительном смы
сле, то не надо будет упускать мо
мента при постройке катка, а также 
культивирование лыжного спорта; 
возможность на это дело есть, при
ступить к разрешению эгого вопроса 
необходимо сейчас же, не отклады
вая его в долгий ящик.

Тео.

Единовременным и наиболее раци
ональным способом является связь 
через свой профессиональный жур
нал и мы ждем ваших запросов, ва
ших сообщений о достижениях и не
удачах, но, к сожалению, приходится 
отметить, что до сего времени мы 
этих вопросов почти не имеем.

Хорошо налаженная связь с мес
тами даст возможность последним 
улучшить постановку радиолюбитель
ства.
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Критика и библиография.
Смирения Б. А. Как самому по

строить радио-приемник. Изд. 2-е, 
биб-ка ж. „В мастерской природы" 
Л. 25 г. стр. 40 Ц. 35 к.

Легко и понятно написанная книж
ка может служить хорошим пособием 
для постройки собственными сред
ствами любительского радио-прием
ника. Издана книжка хорошо. В 
книжке, к сожалению, имеются до
садные опечатки, к которым нужно 
отнести пользование приближенными 
формами для отправления самоиндук
ции и т. д.

Баев К. Л. Происхождение мира 
(библиотека рабочей молодежи под 
редакцией МК РЛКСМ). Изд. Но
вая Москва М.—25, стр. 100. Ц. 35 к.

В первой главе „что такое все
ленная" автор дает понятие о не
бесных светилах, исходя из знакомой 
всем картины звездного неба; об - 
ясняет значение фотографии в деле 
изучения вселенной. Размеры сол
нечной системы, расстояние до звезд 
иллюстрированы подходящими срав
нениями. В главе „как созидаются 

туманности различных форм" приво
дится новейшая классификация ско
плений и туманностей и современ
ная теория эволюции туманностей. 
В главе „О начале всех начал" автор 
принимает существование эфира, из 
которого возникают атомы всех 
элементов и в него же превраща
ются после своего распада.

Затем идут вопросы для повторе
ния, список литературы и словарик 
специальных слов. Достоинствами 
книжки являются: свежесть научных 
данных и доступность изложения; 
перед читателями проходит картина 
превращения сферической туманно
сти в звездное скопление, образова
ние планет солнечной системы и их 
спутников. Хотя некоторые отдель
ные фразы и не совсем ясны, книж
ку можно смело рекомендовать даже 
для сравнительно малопод готовлен
ного читателя.

Бодрый Н. Живой журнал в ком
сомольском клубе. Под редакцией 
политпросвета ЦК РЛКСМ. Изд. 
„Красная Новь" Ц. 25 к.

Книга является попыткой дать ме‘ 
тодику одной из Новых форм клуб' 
ной работы—живого журнала.

Если живая газета представляет 
возможность комплексировать во
спитательную работу клуба по трем 
основным линиям—политической, про
изводственной и бытовой, воплощая 
ее в живых образах, то живой жур
нал, обладая всеми свойствами жи
вой газеты, в то же время в силу 
своей журнальной формы имеет воз
можность раздвинуть рамки копмлек- 
са и значительно углубить прора
ботку того или иного вопроса. Эта 
форма клубной работы должна быть 
продумана и проверена всеми клу
бами на практике.

Помимо общей постановки задач 
Журнала и метода их оформления, 
автор знакомит нас с живым опы
том: практическим осуществлением и 
самодеятельной проработкой живого 
журнала в ряде клубов Дальнего 
Востока.

Книга написана живо и популярно 
и является ценным вкладом в клуб
ную литературу. '

НАШ НОСУ Г.
Как решать ребусы.

На рисунках ребусов обычно изоб 
ражаются различные предметы, жи
вотные люди, деревья и т. п. Сое
диняя название этих предметов в 
последовательном порядке получится 
или пословица или какое нибудь 
изречение.

При решении необходим о помнить 
следующие правила: если перед пред
метом изображенным в ребусе по
мещена запятая, то это значит, что 
в названии этого предмета первую 
букву надо отбросить; если запятая 
стоит после предмета то выбрасывает
ся последняя буква из названия пред
мета. Если в ребусе встречаются 
слова или предметы, написанные на 
оборот верхом вниз, то это значит 
что наименование этого слова или 
рисунка читать следует также на 
оборот, т. е. последнеюю букву чи
тать первой.

Издатель РИО Уралпрофсовета. Гад издания Н- Редактор Редакционная Коллегия.
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