
ГЯБОЧИИ

Генеральный Секретарь Профинтерна, родился в 1878 году 
революционную деятельность начал с 1903 г. Много раз 
подвергался арестам. В тюремном заключении пробыл около 
4 лет; был приговорен к ссылке. Эмигрировал заграницу,, 
там пробыл 9 лет. Вернулся в Россию в 1917 г. Принимал 
деятельное участие в профдвижении. Активный участник 
всероссийских Конференций и С'ездов профсоюзов в 1920-21 г. 
Председатель Губсовпрофа.Член ВЦИК.С 1922 г.Генсекретарь 

Профинтерна.





ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

И РАБОЧИЙ ■ 
■ЖУРНАЛЯ

(К итогам 3-го Уральского Областного с езда профсоюзов).
Закончившийся с‘езд единодушно констатиро

вал бессомненные и значительные достижения во 
всех областях работы Уральских профсоюзов. Но 
вместе с тем с‘езду пришлось, при обсуждении от
дельных вопросов нашей профработы, со всей ре
шительностью подчеркнуть ряд серьезных недочетов, 
исправлением которых нужно немедленно заняться 
всерьез и надолго.

Подводя итоги работам с‘езда, мы ставим себе 
здесь задачу обратить внимание наших профорга
низаций лишь на наиболее основные моменты по
литики в практики в нашей предстоящей работе.

Массовая работа.
Задача дальнейшего улучшения массовой ра

боты профсоюзов продолжает и впредь оставаться 
центральной. Эта задача поставлена перед нами 
всерьез и даже серьезно, серьезно, ибо без правильной 
постановки массовой работы и без активного уча
стия масс, прекрасные резолюции нашего с‘езда и 
6-го Всесоюзного с‘езда профсоюзов в своей боль
шей части останутся на бумаге. Стоящие перед 
нами задачи (в частности, на Урале, в связи с 
происходящим и предстоящим ростом хозяйства) во 
всех областях союзной работы настолько велики, 
что их более или менее, полное разрешение нахо
дится в прямой зависимости от того, насколько 
широкие пролетарские массы будут активно вовле
чены в эту работу.

Но мало говорить об активности масс, нужно 
создать такую обстановку, которая позволила и 
помогла бы массам проявить эту активность. Эта 
работа у нас на-мази, нужно ее расширить, улуч
шить и завершить.

Больше внимания перевыборам профорганизаций 
и в частности фабзавкомов и не только вопросу 
персональных выборов. Нужно признаться, что 
перевыборы фабзавкомов как то у нас временами 
проходили незаметно. Этот вопрос требует упоря
дочения. Заслуживает внимания метод специальных 
и одновременных кампаний перевыборов фабзав
комов и месткомов.

И впредь, задача по правильной постановке ра
боты в низовых профорганизациях (общие и деле
гатские собрания, фабзавкомы и месткомы) должна 

стоять в центре нашего внимания. Эта работа серь
езно хромает в ряде предприятий в районов. К 
сожалению, многие завкомы (и крупные) не научи
лись еще, как следует организовать собрание и что 
особенно плохо—пытаются это об‘яснять неактив- 
ностыо масс и всякими об'ектмвными причинами.

Нужно более серьезно и решительно двинуть 
работу по разгрузке наших фабзавкомов и местко
мов. Здесь задача заключается не только в сокраще
нии канцелярщины, но и в большей нагрузке проф- 
уполномоченного. Последняя мера требует усиления 
нашей работы по поднятию квалификации профак
тива. Здесь работы непочатый край.

22<>/о рабочих и служащих, занятых в предпри
ятиях и учреждениях, не вовлечены в союз. В 
дальнейшем такое положение совершенно недопу
стимо.

Финансы союзов.

Чрезвычайно плохо обстоит дело со взиманием 
членских взносов. Если это имело оправдание в 
дни несвоевременной выплаты зарплаты и выплаты 
натурой, то теперь этому нет никаких оснований. 
В дальнейшем такое положение совершенно нетерпи
мо. Необходимо поставить себе задачей не менее 90°/0 
членских взносов собирать своевременно. Уралпрофсо- 
вету следует за этим строго следить. При невыпол
нении этой нормы соответствующие профорганизации 
должны представлять точные об‘яснения о причи
нах и о принятых ими мерах. Необходимо системати
чески освещать эти вопросы и на общих и деле
гатских собраниях.

Постоянная финансовая отчетность всех проф
организаций (не только завкомов) перед широкими 
массами, нисших профорганизаций—перед высшими 
и наоборот, союзные деньги только на союзную 
работу и, главным образом, местную, правильное 
расходование союзных средств, решительная борьба 
с хищениями и строжайшая финансовая дисципли
на в целом (в том числе своевременное и полное 
взимание членских взносов)—вот основные моменты 
нашей финансовой политики и практики. В этом 
требуется энергичная помощь и ревизионных ко
миссий, персональный состав которых должен быть 
всемерно и как можно скорей усилен.
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Защита материалы 
ных интересов 

рабочих.

Одной из важней
ших задач предстоя
щего периода являет
ся дальнейшее улуч
шение материального 
положения рабочих. 
Нужно так поста
вить тарифноэконо- 
моческую работу, 
чтобы не было упу
щено ни одно воз
можное в наших усло

Тов. Сенюшкин 
аавкультотделом ВЦСПС.

виях мероприятие, 
могущее увеличить зарплату на какую бы 
было сумму, как по трестам, предприятиям 
хам, так и отдельным группам и даже отдельным 
рабочим. Состояние и перспективы хозяйства на 
ближайший период едва-ли позволят нам часто и 
резкими скачками повышать зарплату. Поэтому 
одно увеличение номинала при перезаключении 
колдоговоров (примерно, раз за полгода) не раз
решает полностью задачу повышения зарплаты. 
Нужны систематические и повседневные меропри
ятия, обеспечивающие рост зарплаты.

Нужно прямо сказать, что плох тот союз или 
отдельные профорганизации, которые не сумели 
своевременно использовать все хозяйственные воз
можности в том или ином тресте, предприятии и 
т. д. Иначе говоря—там, где финансово-экономиче
ское состояние хозяйства позволяет провести то 
или иное улучшение (улучшение расценок, спецодеж
ды и проч.), союз должен своевременно ставить эти 
вопросы. Само собой понятно, что колдоговор есть 
достигнутый рабочими минимум и поэтому дол
жен выполняться абсолютно полностью.

Союзы должны самым внимательным образом 
следить, чтобы ни одно хозяйственное мероприятие 
во всяком случае не приводило, как к снижению 
достигнутого уровня зарплаты, так и ухудшению 
прочих условий труда и быта, хотя бы и отдель
ных групп рабочих.

В связи с этим очень важное звачение приобре
тает работа РКК, тем более, что РКК нас пока 
далеко не удовлетворяет. Поэтому очередная задача 
лучших работников союза в РКП и больше внима
ния со стороны союзов работе РКК'. Без хорошо 
работающих РКП (и первым долгом рабочей части 
РКК) союзы не выполнят полностью свою задачу 
защиты материальных интересов рабочих.

Больше внимания со стороны союзов изучению 
и улучшению существующих систе м зарплаты и ре
шительный нажим на дальнейшее расширение сдель
щины в применения премий. Результатом может и 
должно быть увеличение зарплаты рабочего.

Многое еще можно и должно быть сделано в 
области снижения цен на продукты питания и 
предметов потребления рабочих. Дружными усили
ями советских, партийных и профессиональных ор
ганизаций можно еще многое сделать в этом на
правлении. Кооперация должна нам здесь помочь 
в первую очередь. Союзы должны и этим путем 
самым настойчивым образом добиваться неуклон
ного повышения реальной зарплаты.

Наряду с повышением зарплаты, необходимо 
продолжать добиваться еще и еще более энергично 
улучшения прочих условий труда и быта рабочих. 
А работы здесь непочатый край. Возьмете ли ме
дицинскую помощь, охрану труда, жилищный во
прос и т. д.—все это у нас еще серьезно хромает 
и в ряде мест довольно серьезно. Факты нас убе-

Тов. Розенталь 
председатель Урал

профсовета.
Тов. Светиков

член президиума Облает 
кома Металлистов.

то ни 
и це-

ждают, что при 
большем внимании
и со стороны сою
зов этим вопросам, 
многое может быть 
улучшено без осо
бых затруднений. 
Нужно почаще ста
вить эти вопросы 
на обсуждение 
союзных организа
ций, общих и де
легатских собра
ний. Нашим про
фессионалистам 
нужно решительно 
подтянуться в этой 
работе.

Союзы и хозяйство.
Успехи Уральской промышленности и транспорта 

довольно значительны. Оздоровление налицо. Оче
редная задача—расширение. Поэтому внимание сою- Г\ 
зов хозяйству не только не может быть ослаблено, 
но наоборот требует всемерного усиления. Но уси- 1 ' 
ливая свое внимание хозяйству союзы вместе с тем о 
должны помнит ь (а некоторым нужно хорошенько 
усвоить), что их (союзов) задача добиваться пра- 
сильного ведения хозяйства и таким образом— 
улучшения материального положения рабочих, не^. 
отнюдь (что нередко случается) не брать на себя \ 
функщ и хозорганов н их руководителей. Само со
бой понятно, что путем правильного ведения хо
зяйства наш класс осуществляет свои общеполи- 
тг.ческие задачи.

Профессионалист и хозяйственник при диктатуре 
пролетариата не есть классовые враги, а наобо
рот. И тот и другой выдвигается рабочим классом. 
Но каждый из них имеет, кроме общих, свои спе
циальные задачи, которые должны ими выполняться 
неукоснительно. Благополучно ли здесь у нас? Нет. 
Часто рабочий, слушая профессионалиста, не мо
жет понять—представитель ли это профсоюза или 
хозоргана. Мы здесь пе ищем виноватых, но со 
всей категоричностью говорим, что так дальше 
продолжаться не может.

Почему это так было? Потому что наше хозяй
ство и руководящие органы были настолько слабы, 
что без такой помощи профсоюзов мы бы стояли 
на одном месте или шли назад. Почему мы мэжем 
и должны сейчас отбросить от себя всякие узко
хозяйственные функции и взяться более решитель
но за защиту материальных интересов рабочих и 
улучшение их условий труда и быта?

Потому что наше хозяйство оздоровилось и 
вполне способно и готово к дальнейшему росту, и 
этот рост уже налицо. Хозоргаиы окрепли и их 
руководство улучшилось—они вышли из детского 
возраста и в няньках особенно не нуждаются. Мы 
за большую самостоятельность нашим хозорганам, 
но мы и за более жесткую их ответственность. Мы 
должны и будем оценивать работу хозоргана, не 
только с точки зрения его хозяйственных успехов, 
но в известной мере и—достижений в области 
улучшения материального положения рабочих.

Производительность труда.
Выше мы указывали, что внимание хозяйству 

должно быть усилено. Важнейшая задача союзов — 
решительно добиваться дальнейшего роста произ
водительности труда. Какими путями? Нажимом на 
технику и на расширение производства. Это нужно 
хорошенько усвоить и хозяйственникам—в особэн-

Гмударепшжаа 
библиотека 

я* В. Г. Белммвкша
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Само

настойчивым образом указать нашим 
хозорганам на необходимость скорейшего 

изживания этих недостатков.
собой понятно, что и сою
зам следует улучшить свое 
руководство работой про

изводственных со
вещаний.

ности, что задачу 
дальнейшего сниже

ния себестоимости 
Уральской 

ф /* продукции

Мартынов—Челябиск.

Киселев—Шадриной.

Везденев—Курган.

стоят

Оборин —Ишим.увеличение перевозок

Петров—Тюмень.

сивность и трудовая
дисциплина рабочих слаба, союзы и сами 
рабочие окажут содействие хозорганам в 
устранении этих недостатков.

разрешит техника и 
расширение произ
водства. Ясно—там, 
где личная интен-

Предстоит значительное расширение производ
ства, в особенности по металлической промышлен
ности (с 22 милл. пуд. чугуна в 24-25 г. до 37 м.

Задачи в связи с расширением 
производства.

Вопросы расширения производства уже 
перед нами практически.

пуд. в 25-26 г. и т.
(с 354 милл. пуд. в 24-25 г. до 485 молл. пуд. в 
25-26 г.). Ряд заводов расширяются и вполне ре
ально намечается постройка новых заводов. В свя
зи с этим мы безусловно станем перед серьезным 
недостатком рабочей силы и в первую очередь 
квалифи цированной.

Школы фабзавуч нас полностью не выручат. 
Или мы должны будем усилить ввоз рабочей силы 
(что обострит и без того тяжелый жилищный кри
зис), или мы должны будем максимально использо
вать население наших рабочих районов. Ясно, что 
последнее мероприятие более реально. 
Задача дня—из наших чернорабочих и 
прочих вспомогателънных рабочих нужно 
начать усиленно готовить квалифи
цированных рабочих. Союзы в этом на
правлении должны. повести энергичную 
и неослабную ра
боту. Нужно уже 
теперь начать ста- 
вить эти вопросы *■' ■ 
на обсуждение об- 
щих собраний.Хоз- Ж. -Ж
органы и союзы в

ко при активном участии и поддержке масс. Про
изводственные совещания должны здесь сыграть 
большую роль. Но наши хозорганы частенько сры
вают их работу, ибо производственные совещания 
постановляют, а хозорганы мало и медленно их 
выполняют. Естественно, какой интерес рабочему 
пли служащему тратить время на обсуждение раз
личных мероприятий без пользы как для хозяй

ства, так и для себя лично. Нужно самым

плыву с 
других 

районов 
и дерев
ни, она 
может
стать

Безработица.
На Урале нет 

жестокой безрабо
тицы, но безрабо
тица есть. Союзы 
не могут и не дол
жны успокаивать 
себя сравнитель
ным благополучи
ем. Сегодня нет 
безработицы, зав
тра, благодаря на-

весьма серьезной. Поэтому осла б- 
ление внимания этому бичу мо
жет привести к печальным ре
зульта
там.

Паря-
дусусн-

и улуч
шением

Чернышев—Пермь.

помощи безработ
ным, наша задача 
-—максимально ис
пользовать проис
ходящее и пред
стоящее расшире
ние производства. 
Тут же во всей 
полноте уже стоит 
вопрос о поднятии 
квалификации без

работных. Здесь также требуется со сторо
ны союзов усиление профработы средн 
безработных.

Ачапин Троицк. Культработа.

Русских —В.-Камский 
округ.

должны 
без прово
лочек при
ступить к 
разработ

ке и прове
дению практических мероприя
тий в этом направлении.

Производственные совещания.
Все эти вопросы промыш-

Метелев—Пермятский 
округ

ленности, торговли и транспор
та мы сумеем разрешить толь-

Наиболее слабое место нашей профработы—это 
культработа. Нужно прямо сказать, что этой ра
ботой наши союзы чрезвычайно мало занимались и 
серьезного сдвига к лучшему пока не чувствуется. 
В дальнейшем такое положение недопустимо..

Что, в основном, мешает развитию культработы? 
Отсутствие в большинстве рабочих центров хоть бы 
сколько нибудь подходящих помещений для рабо
чих клубов. Отсутствие культработников и неже
лание активных профессионалистов идти на эту ра
боту. Недостаток средств и в ряде случаев недо-
статочно рациональное использование имеющихся. 
Недостаток руководящих пособий по практической
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постановке культработы. Вывод—максимум внима
ния союзов этой работе и устранению этих недо
четов.

О работе в деревне.

Серьезный сдвиг по работе в деревне налицо. 
Но это только начало. Много энергии и времени 
потрачено на принципиальные споры о формах и 
методах работы. Пора взяться за дело. Что нужно 
для усиления профработы в деревне? Хороших ра
ботников, средства п хорошее руководство. А тут 
пока нами не все сделано. Директивы с‘езда ясны— 
мы будем следить и требовать полного их проведе
ния в жизнь.

Заключение.

Наш с‘езд никаких новых открытий не сделал. 
Он только углубил и применил к Уральским усло
виям, на основе нашего опыта, решения 6-го Все
союзного с‘езда союзов и последующие директивы 
ВЦСПС. Все решения с‘езда принимались всеми 
его делегатами с особым единодушием, ибо они 

полностью отразили желания Уральских рабочих 
и вошли в плоть и кровь каждого его участника.

Новые задачи, выдвигаемые этими решениями 
перед профсоюзами, чрезвычайно сложны и трудны, 
в особенности в области защиты материальных 
интересов рабочих. С одной стороны—нужно учиты
вать сегодняшние интересы рабочих, а с другой 
стороны—завтрашние. Иначе говоря: добиваясь все
мерного увеличения зарплаты, мы должны учиты
вать и состояние хозяйства, чтобы его не подорвать. 
Ибо русский рабочий класс стал хозяином произ
водства не на срок, а бессрочно.

Нет сомнения, что мы и с этими задачами спра
вимся. Нужно только союзам твердо запомнить их 
основную задачу—защиту материальных интересов 
рабочих (в особенности теперь, когда она может 
и должна быть усилена) и как Ильич нас учил: 
«на слово никому не верить». Двадцать раз про
верь, а потом принимай решения.

Наше горячее пожелание—чтобы как можно ско
рей Уральские рабочие почувствовали благоприятные 
результаты их (решений) практического проведе
ния в жизнь.

Я. Розенталь.

Горняцкие делегаты.

И. Светиков.

Итоги 11-й сессии ВЦСПС.
Закончившая свои работы вторая сессия ВЦСПС 

имеет глубоко практическое и принципиальное зна
чение для всего российского профдвижения, как 
для внутрисоюзной работы, так, особенно, и в во
просе осуществления единства мирового профдви
жения, и, в частности, в практическом закреплении 
братского союза с английскими профсоюзами в 
борьбе за единство.

Сессия еще раз по отчету президиума ВЦСПС 

со всей решительностью за явила о своей непоко
лебимой воле к единству мирового профдвижения, 
несмотря на явное нежелание со стороны большин
ства Амстердамского Интернационала достигнуть 
какого-либо соглашения с русскими союзами по 
этому вопросу.

Как известно, между ВЦСПС и Амстердамским 
Интернационалом профсоюзов долгое время ведется 
«любезная переписка», суть которой сводится к тому,
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К 3-му Областному с'езду Профсоюзов Урала.

Делегаты от металлистов.

Делегаты от. железнодорожников.^

чтоб найти общий язык для осуществления един
ства мирового профдвижения. И как пи старались 
русские профсоюзы ясно выразить свои предложе
ния, однако, вожди Амстердамского Интернацио
нала не хотят попять совершенно ясных предло
жений, чувствуя их невыгодными для себя.

Что предлагали и предлагают русские союзы 
Амстердамскому Интернационалу?—Созвать совмест
ную конференцию для разработки вопроса о прак
тическом осуществлении единства мирового проф
движения. Однако, это предложение для Амстер
дамского Интернационала оказалось не приемле-
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К 3-му Областному с*езду Профсоюзов Урала.

Делегаты комсомольцы.

Делегатки-женщины на с'езде.

мым и он выставил предварительные условия для 
русских союзов, по которым последние сначала 
должны войти в состав Амстердамского Интерна
ционала и лишь после этого они . соглашались на 
созыв такой конференции.

Конечно, это условие не может быть приемлемо.
Несмотря на все указанные действия Амстер

дамского Интернационала, сессия ВЦСПС предло
жила президиуму и в дальнейшем, конечно, без 

всяких предварительных условий или ограничений, 
добиваться созыва такой конференции с Амстердам
ским Интернационалом по обсуждению вопросов 
единства мирового профдвижения.

Сессия также рассмотрела и полностью утвер
дила все решения англо-русской конференции проф
союзов и предложения, сделанные нашей делега
цией на ней.
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Англо-русская конференция и ее решения имеют 
безусловно большое значение на пути осуществле 
ния единства мирового профдвижения, ибо брат
ский союз одинадцати слишком миллионов проле
тариев является большим успехом в деле осущест
вления единства.

Особенность этой конференции заключается в 
том, что представители рабочих организаций, нахо
дящиеся в разных условиях, нашли общий язык, 
общее понимание задач и целей мирового профдви
жения. Больше того, наметили конкретные органи
зационные мероприятия, в виде образования англо
русского совещательного комитета, в который от 
русских союзов сессия выбрала своих представи
телей. Сессия выбрала также комиссию по между
народным сношениям по типу комиссии, созданной 
генеральным советом английских тред'юнионов.

Сессия ВЦСПС, с удовлетворением отмечая уста
навливающийся братский союз с аглийскими проф
союзами, предложила в дальнейшем президиуму 
ВЦСПС всячески этот союз закреплять, в целях 
дальнейшей борьбы за единство мирового профдви
жения и создания единого Интернационала проф
союзов.

На пленуме довольно подробно обсуждался во
прос об организационной работе союзов. Главное 
внимание сессия обратила на те недостатки в нашей 
работе, которые выяснились за период с 6-го Все
союзного с'езда.

Прежде всего, довольно подробные указания даны 
сессией об упорядочении союзных финансов, о пра
вильном их использовании, установлении вполне 
ясных финансовых взаимоотношений между всеми 
союзными органами, укреплении сбора взносов и 
своевременном их получении и о борьбе с имев
шими место злоупотреблениями.

Сессией обращено достаточное внимание и на 
изжитие тех недочетов, которые задерживают при
ближение союзного аппарата к массам и создают 
бюрократизм в союзных организациях.

Здесь прежде всего необходимо отметить дирек
тиву сессии о реорганизации, так называемых, об‘- 
единенных ФЗК, ФЗК-мест.комов, существующих 
на правах окротделений в целях приближения их к 
массам и о безусловном создании низовых ячеек 
союза в предприятиях с количеством членов 25 чел.

Окончательное решение получ! гл вопрос о по
рядке приема и исключения членов союза, который 
до сих пор вызывал в практической работе союзов 
так много недоразумений.

Тщательному обсуждению подвергался вопрос о 
союзной работе в деревне.

Сессия решила данный вопрос в том смысле, 
чтобы никоим образом механически пе переносить 
все формы городской союзной работы в деревню, 

в том числе и производственного принципа посколь
ку там имеются совершенно своеобразные экономи
ческие условия. Необходимо устанавливать более 
упрощенные организационные формы, с полным 
учетом всех особенностей положения пролетариата 
деревни, могущего через свою организованность 
влиять и на крестьянство.

Не внося никаких принципиальных изменений 
в общую тарифную политику союзов, намеченную 
6-м Всесоюзным с‘ездом, тем не менее, сессией в 
достаточной степени полно определена та практи
ческая работа в тарифно-экономической области, 
которая в данный момент определяется состоянием 
всей экономики страны и итогами последней дого
ворной кампании.

Основным вопросом, как и следовало ожидать, 
явилась—дальнейшая работа в области поднятия 
производительности труда.

Отмечая значительные успехи, достигнутые в 
промышленности в результате проведенной кампа
нии в смысле поднятия производительности труда 
сессия дала указания о необходимости и в даль
нейшей работе союзов не ослаблять своего внима
ния, при чем главное и основное внимание должно 
быть сосредоточено на организационно-технических 
мероприятиях.

В то же время союзные организации должны 
обратить больше внимания на вопросы улучшения 
быта и условий труда рабочих и, особенно, на тех
нику безопасности в производстве и вопросы охра
ны труда.

По прежнему должна проводиться линия на 
повышение зарплаты в отставших группах про
мышленности и задержание роста ее в промышлен
ности с высокой зарплатой, проводя более энер
гично эту линию. В предстоящую кампанию по пе
резаключению колдоговоров сессией указаны те 
основные моменты, на которые союзные органы 
должны будут обратить свое внимание. В первую 
очередь—-союзы должны правильно провести норми
рование труда, расценки и т. д. и заняться более 
подробным изучением положения промышленности, 
дабы правильно определить свои требования. На 
тщательное изучение вопросов промышленности сес
сия обратила особенное внимание всех союзов.

Низовая массовая экономработа, особенно про
изводственные совещания и комиссии, оправдавшие 
свое назначение в практической работе, на основе 
директив сессии должны быть тщательным образом 
укреплены.

В общем, решения сессии вполне обеспечивают 
изжитие и устраненье наших недостатков и даль
нейшее укрепление профдвижения. Всем союзным 
организациям необходимо приступить к срочному 
выполнению решений сессии.
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Уральские герои труда.
На 3-м с'езде профсоюзов Урала происходило 

исключительное по величине чествование героев 
труда...

Героев производственного фронта.
Незабываемо торжественный момент, когда т. Су

лимов, Предоблисполкома, об‘являет имена героев.
В переполненном до отказа театре имени Луна

чарского тишина... тихо... тихо.
Режут ухо чеканные слова.
........^Наградить, за самоотверженную работу на 

заводах и проявленное ими примерное трудолюбие и 
высокую производительность труда в годы восстанов
ления промышленности Урала, Орденом Трудового 
Красного знамени»....

Вот они, 10 героев труда, тяжелыми шагами, под 
неподдающиеся описанию аплодисменты и рокот 
оркестра, исполняющего туш, поднимаются на сцену:

Первый слева) Головин И. Н., Асбестовые рудники. Работает 
на производстве 48 лет, второй (сверху) Оганичев Н. М.— 
Тагильский завод, работает на производстве. 53 года, третий 
(ниже)—Колмогоров М. Н. Богословские копи, работает 42 г.

и четвертый—Рачев К- М.—Усолье, работает 47 лет.

1) т. Головин (горняк) Асбест, рудн. , работ. 48 л.
2) т. Пономарев (железнодорожник) депо ст. 

- Свердловск, работает по специальности 36 л.
3) т. Платонов (железнодорожник) ст. Уфалей 

работает по специальности 30 л.
4) т. Нестеров (металлистВ-Салда, работает 33 г.
5) т. Горюнов (горняк) Кизелкопи, работ. - 35 л.
6) т. Голиков (метал.) Алапаев. зав., раб. 41 г.
7) т. Ададуров (метал.) Златоустов ьав ,раб.36 л.
8) т. Визгалов (метал.) Белорецкий зав., раб. 37 л.
9) т. Губин (металист) Мотовилиха, работ. 53 г.
10) т. Жданов (метал.) Лысвинск. зав., раб. 36 л. 
Вручены грамоты на орден. Оркестр. Т. Сули

мов продолжает:
— Факт награждения рабочих орденом трудо

вого Красного знамени нужно принимать, как об
щую оценку того, что сделал уральский пролета
риат за последние годы на фронте труда. Ураль
ская промышленность еще до революции находилась 
в особенно неблагоприятных условиях, благодаря 
низкой технике, изношенности оборудования. Граж
данская война особенно сильно сказалась на ураль
ской промышлености. Колчаковские головорезы уво
зили с заводе все, вплоть до постаментов для ма
шин. Свернув шею контр-революции, уральские ра
бочие с тем же героизмом, самоотверженностью, 
ринулись в бой на трудовом фронте.

Тов. Сулимов вручает героям Фруда мандаты на 
право ношения ордена труда Красного знамени. 
Крепко сжимает рука рабочего от станка руку та
кого же рабочего, но призванного волей революции, 
волей рабочего класса на высшую командную долж
ность государственного аппарата.

Героический пролетариат Урала не только су
мел спросить иго колчаковщины, но и отлично восста
новить производство; герои производственного фрон
та—незаметные герои, разбросанные по шахтам, за
водам, запыленные, загрязненные у станков.

По инициативе мест, по инициативе общих собра
ний производств, в число героев труда на Урале 
выдвинуты:

Металлисты: Оганичев П. М. (Тагил), работает 
на производстве 53 г., Трофимов Г. В. (Кушва), 
работает 45 лет, Ершков В. А. (Надеждинск), ра
ботает 30 лет, Колмогоров М. Н. (Богословские ко
пи, работает 44 года, Майоров В. А. (Миньярский 
зав.), работает 30 лет, Хлопотов И. А. (Чусовской 
завод), работает 32 года, Звонарев С. А. (Мотови
лиха), работает 33 г., Широков В. Е. (Касли), рабо
тает 30 лет., Ведерников II. Г. (Калата), работает 
18 л., Беляев Г. И. (з. Красная Кровля), раб. 28л.

Горняки; Обрезков Л. П. (Высокогорский руд
ник), работает 37 лет, Виноградов М. С. (Тагиль
ские платиновые прииски), работает 56 лет, Шан- 
суддинов Гарифулла(Троицкие копи),работает 34 года, 
Плотников Ф. Ф. (Кизелкопи), работает 32 г. Ти- 
мирщин Ахмадулла (Кизелкопи)» работает 26 лет, 
Бердников С. М. (Егоркопи), работает 40 лет, Ра
чев К. М. (Усольцевский солевой завод) работает 
53 года, Федячкин Л. И. (Челябкопи) работает 32 г.

Железнодорожники: Богданов Ф. Г. (Пермь-депо) 
работает 32 г., Мишарин В. С. (Пермск. ж.-д. ма
стерские им. Шпагина), работает 40 л., Шаша
рин Н. Н. (Тагил-депо) работает 51 г., Тарабаев 
В. Н. (ж.-д. мастерские Пермской дороги), рабо
тает 41 г. Теткин В. А. (ж.-д. мастерские Перм
ской дороги) ,работает 53 г. Востриков П. Л., ж.-д. 
мастерские Пермской дороги), работает 37 лет, Са- 
пегин В. С. (Кунгур-депо), работает 51 г.

Текстильщики: Мясникова М. Е. (Черноус, фабр.), 
работает 43 г. Васильева И. М. (Уральская сукон
ная фабрика), работает 48 л., Андреева П. 3. (Ураль
ская суконная фабрика), работает 45 лет.

Химики: Гоголева. М. С. (Тюменскаяспич. фабр. 
«Пламя»), работает 32 г. Хромцов П. Н. (Полевской 
химический завод), работает 44 года.

Просвещенцы: Вяткин К. П. (Пермь) работает 26 л.
Па приветствия с'езда, просто, по рабочему от- 

ветичи т. Жданов и т. Мясникова.
— На мою долю,—говорит т. Жданов,—выпала 

честь ответить на ваши приветствия. Русский про
летариат сумел победить врагов в вооруженной 
борьбе, с таким же успехом справится ина хозяйст
венном фронте. При общем натиске пролетариата 
под руководством Профинтерна и Коминтерна мы 
зажжем революцию во всем мире.

Т. Мясникова сказала немного.
— При буржуазном строе мы работали по 18 

часов в сутки, попробуешь прибавки жалованья 
просить, в ответ получали увольнение с работы пли 
лупцовку нагайкой, а кто побойчее да с горячим 
сердцем, и тюрьмы изведали. Все перетерпели. При 
Советской власти легче вздохнули, взялись со всем 
рвением за работу. Советская власть оценила наши 
заслуги.

Неистовый треск аплодисментов.
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Т арифно-экономическая 
работа.

В. Федоров.

Достижения горняков при весеннем перезаключении 
колдоговоров.

В течение апреля и первой половины мая были 
перезаключены главнейшие колдоговора с Ураль
скими Горными Трестами.

Союз горняков до обсуждения колдоговоров с 
хозяйственниками широко развернул кампанию пред
варительного обсуждения колдоговоров на широких 
горняцких общих собраниях. Рабочие отнеслись 
чрезвычайно внимательно и серьезно к вносимым 
изменениям в колдоговор. Клубы не .смогли вместить 
всех желающих присутствовать при обсуждении 
колдоговоров.

Все вносимые поправки были вполне выполнимы. 
Не было замечено ни одного демагогического тре
бования; к финансовому состоянию треста, к его 
производственным возможностям рабочие были очень 
чутки.

Все поправки и изменения, вносимые на общих 
собраниях, были тщательно фиксированы в прото
колах и затем их заносили в список требований 
союза.

Надо отметить особенно энергично проведенную 
кампанию вокруг перезаключения колдоговоров в 
Кпзеле, Челябкопях, Платиновых приисках, Урал- 
асбесте и Железорудном тресте.

Усиление горной промышленности Урала; вы
полнение программ, снижение себестоимости и под
нятие производительности труда дали возможность 
Областному Комитету союза горняков поставить на 
очередь вопрос об улучшении материального поло
жения горнорабочих.

Общие требования, предъявленные союзом, сво
дились:

1) К повышению номинала.
2) Установление 30 проц, надбавки забойщикам 

па тяжесть и вредность, вне зависимости от выхо
дов и норм выработки.

3) Сокращение обязательного количества выходов 
для подземных рабочих до 18.

4) Улучшение жилищных условий и закрепле
ние твердых норм выработки: пересмотр норм спец
одежды, дополнительных, отпусков, нейтрализующих 
веществ и т. д.

Союз, при переговорах с Правлениями трестов, 
выступал вооруженный цифровым материалом, осве
щающим состояние данного треста, что облегчало 
переговоры и значительно усиливало позиции союза 
при отстаивании своих требований.

Поминал поднят во всех колдоговорах:

Название треста. Старый 
номинал.

Новый 
номинал.

.
1. Кизелкопи 9. 20 9. 60
2. Челябкопи ... 8. —1 8. 50
3. Ураласбест .... 8. 10 9. —
4. Уралзолото................................. 8. 40 9. 03
5. Тагильский железорудный трест 8. 50 8. 90
6. Бакальский железорудн. трест . 8. 50 9. —
7 • Русские самоцветы....................... 10 — Ю. 50
8. Американок, асбест, концессия . 8. 50 9. -
9. Пермсоль ..................................... 9. 50 ' 10. 00

В Уралплатине номинал остался прежний 10 р., 
11 р., 12 р. 50 к., в зависимости от округов, как 
уже значительно выдвинутый вперед из общего 
фронта зарплаты; но на улучшение быта рабочих— 
ясли, курорты, дома отдыха, улучшение водоснаб
жения и т. д. Уралплатина отпускает 60.000 руб.

По всем этим колдоговорам введен ряд новых 
пунктов из примерного колдоговора ВЦСПС.

Нормы выработки везде, как правило, закреп
лены на все время действия колдоговора. Сроки 
колдоговоров—6 месяцев.

Обязательное количество выходов в мокрых за
боях сокращено с 20 на 18. Установлена гарантия 
при увольнении о выдаче 2-х недельного выходного 
пособия, независимо от предупреждения—в слу
чае сокращения производства или его остановки 
(в развитие п.п. «А» и «Б» статьи 47 Кодекса За
конов о Труде.).

Ясли в счет хозоргана:
а) на Губахинской и Ленинской копях в Кизеле 

б) на Асбестовых рудниках на 30 детей, в) в Же
лезорудном тресте на 20 детей, г) в Уралплатине 
на 50 детей, д) в Уралзолоте на 20 детей и е) Аме
риканская концессия на 10 детей.

На дома отдыха и курорты:
Уралзолото отпускает .................... . 1.000 руб.

Ураласбест “ ........................ 3.000 руб.
Тагильский Железорудный трест содержит 5 коек 

Бакальский трест отпускает ежемесячно 150 руб. 
Американская концессия содержит 3 койки.

Ряд трестов обязуются оборудовать рабочие квар
тиры необходимым инвентарем, по специальному 
списку, прилагаемому к колдоговору. Увеличены 
списки прозодежды, по сравнению с нормами НКТ.

Введено гарантийное страхование для лошадей 
конных забойщиков за счет треста. Кроме того по
вышены в разрядах категории трудящихся.

Надо отметить, что эта апрельская кампания пе
резаключения колдоговоров принесла горнякам 
Урала ряд улучшений, как в деле зарплаты, так 
и улучшения быта (жилища, бани, вентиляция, из
житие нар); в деле охраны труда сокращение обя
зательных выходов для забойщиков, улучшение по
ложения рабочих в сортировках асбеста; дополни
тельные отпуска и т. д.

В новых улучшенных условиях, с увеличением 
заработной платы, горняк Урала даст еще боль
шие достижения, еще больше удешевит себестои
мость, еще лучше качество продукции. Эту кампа
нию надо отметить еще и тем, что здесь впервые 
вся горняцкая масса принимала участие в обсуж
дении колдоговоров, а союз впервые выступал во
оруженным уже, как следует, цифрами, характери
зующими данный трест, данное производство и, что 
самое главное, эта кампания показала, как резко 
вырос наш рядовой член союза, он охватил уже 
основную мысль—увеличение зарплаты и улучшение 
быта, только лишь за счет удешевления продукции.
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Рабочее жилстроительство на Урале.
По окончательном выявлении жилищной нужды 

в рабочих районах области и средств, могущих быть 
использованными на рабочее жилстроительство в 
текущем году, Областной комитет содействия жилко- 
операЦии следующим образом распределил 2-х мил
лионный фонд Центра между отдельными районами 
горной и металлургической промышленности области: 
Свердловск (для строительства на 
предприятиях Гормета)—300.000 руб., Калата (пред
приятия Уралмеди)—100.000 руб., Баженовские) 
асбестовые рудники—100.000 руб., Чусовской завод 
(Пермтрест) — 150.000 руб., Лысьвенский завод 
(Пермтрест) — 200.000 руб., платиновые прииска 
—100.000 рублей, Златоустовские заводы—150.000 
руб., Егоркопи—50.000 руб., Бакальский железный 
рудник—50.000 руб., Челябинский Сельмашзавод— 
50.000 руб., Кизелкопи—250.000 руб., Надеждинский 
комбинат—500.000 рублей.

В силу целого ряда об‘ектнвных услов< и! (отсут
ствие на рынках Урала сухой древесины для строи

тельства тек. года, отсутствие кирпича и т. д. 
(решено использовать эти средства преимущественно 
через хозорганы, тресты) и только в 2-х случаях 
отпускаются ссуды жилкооперат! (вам: Надеждин
скому— 500.000 руб., и Кизеловскому (на Кизел- 
копях)—40.000 рублей.

Помимо указанных 2-х миллионов рублей, тресты 
ассигновали на жилищное строительство, тек. года 
2.553.659 руб. На эту же цель будет использовано 
больше 600.000 рублей из отчислений в фонд улуч
шения быта рабочих.

Затем из сумм областного фонда (целевой налог 
и др.) будет потрачено не менее 500.000 р.

На днях получено телеграфное сообщениз из 
Москвы, что центр решил отпустить Уралу допол
нительно 500 р. на рабочее жилстроительство тек. 
года.

Таким образом, на сооружение рабочих жилищ 
в Уралобласти будет затрачено в текущем строи
тельном сезоне 6.100.000 р.

М Озерский.

Златоуст Строительство из пустотело-бетонного камня.
Число рабочих Златоустовских заводов, необес

печенных квартирами, достигает внушительной 
цифры в 3.500 человек. Намеченное по программе 
расширение производства вызовет необходимость 
увеличения рабочих кадров, но жилищный кризис 
может в дальнейшем служить серьезным препятствием 
предположенному развертыванию производства на 
наших заводах.

Поэтому рабочее жилстроительство должно уже 
в ближайшие годы принять здесь достаточно большие 
размеры. В текущем строительном сезоне будет 
осуществлена строительная программа, согласно 
которой должно быть израсходовано 403.000 рублей: 
—202.000 руб. отпущено заводоуправлением, 51.000 
руб. из фонда улучшения быта рабочих и 150.000 р. 
отпускает Областной Комитет содействия из все
союзного фонда раб жилстроительства.

Проектируется в текущем же году построить 
30 четырехквартирных домов для малосемейных 
рабочих в одну комнату с кухней и 15 домов для 
многосемейных в 3 комнаты с кухней.

Опыт постройки домов из пустотело-бетонного 
камня в Златоусте вполне доказал выгодность по

добного строительства как в смысле прочности 
зданий, так и в смысле соответствия их климати
ческим условиям южного Урала. Поэтому все 45 
домов будут построены из пустотело- бетонного 
камня.

Кроме того, будет построено два 4-х квартирных 
домах и 3 общежития барачного типа в куренях для 
рабочих на лесоразработках. Эти постройки будут 
возводиться из дерева с тем, чтобы в случае не
обходимости они могли бы быть разобраны и перене
сены в другое место.

В общей сложности строительство текущего 
года должно дать новую жилищную площадь в 
7.360 кв. метров, на которой предполагается раз
местить до 700 рабочих вместе с семействами.

Одновременно предполагается достроить неза
конченные здания 9-ти домов и 9-ти общежитий- 
бараков, где долита тоже получиться Ж1 шая площадь 
в 1.600 кв. метров.

Будут построены также и баци для рабочих.
11роектируемое строительство вполне обеспечено, 

всеми необходимыми строительными материалами
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Культработа,
Геор.

Свердловская общегородская культконференция.
(2-4 июня 1925 г.).

Созыв конференции диктовался необходимостью 
подведения итогов клубной работы в городе за 
прошлый зимний сезон, установления обмена опы
том рабочих клубов города и намечения летней 
работы клубов. Открытие конференции как раз 
совпало с приездом на Урал Заведующего КО 
ВЦСПС т. Сенюшкина, который и сделал доклад, 
о задачах клубной работы, указав на ряд недостат
ков в клубной практике и вообще на слабое раз
витие культурно-просветительной работы на Урале, 
выводы которого вполне подтвердились в выступ
лениях товарищей и принятых конференцией резо
люциях.

Для ревизии достижений и главным образом 
недостатков клубной работы конференция заслу
шала доклад 2-х клубов города: имени Вайнера 
(союз железнодорожников) и имени Подбельского 
(союз связи и пищевиков). Оба клуба работали 
почти при одинаковых финансовых условиях, но 
совершенно по разному и разность эта была в 
клубном активе, при наличии которого и мыслима 
клубная работа. Первый клуб Вайнера этот актив 
имел и работа его была удовлетворительной, вто
рой этого не имел и работы клуба почти не было. 
К достижению клуба Вайнера необходимо отнести 
широкое развитие массовой работы, применялось 
до 22 методов массовой работы (инсценировки, 
доклады, лекции, вечера вопросов и ответов, се
мейные вечера, пионерские, комсомольские и жен
ские вечера и др.), посещаемость массовой работы 
была в среднем 350-400 чел. в день, которые при 
имеющейся площади зрительного зало не входили, 
художественная работа в абсолютном большинстве 
поддерживалась выдержанным репертуаром (быто
вые и политические пьесы и инсценировки). В ра
боте чувствовался принцип плановости, примером 
чему служила клубная неделя, в которую выделя
лись специальные комсомольские и женские вече
ра, вечера отдельных месткомов и т. д., в отноше
нии кружковой работы окончание программы в 8 
кружках с количеством членов до 300 человек. 
Хороший подход к вовлечению женщин в клуб, 
организация для них к-ка кройки и шитья и при 
нем же политкружков, выделение специальных жен
ских вечеров с необходимой для женщин програм
мой и организации для детей работниц специаль
ной комнаты, сами работницы или жены рабочего 
иногда и вместе с мужем слушают доклад или спек
такль, а их дети при неимоверной радости зани
маются в своей комнате игрой под наблюдением 
специальных руководителей (работников просве
щения)

Далее клуб Вайнера имел клубные комиссии 
(художественную, военно-спортивную и др.), кото
рые дали весьма благоприятный опыт в отношении 
перенесения с плеч завклуба ряда обязанностей и 
превращение его в организатора и методиста, а так
же связи одного к-ка с другим и подчинение их 
общим задачам клуба.

В отношении слабой работы клуба Подбель
ского конференция указала КО Уралпрофсовета 
ряд исцеляющих мер (перевыборы правления, ко

торое совершенно пассивно, установление институ
та уполномоченных клуба, организация клубных 
комиссий, выработка плана работ, усиление массо
вой и кружковой работы, оживление библиотеки и 
т. д.) и выявила мнение относительно руководства 
клубом Подбельского, так как клуб принадлежит 
сейчас двум союзам и ответственности за всю ра
боту никакой не несет, по мнению конференции 
ответственность должна лежать на котором нибудь 
одном союзе с обслуживанием членов другого союза.

Выявленные недостатки указанных двух клубов 
и в докладе т. Сенюшкина, которые являются об
щими недостатками клубов города и области это: 
скверные помещения наших клубов по своей вме- 
щаемости и оборудованию, союзам необходимо при
ступить к постройке новых клубов, изыскивая 
средства из культфонда через колдоговора и т. д. 
и об‘единение мелких клубов в один, не давая 
распыляться средствам и силам.

Обратить внимание на переподготовку и допод- 
готовку клубных работников путем проведения ре
гулярно методических совещаний и конференций 
для обмена опытом, установление в городе постоян
ных совещаний завклубов с правлениями клубов и 
организация курсов клубных работников.

Установить обмен опытом работы клубов через 
перенесение из одного клуба в другой отдельных 
видов работы.

Пожелать КО организацию экскурсии завклу
бов в Москву с целью знакомства с постановкой 
клубной работы Москвы и установить экскурсии 
одного клуба в другой с целью обследования.

Всем клубам города придать вид профессиональ
ных клубов (путем производственных выставок, вы
весок и т. д.).

Клубная отчетность до сих пор не установлена, 
необходимо ввести единую форму отчетности, а не 
загружать клубников этой волокитой, да еще по 
10 формам.

Црофпропаганда в клубах развита слабо. Кон
ференция сочла нужным просить Уралпрофсовет 
создать краткосрочные подготовительные курсы ру
ководителей профкружков, а клубам предложено 
сейчас же подыскивать к зимней работе руководи
телей указанных к-ков, заставляя их подготавли
ваться путем самообразования.

Спорт на Урале развит слабо и особенно тот, 
который легче всего применить при нашем геогра
фическом условии: горы, лес, озера и т. д- Клубам 
необходимо заняться водным и стрелковым спор
том, имея в виду, что сюда тяга будет более 
взрослых рабочих, нежели в имеющиеся кружки 
«махания руками...»

Кампании срывают всю плановую работу клуба, 
несмотря на то, что уже дан был ряд указаний 
по их сокращению, а случается все наоборот—рост 
их. КО УОСПС с заинтересованными организа
циями необходимо количество таковых установить 
и указать меры участия в них клубов.

Клубный актив слаб—необходимо стремиться к 
выявлению его и проведению с ним специальной 
методической работы.
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На производственное воспитание клубами обра
щено мало внимания, клубам нужно через произ
водственно-технические совещания, выставки, орга
низации к-ков и т. д. это дело оживить.

Интерес к кино со стороны рабочих все больше 
и больше увеличивается. Но Совкино дает кино
фильмы за большую цену (например, с текстиль
щиков за картину брали 150 р., а сбор бывает 
30 р.). Здесь КО УОСПС необходимо принять 
срочные меры в отношении изменения прокатной 
стоимости и подбора лучшего репертуара.

Конференция указала на ненормальные условия 
пользования костюмерной Уралполитпросвета, когда 
она за прокат каких нибудь штанов берет полови
ну продажной рыночной цены.

Вопросы средств заняли большое внимание кон
ференции—увеличение отчислений на клубную ра
боту из культфонда, сокращение штатов, правиль
ный прием членских взносов, вот откуда должны 
пополняться средства наших клубов.

В прениях т.т. указывали на изобилие моло
дежи в клубах, у культработников плач из-за нее, 
но почти ни один культработник не принял мер 

организации юнсекций при клубах по положению 
ЦК РЛКСМ. В конце концов и комсомол переста
нет бороться с культработниками за организацию 
юнсекцип, так как молодежь то все равно работает 
в клубе, подход комсомола к организации юнсек- 
ции—есть предоставление права взрослым рабочим 
посещать клуб, а молодежи дать день или два в 
неделю и не будут мешаться.

Далее, конференция указала на ряд мелких не
достатков, но имеющих большое значение. Это 
поздние и затяжные начала наших лекций, инсце
нировок ит. д., что отражается на посещаемости 
взрослых рабочих.

В докладе о летней массовой работе клубов на
мечен ряд путей, заключающихся в перенесении 
работы на воздух, солнце, воду.

Опыт первой культконференцип показывает на 
необходимость и в дальнейшем их созыва для 
выявления недостатков работы и искания путей их 
уничтожения ради привлечения в клуб нужного 
элемента рабочих.

Культурник.

Летние экскурсии и массовые гулянья,.
(Заметки культработника)

Лето на Урале короткое; теплых солнечных 
дней мало. Поэтому нам, Уральцам, особенно важ
но наладить экскурсии и массовые гулянья. Каж
дый праздник должен быть использован с целью 
организации либо широкой экскурсии, либо мас
сового гулянья. Если нельзя итти куда либо 
далеко, надо итти в ближайший лес, к ближайше
му озеру, к речке и т. д.

Завком или Рудком должен использовать те 
места, куда каждый праздник самотеком идут ра
бочие и пх семьи. Но это место надо использовать 
организованно: расчистить площадки для упражне
ний по физкультуре, сценических выступлений, 
массовых игр и т. д.

Союзные организации должны приучить своих 
членов к лозунгу: «Каждый праздник проводи на 
воздухе». «Умей использовать летние дни». «Запа
сайся энергией на предстоящую неделю». «Дай от
дохнуть легким» и «освежить их зарядом свежего 
воздуха».

Для проведения художественной части гулянья 
или экскурсии мобилизуйте все силы клуба и ор
кестры, комсомольскую и пионерскую организацию 
для массовых игр. Предварительно репетируйте.

Также нам надо организовать и экскурсию по 
железной дороге, кое-где'и на пароходе. Это у нас 
еще в зачаточном состоянии.

Культотделы союзов еще не раскачались, надо 
использовать еще оставшуюся часть лета.

Уральские союзы получили 150 мест из Москвы 
удешевленного проезда (скидка 50 проц.) на даль- 
ние экскурсии по Волге, в Крым, на Кавказ, но 
до сих пор не смогли Их использовать.

А вот Ленинградские союзы арендовали два па
рохода и пустили их по Волге: Московские—один 
пароход; рабочие имеют возможность за дешевую 
плату, часть бесплатно (через страхкассы), отдох
нуть и полюбоваться красивейшими берегами Волги. 
Почему и Уральцам этого не сделать всем вместе?

Да и у нас на Урале масса красивых уголков; 
чего стоят наши озера, наши горы, наши- леса. 
Надо уметь лишь заинтересовать членов союза, на
до уметь их организовать.

Культотделам рудкомов, завкомов и месткомов 
надо раскачаться.

Президиумам всех союзных организаций от Урал
профсовета до завкома надо поставить в повестку 
дня ближайшего заседания: «Доклад культотдела 
о массовых гуляньях и экскурсиях».

А. Субботин.

Итоги колдоговорной кампании у металлистов Урала.

Апрельскую кампанию по перезаключению кол- 
договоров по нашему союзу можно считать закон
ченной. Подводя итоги проведенной, как подготови
тельной работы, так и самой кампании, можно с 
уверенностью сказать, что со стороны вовлечения 
широких союзных масс в эту кампанию, нашим 

союзом, больше чем когда либо были достигнуты 
положительные результаты. Так все райкомы свои 
предложен! ш по содержанию колдоговоров широко 
обсудили на цеховых, общих и делегатских собра
ниях рабочих.

По всем наиболее крупным хозоб1 единениям и 
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трестам окончательное заключение колдоговоров, 
после выявившихся разногласий на местах, между 
этими хозорганамн и Райкомами было перенесено 
в Областной Комитет ВСРМ, где из 8 крупных 
колдоговоров охватывающих до 100,000 чел. рабо
чих и служащих, заключенных по области нашим 
союзом, только три договора прошли и были заклю
чены без обращения к супер-арбитру, т. е. заклю
чены непосредственно в Областном Комитете, осталь
ные же колдоговора прошли через решение супер-ар
битра, выдвигаемого, как по соглашению сторон, 
так и назначенных по некоторым трестам в прину
дительном порядке.

Спорными вопросами между союзом и хозорга- 
нами в основном были следующие вопросы: повы
шение номинала; увеличение проц, приработка за 
норму для рабочих горячих цехов; увеличение проц, 
приработка в вспомогательных цехах и обслужи
вающих производствах; отчисление на дома отдыха 
и курорты; содержание клубов и клубное строитель
ство; увеличение норм спецодежды и расширение 
круга профессий имеющих право на дополш иель- 
ные отпуска; о 2-х недельной компенсации при 
увольнении независимо от предупреждения за 2 
недели и разные другие правовые нормы, выстав
ленные со стороны союза и требования об увеличе
нии норм выработки и прочие условия направлен
ные в сторону максимального сокращения расхо
дов, выставленные со стороны хозорганов.

Все своп предложения, направленные в сторону 
улучшения труда и быта рабочих, союз выдвигал 
только на основе реального учета финансово-эконо
мического положения трестов и хозоб' единений и 
с учетом всех возможностей, имеющихся у них, и 
благодаря этих обоснований большинство требо
ваний союза было решено в пользу рабочих.

В результате перезаключения колдоговоров до
стигнуты следующие улучшения и изменения:

в части заработной платы:
1) По Надеждинскому Комбинату по действую

щим заводам ставка для 1-го разряда осталась без 
изменений, т.-е. 11 руб.

2) По Пермскому тресту ставки остались старые, 
т.-е. по действующим заводам 9 руб., консервиро
ванным — 7 руб. 40 коп.

3) По Свердловскому тресту «ГОРМЕТ» по дей
ствующим заводам ставка была 9 руб., установлена 
по новому договору в 9 руб. 36 коп., по консерви
рованным заводам, вместо 7 р. 50 к., установлено 
7 руб. 80 коп.

4) По Южно-Уральскому тресту по действую
щим заводам вместо 8 руб. 52 коп., ставка уста
новлена в 9 руб. и для консервир. заводов вместо 
6 руб. 64 к. — 6 руб. 96 коп.

5) По Н.-Тагильскому тресту и Алапаевскому 
Округу по действующим заводам, вместо 8 руб. 
50 коп., установлено 8 р. 75 к. и конвервирован- 
пым заводам, вместо 6 р., — 6 р. 50 к.

6) По Прикамскому Округу по действующим 
заводам, вместо 8 руб. — установлено 8 р. 65 коп. 
п по консервированным вместо 6 р. — 6 р. 65 к.

По Уралмеди—по действующим заводам: Кара- 
баш, Калата номинал остался без изменений, т.-е. 
9 р. 50 к. и по Н.-Кыштымскому электро-литному 
заводу, вместо бывших 9 р., — установлено 9 руб. 
50 к., по Невьянскому зав. 9 руб. и консервир. 
зав. — 8 руб.

В итоге перезаключения колдоговоров средний 
уровень номинала зарплаты по области повышен с 
9 р. 06 к. до 9 р. 30 к. или 2,65 проц.

По всем договорам оговорены условия выдачи 
зарплаты рабочим мелкой купюрой, также важно 
отметить повышение расчетного проц, приработка 

рабочим горячих цехов; каковые по новым догово
рам установлены в следующем размере: Пермскому 
тресту и Прикамскому Округу 70 проц., по Южно- 
Уральскому тресту 60 проц.; Тагильскому и Ала
паевскому Округам — 55 проц, и по остальным 
осталось без изменений.

Кроме того, на работах трудно поддающихся 
нормированию, для рабочих вспомогательных цехов 
и обслуживающих производств по большинству дого
воров, введено условие, по которому квалифициро
ванные рабочие должны получать приработок в 
размере от 50 до 100 проц, и неквалифицированные 
рабочие от 20 до 50 проц, приработка, обслужи
ваемых ими сдельщиков, тех же разрядов. Повеем 
договорам установлены в соответствии с Кодексом 
законов о труде, условия оплаты брака и простоев, 
т.-е. устранены имевшиеся по старым договорам 
некоторые отклонения по этим вопросам.

Нормы выработки.
Нормы выработки по всем трестам по основным 

производствам, как общее правило закреплены в 
старом виде, на весь срок действия колдоговоров и 
как исключение по Надеждинскому Комбинату, по 
угольным копям было решено арбитром повысить 
нормы до уровня норм выработки на Челябкопях; 
по договору с Н.-Тагильским Трестом по Н.-Та
гильской домне ввиду ухудшения технических усло
вий работы, нормы выработки снижены с 2.100 п. 
до 2.000 п., т.-е. на 100 пуд. По тем же причинам 
в Пермском Тресте несколько понижены нормы по 
данным Чусовского и Теплогорского заводов и 
по Нытв!(некому заводу на прокатке кров. жел. 
повышены нормы.

В части охраны труда.
По всем договорам, за исключением Надеждин

ского, оговорены условия, по которым хозорганы 
обязаны отчислять на ( одержание домов отдыха и 
аренду коек на южных курортах примерно в сле
дующих размерах: 1) Южно-Уральский трест 
0,40 проц., 2) Уралмедь 0,85 проц., 3) Свердлов
скому тресту «Гормет» 0,39 проц., 4) Н.-Тагиль
скому Округу 0,37 проц., 5) Алапаевскому Округу 
0,39 проц., 6) Пермскому тресту 0,33 проц, и 7) 
Прикэмскоми Округу 0,50 проц, со всей зарплаты 
рабочих п служащих. По большинству договоров 
пересмотрены в сторону расширения и увеличения 
норм и списков на спецодежду, беря в основу 
нормы НКТ, по некоторым договорам прове
дено увеличение и расширение круга профессий 
имеющих право на дополнительные отпуска, со
кращенный рабочий день и нейтрализующие веще
ства. По ряду договоров обусловлен ряд меро
приятий по улучшению охраны труда вроде по
стройки бань, душей для мытья рабочих горячих 
цехов и т. д.

По большинству договоров установлено обяза- 
трльство хозоргапов выплачивать семьям умерших 
от несчастного случая рабочих в размере от 1 до 
2 мес. их заработка.

По 4 договорам хозорганы обязаны содержать 
ясли для детей работниц: по Надеждинскому заводу 
на 30 чел., Южно-Уральскому тресту примерно на 
60 чел., Пермскому тресту — 60 и Прикамскому 
округу —30 чел.

В части улучшения быта рабочих.
По большинству договоров оговорены обязатель

ства хозоргапов о жилищном строительстве для 
рабочих в размере ассигнованных средств по сме
там и отпущенных •кредитов от Центрального Ком
мунального Папка па жилстроительство в общем 
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размере по всем трестам около 3.400.000руб., кото
рые трестами должны быть рационально и пол
ностью использованы в настоящем строительном 
сезоне по прямому назначению. Райкомам поручено 
заключить с хозорганами дополнительно к колдо- 
говорам, договора на жилстроительства, где обуслов
ливается количество и типы построек жилищ для 
рабочих.

Культотчисления и проч.
По всем договорам установлено обязательство 

трестов и хозоб‘единений, кроме 1 проц, отчисле
ния со всей зарплаты на культработу, отпустить 
бесплатно для клубов, электро-энергию, произво
дить монтаж, проводку, ремонт ее, отпускает ар
матуру для освещения, берет на себя бесплатно 
отопление и проч, мелкие расходы по содержанию 
клубов.

Клубное строительство
По всем договорам обусловлено условие постройки 

клубов или отчисление на клубное строительство в 
следующих размерах: по Надеждинскому Комбинату 
признано необходимым постройка клуба в Надеж- 
Динске и участие в этой работе Комбината в раз
мере 50 проц, необходимых на постройку средств. 
По Уралмеди также признано необходимым по
стройка клуба в Калатинском заводе, которую 
Уралмедь должна включить в свои сметы на 25/26 
год. По Гормету обусловлена постройка 2-х клу
бов, которую трест должен включить в смету па 
1925/26 г. и добиться разрешения высших хозорга- 
нов на отпуск средств на постройку этих клубов. 
По Пермскому тресту принято обязательство треста 
о внесении им в фонд клубного строительства 
15.000 руб. На весь срок действия договора и по 
Прикамскому Округу установлено 1Д проц, отчис
ление с зарплаты в фонд клубного строительства.

По некоторым договорам обусловлено необходи
мость увеличения количества учеников школ ФЗУ 
и содержания за счет хозорганов общежитий для 
них.

А также по некоторым договорам приняты усло
вия, по которым хозорганы обязуются содержать 
за свой счет вечерние курсы по подготовке квали
фицированных рабочих и мастеров на определенное 
количество человек.

Срок колдоговоров по всем хозорганам заклю
чен на 5-6 мес., т.-е. с 1-го апреля по 1-е октября 
1925 г.

Выводы и задачи.
В общем, подводя итоги апрельской кампании по 

перезаключению колдоговоров, Президиум Област
кома ВСРМ констатировал, что кампания прошла 
довольно удовлетворительно, как в отношении втя
гивания в эту работу массы металлистов, так осо
бенно в смысле улучшения условий труда и быта 
рабочих. Определяя дальнейшие задачи, Областном 
предложил районным комитетам и завкомам широко 
раз‘ясннть и популяризировать вновь заключенные 
договора, путем подробной проработки и ознаком
ления рабочих с основными пунктами договоров на 
общих, делегатских и цеховых собраниях рабочих 
и служащих и в дальнейшем вести тщательное на
блюдение за своевременным и аккуратным выпол
нением этих договоров хозорганами, проводя с этой 
целью периодические обследования по оIдельным 
заводам и цехам. Кроме того, обращено внимание 
всех райкомов на необходимость усиления работы 
в области изучения финансово-экономического по
ложения трестов и отдельных хозоб* единений, т. к. 
во время кампании в некоторых райкомах выяви
лась слабость данной работы. Принимая во внима
ние, что достигнутые повышения и улучшения в 
части зарплаты, охраны уруда и быта рабочих но 
новым договорам, потребуют от хозорганов допол
нительных средств на выполнение принятых обяза
тельств, Областном, обратил внимание райкомов 
на необходимость усиления в эконом, работе, вни
мания вопросу, дальнейшего поднятия производи
тельности труда, путем организационно-технических 
улучшений в производстве, направляя деятельность 
производственных совещаний и комиссий под этим 
углом зрения.

Можно уверенно «казать, что производственные 
затраты па улучшение труда и быта рабочих, пос
ледние компенсируют вдвойне своим сознательным 
отношением к производству и новым нажимом в 
области поднятия производительности труда и та
ким образом создадут прочную базу, как для даль
нейшего расширения Уральской металлопромышлен
ности, так и нового материального улучшения по
ложения рабочих.

М Мальцев.

Вечера воспоминаний.
Среди различных форм массовой работы клу

бов весьма важное значение имеют вечера воспоми
наний. В практике работы наших клубов вечера 
воспоминаний встречаются очень редко и носят на- 
тяжной характер, тогда как вечер воспоминаний 
должен проходить без всякой принужденности. 
Каждый участник вечера воспоминаний не должен 
чувствовать, что вот должен кто-то выступить с 
докладом, с речью, а он должен сидеть час—два 
слушать. Обстановка вечера воспоминаний должна 
быть такова, чтобы слушатели сами незаметно, са
мим для себя, оказались бы докладчиками. Это 
можно достигнуть при следующих условиях.

Ненужно официально об‘являть или рекламиро
вать, что в такой-то день организуется вечер воспо
минаний. Вечер воспоминаний должен проводиться 
при наличии любого вечера в клубе—вечера вопро
сов и ответов, семейного вечера, при постановке 
спектакля—концерта и т. д.

Не нужно объявлять оффициально и собравшимся 
в клуб слушателям, что открывается вечер воспо

минаний, а вечер должен начаться с простой беседы 
одного из активных руководителей вечера с неболь
шой группой слушателей в одной из комнат клуба, 
а после того, когда число слушателей возрастет, 
можно перейти в более обширную комнату или в 
зрительный зал.

Ошибочно думать, что вечер воспоминаний не 
требует большой подготовительной работы, для 
того, чтобы вечер прошел хорошо и оживленно. 
Необходима большая подготовительная работа и 
умение руководить вечером. Нужно подыскать за
ранее товарища основного докладчика, подпольщика, 
имеющего большой революционный опыт, участника 
гражданской войны. Кроме того нужно еще подго
товить и содокладчиков, а главное то, что нужно 
найти таких товарищей докладчиков, которые умеют 
художественно рассказывать.

Нужно заранее разработать тему вечера (вечер 
без подработанной заранее темы никаких больших 
результатов не дает) составить небольшие конспекты 
докладов—-воспоминаний по тому или другому воп- 
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розу, разработать программу вечера. Самое важное 
в вечере, что-бы организаторы—докладчики начали 
вечер, дали направление и «топ» вечеру, осталь
ное должно быть расчитано на слушателей, т. е. 
надо вызвать на воспоминания пришедших слу
шателей.

Посредством вечеров воспоминаний можно полу- 
41 1ть весьма большой, интересный материал о рево
люционной работе, который нигде не зафиксиро
ван, ни в литературе, ни в оффициальных докумен
тах. В особенности у нас на Урале можно почер
пнуть очень многое из эпохи гражданской войны 
(колчаковщина), из эпохи военного коммунизма, 
период восстановления заводов, из деятельности 
профсоюзов и т. д.

В особенности необходимо обратить внимание на 
собирание материалов о деятельности профсоюзов. 
По данному вопросу имеется весьма мало зафик
сированных материалов. Архивы большинства проф
организаций не сохранены и та огромная работа, 
которая проделана профсоюзами, почти нигде не 
отмечена.

Все, что на вечере будет высказано интересного, 
представляющего историческую ценность, должно 
быть обязательно зафиксировано и сохранено. Цель 
вечеров воспоминаний должна заключаться в том, 
чтобы с одной стороны дать слушателям тот факти
ческий материал, который они не видели и не 
слышали, а с другой получить материал для вло
жения в историю революционного движения.

Работу по собиранию исторического материала 
должен проводить не только клуб, но и библиотека. 
Весьма много интересного материала выплывает из 
наших рук по нашей невнимательности к этому 
делу. Библиотека должна внимательно следить за 
всеми печатными материалами, помещаемыми в 
местных и даже центральных газетах по вопросу 
деятельности местных профессиональных и общест
венных организаций, делать вырезки и комплекто
вать из них альбомы. Весь собранный материал, 
как клубом, так и библиотекой должен переда
ваться в комиссии по собиранию материалов по 
истории профдвижения. Такие комиссии организо
ваны при некоторых областных комитетах проф
союзов и при К. О. Уралпрофсовета.

Юр. Наптинов.

О живой газете.
Гастроли живой газеты МГСПС «Синяя Блуза» 

по ряду городов и крупных заводов Урала всколых
нули ряды культработников, реально показав тот 
усиленный интерес рабочей аудитории, вызванный 
«Синей Блузой», к новому виду широкой культур
но-просветительной союзной работы.

Опыт живой газеты пли как ее называли раньше 
«устной газеты» дело далеко не новое. Еще в пе
риод военного коммунизма, в период разрухи, бу
мажного кризиса были попытки организаций «уст
ных газет» преимущественно в красной армии, но 
острота момента—отсутствие опытных руководите
лей, и вытекающее отсюда сухое, не интересное 
преподнесение материалов читателю — зрителю не 
дало широко раз
виться интересно
му начинанию, но 
все же и не позвог 
лило ему оконча
тельно умереть. С 
ликвидацией фрон
тов, демобилизаци
ей, живая газета 
перенеслась н а 
фаброки, заводы, 
в деревню, по вла
чила весьма жал
кое кустарннчсс- 
кое существование.

В период нэ
повский -— воскре
сивший эстрадное 
искусство обога
тившийся рядом 
всевозможных сту
дий, мастерских, 
живая газета до
вольно удачно на
чала подвизаться 

Чусовские синеблузники желдорклуба. (№ посвящается Мопру).
на подмостках 
московских пив

ных и ресторанов в виде своеобразного «обозрения» 
на злободневные темы.

Но из грязи добывается золото постепенно, 
живая газета завоевала себе прочное положение в 
рабочих клубах Москвы, Ленинграда, Киева, но 
все же живогазетное движение принявшее опреде
ленное название синеблузначества идет самотеком— 
причина отсутствия инструктажа, отсутствие каких- 
либо пособий по этому вопросу на книжном рынке.

Культурные организации Урала должны уделить 
должное внимание и место живой газете, как 
форме наиболее насыщенной самодеятельностью, 
опыт столичных рабочих клубов отмечает за по
следний год развитие самодеятельности во всей 
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клубной работе и наибольший процент в кружках 
клубных живых газет и тех, которые с ней не
посредственно связаны (драмкружок, художествен- 
н лй, литературный, физкультуры). Это позволяет 
говорить о живых газетах, как о живгазетном 
движении, рассматривая взаимоотношения живой 
газеты с печатными необходимо отметить, что живая 
газета лишь агитируя и ставя вопрос, помогает 
более широкому проникновению советской печати 
в гущу массы. Поэтому живая газета должна изби
рать живые формы; частушек, райка, сценка лубка 
и обозрения, связывая при этом все эти формы 
единым газетным планом. В живой газете прежде 
всего нужно избегать всего утрированного, когда 
классовый противник (меньшевик, буржуй н т. п.) 
выставлен такой фигурой, которую пролетарий 
«плевком не перешибет».

Особо должна стоять режиссура и музыка в 
живой газете, которая всецело должна подчиняться 
литературному материалу газеты. Необходимо ис
пользовать лишь те образные формы, какие настой
чиво выдвигает литературный материал.

И как пишет один из товарищей: «живая га
зета всегда богата содержанием, богата воз- 
можностям! । оформления 11 покуда не вырос еще 
созвучный эпохе театр социальной комедии, живая 
газета будет существовать, и будет нужной, пере
страиваясь в театр социального гротеска».

Пути живой газеты определенны и ясны — к 
рабочему клубу к широкой рабочей аудитории чи
тателей—зрителей.

Каковы должны быть условия построения живой 
газеты в рабочем клубе, на этот счет в профпечати 
существуют два течения.

Первое из этих—клубная живая газета, в 
отличие от газеты профактерской (газеты проводи
мой гастролерами профессиональными артистами 
оторванными от местной жизни) не должна носить 
театрального характера. В работе клубной живой 
газеты должны быть найдены свои специфические 
формы газеты. Это течение считает возможным вве
дение таких форм: как статья, телеграмма и даже 
использование отдельных митинговых приемов.

Второе течение — находит, что живая газета 
должна быть театрал) 1зированной. Живая газета — 
продукт работы художественных кружков и драм. 
Насыщение живой газеты театральными формами 
и момент драматургической проработки материала 
являются решающими.

Пам уральцам с нашим слабым опытом клуб
ной работы, остановиться на каком-либо из при
веденных выше течет 1Й весьма рискованно, рискован
но по весьма простой причине, а именно, отсут
ствие театрального оформления живогазетного мате^ 
риала, сделает таковую опасно сухой, поставит под 
угрозу пассивного отношения к газете аудитории 
и утери ее (о газете) авторитета. Второе течение 
требует актерского мастерства, требует профессио
нального навыка, чем мы тоже похвастаться не 
можем, по вместе с тем облечение живогазетного 
материала в жвйую театральную форму дает воз
можность преподнести этот материал читателю, 
слушателю—зрителю в наиболее легко восприни
маемой форме, следовательно, нам на Урале необхо
димо, безусловно, избегнуть избрания, которого либо 
из этих двух направлений, а создать свое собствен
ное, взять от того и другого наиболее лучшее и 
наиболее легко выполнимое, т. е. умеренное обле
чение материала в театральную форму, музыку. В 
основу /кивой газеты должен быть положен факти

ческий материал, построенный на основе интересов 
и запросов должной аудитории. Какова-бы то ни 
была тема она должна быть прежде всего местной, 
злободневной, остро отражающей запросы дня 
аудитор! ш.

Максимум фактического материала, залог наи
большего успеха газеты, здесь должно быть затронуто: 
все заводские непорядки, зарвавшийся спец или 
хозяйчик, наиболее интересные международные со
бытия и т. п. никакой ультрареволюционности, 
никакого индивидуализма быть не должно.—Связать 
материал с аудиторией—вот основная цель каждого 
номера живой газеты.

Необход! 1мо макс! 1мум внимания приложить к 
форме газеты, она как и обычная газета должна 
весьма ясно учесть круг читателей—зрителей, как 
с уровнем политического развития, так социального 
и культурного, необходимо избегать трафаретного 
содержания каждого номера, принимая во внимание 
разнообразие слушателя.

Для каждой живой газеты и для каждого от
дельного номера должно быть правилом—хорошая 
запоминаемость (понятность) занимательность и убе
дительность. Это требует и некоторой театрально
сти, по как лишь элемента специфически клубных 
форм, построенных очень легко и на максимальной 
простоте.

Для вызова наибольшего интереса в газете не
обходимо также разнообразие приемов выпуска 
газеты, широко пользуя зрительные и слуховые 
воздействия, выделяя наиболее важные и харак
терные моменты.

В организационной части необходимо различать 
моменты: 1) собрание материалов и подготовка их 
для газеты, 2) выпуск газеты.

Собирание материалов производится или спе
циально выделенными для этого товариществами 
или же непосредственно кружком (напр., драмати
ческим или художественным); при собирании мате
риала необходимо руководство общегазетным прин
ципам: «ближе к жизни, ближе к массам т. е. 
источником получения материалов должна стать в 
первую голову центральная газета (политобразо
вание, важнейшие международные события, полит- 
каррикатуры), затем непосредственно завод, пред
приятие (производительность труда, экономработа, 
охрана труда, достижения и т. п.) клуб (культра
бота, быт, ликвидбезграмотности) в последней: 
поселок, окрнаселенйя, госторговля кооперация, 
рассматривают в фокусе выяснения достижений, 
недостаток, смешных сторон, как то: волокиты 
бюрократизма и т. п., провожу здесь ограниченное 
число примеров, по которым на местах можно будет 
более широко развернуть работу.

Собранный материал должен поступить в регак- 
лпопную коллегию, которая внимательно знакомясь, 
разбивает материал по <отделам», и тут же передает 
его литературному кружку или липам специально 
выделенным для облечения его в годную для 
театральности форму. Материалы же перерабаты
ваются в соответствующие легкие формы частушек, 
раешника сцен, карпикатур.

После обработки редколлегия окончательно про
сматривает его и сдает <в набор», т. е. по отдель
ным группам для проработки и затем, «верстается», 
т. е. целиком репетируется, здесь наиболее не
обходимо проявить внимательности редактору, от
шлифовать, окончательно, добиться безусловной 
с‘игранносг.и, заучевности ибо никто так не губит 
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газету, как суфлер, нз достаточное усвоение участ
никами материалов и незнание своих мест на эстра
де. Огромное значение в выпуске номера живой 
газеты должно играть построение номера и располо
жение материала. Здесь я привожу схему построе
ния газеты, выдвинутую московским товарищем 
А. Випер, как наиболее для пас приемлемую.

Начиная газету, нужно вкратце дать понять 
зрителю—читателю процесс ее производства. Это 
может быть достигнуто, указывает т. Винер следую
щими формами: а) парад, оглашение содержания 
газеты, ознакомление публики с основной линией, 
намеченной редакцией в) инсценировка редакции, 
отборка материалов, получение телеграмм, верстка 

номера.
^^нмернА^ схенА живом гШты 

ТИПА О&03РТНИЯ
Можно 0ыло бы привести много возможных 

форм демонстрации газеты, но местам удобнее 
вырешать этот вопрос в заг.нсимости от мест и 
Л СЛОВ1|Й.

Пуск отделов газеты должки быть точно све- 
р:и с силами, находящимися в распоряжении 
клуба, отделы могут идти в форме антре (выхода): 
на сцену выбегают пританцовывая под музыку 
ряд фигур выдержанных в стиле каррикатуры—и 
поющих куплеты на тему отдела, куплеты пере- 
мениваются с танцами, причем в конце заканчи
вается пляской или акробатикой под музыку. 
Такими выходами могут быть проведены несколь
ко отделов. Для коротких отделов или каррика- 
тур может быть использован теневой экран, на 
котором появляясь тени ведут монологи.

Размеры настоящей статьи не позволяют оста
новиться на ряде других форм ведения отдела, 
но фантазия руководителей имеет перед собой 
неограниченные возможности. .

Предлагаемую схему ни в коем случае так 
же не следует считать обязательной, это только 
канва—наметка, по которой товарищи, в зависи
мости от местных условий, могут варьировать.

Несколько слов о ведении почтового ящи
ка. Почтовый ящик ведется следующим обра
зом: в зрительном зале устанавливается урна, в 
которую читатели во время хода пьесы опускают 
свои записки, которые впоследствии вынимают
ся и проводятся соответственно на едено.

Почтовый ящик один из видов связи газеты 
с аудиторией.

Здесь в принцип построения газеты принято 
чередование тем серьезных и юмористических и 
реализация их формами, агитационно воздействую
щими принятыми в клубной работе и дающими воз
можность втянуть все кружки клуба в оформление 
текста.

Будем надеяться, что живогазетничество 
привьется в наших рабочих клубах и покажет 
в ближайшем времени свои достижения.

От редакции: редакция просит товарищей высказаться по 
вопросу о живой газете к следующему номеру.

Г. Шевелим.

Что нужно работницам в клубе,
«На том, что Октябрьская рево

люция в своих декретах формально 
признала равноправие женщины,— 
нельзя успокоиться. К этому в на
шей рабочей среде надо прибавить 
еще желание помочь осуществлению 
этого равноправия и помочь не толь
ко резолюциями, а и сознанием каж
дого работника профессионального 
движения необходимости эту работу 
выполнить».

(Из речи тов. Томского).

«Имея ввиду, что среди членов профессиональ
ных союзов женщина является наиболее отсталой 
в культурном отношении и наименее активной—

необходимо обратить усиленное внимание на эту 
работу среди них, начиная с ликвидации неграмот
ности», так говорит один из пунктов тезисов по 
культработе, принятый 6-м Всесоюзный съездом 
Профсоюзов. Рабочие клубы в первую очередь 
должны побудить работницу, к сознанию, к жела
нию просвещаться, к понятию, что женщина рав
ноправна. Но клубы Урала, как видно из цифр, в 
этом отношении отстали, так, в них втянуто 
только 26,5 проц, женщин общего состава членов 
клуба. Если это выразить в цифрах, всех женщин 
(работниц и домохозяек) клубы насчитывают до 9>/2 
тыс. человек из общего числа членов клубов 35,621.

ГиуХфпмжаа пубжгпм 
библиотека 

■ж В. Г. Балкимага 
г. Сверщлоисж



18 ■Й РАБОЧИЙ

Но, пожалуй, Это было-бы успокоительно, если бы 
Ие фигурировали такие союзы, как медсантруд, 
текстильщики и др., имеющие в своих клубах, как 
и в союзе большинство работниц, а обернувшись к 
металлистам п др., в общем цифра вовлеченных в 
клубы работниц мала, тем более тогда, когда мы 
видим, что на 1/1—25 г. членов союзов по Уралу 
имелось 529,5 тыс., из них работниц 72,6 тысяч, 
или 22 проц, к общему количеству членов союза. 
Ясно, что работница в клуб втянута слабо, него- 
воря о женах рабочих, которых почти нет в клу
бах.

Здесь невольно возникает вопрос: почему же 
мало в клубах женщин. Иногда, бывая в общей 
среде, работницы не видят своих интересов. Их 
малограмотность и слабая общественность не дает 
разобраться в пользе посещения клубов. 6-й с‘езд 
союзов сказал, что «при постановке докладов, лек
ций, дискуссий, в рабочих клубах необходимо при
нять во внимание и интересы работниц и наряду 
с другими вопросами освещать и вопросы касаю
щиеся женщин работниц». Но к сожалению от 
заданий многие клубы далеки, а если что и прово
дят, то слишком мало.

Из опыта ряда уральских и московских клу
бов я предложу читателям ряд мер, способствую
щих вовлечению работниц в клуб, благодаря про
ведению которых работницы втягиваются в работу 
клуба, а затем и вообще в общественно-политиче
скую. Первое, что нужно работнице это: кружок 
кройки и шитья. Организация такого кружка не 
только вовлечет женщин в клуб, но и заставит 
мужей побуждать своих жен ид^и в этот кружок, 
по той причине, что жена научится шитью, зна
чит, будет экономия.

Организованный подобный кружок при клубе 
им. - Вайнера (в Свердловске), в начале имел 
свыше 120 членов. При наличии одной руково; и- 
тельницы горячо шла работа и желающих работать 
было раза в два—три больше, ио средства не поз
воляли дальше развернуться. Занятия происходили 
на три смены и неудобств никаких почти не было. 
Несколько известных мне клубов, за ограничен
ностью средств, с кружковцев брали по неболь
шой юумме на оплату руководителя, на приобре
тение линеек, машин и т. д. и количество посе
щаемости этих кружков было не меньше тех, в 
которых не взималось платы. В клубе Вайнера 
программа кружка была разработана по системе 
Гладзинского (кройка, шитье, снятие мерки: спо
соб приготовления мерников, их значение и проч.).

Кружок не только выполняет свое специальное 
дело, а занят также самоуправлением: проводит со
брания, заседания и т. д. Члены кружка организовали 
по книжке «Коваленко» два—новых кружка полит
грамоты. Женотдел и правление клуба пошли им 
навстречу—дали руководителей. Далее все члены 
кружка шитья и кройки разбились по другим 
клубным кружкам—хоровому, спорта и др. Устраи
ваемые выставки изобиловали изящной работой и 
удивляли посетителей скоростью срока обучения.

Кружковцы шитья и кройки принимают участие 
и в клубной массовой работе и все больше и боль
ше пред1 являют требования па массовые мероприя

тия клуба (инсценировки, кино, спектакли, экскур
сии и т. п.).

Пред правлением клуба и женотделом встал 
вопрос об организации детских комнат при клубе, 
где бы женщины могли оставлять своих ребят па 
время клубных занятий.

В клубе Вайнера посещаемость выделенной ком
наты для детей доходила до 50 ч. в вечер. Дети 
играли под руководством специалистки из детского 
сада.

Опыт зимней кампании показал, что детские 
комнаты играют громадную роль в общекультурно
воспитательной работе клуба.

Прежде всего они дали женщине-работнице и 
домашней хозяйке реальную возможность принять 
участие в общественной жизни, раскрепостили ее 
для общественной работы.

Придавая громадное значение углубленной быто
вой работе, мы должны признать, что детские ком
наты в клубе служат фундаментом для дальней
шего широкого привлечения женщин в клуб, т. к. 
наличие этих комнат дает возможность усилить ра
боту среди женщин по ликвидации среди них 
неграмотности, по поднятию их общеобразователь
ного уровня и углубления среди них воспитательно- 
клубной работы.

Но, конечно, нельзя ограничиться только орга
низацией комнаты для детей, нужны также про
граммы кружков, чтоб удовлетворять требования 
работниц, а главное, чтобы массовая работа была 
лучше поставлена. Нужна организация «вечера 
работниц», с такой программой, чтобы женщина 
могла видеть творчество своих собратьев, или, проще 
говоря, нужна хорошо подобранная современная 
художественная программа.

Одновременно полезно устраивать вечера вопро
сов и ответов. Пели вечер безтемный, то вопросы 
могут быть больше бытовые, напр., на темы: «Поло
вая гигиена женщины», «Права женщины в совет
ском государстве», «Брачное и семейное право 
женщины», «Охрана труда и зарплата работницы» 
и т. д. Хорошо, если к такому вечеру приурочи
вать выставку «по охране материнства и младен
чества». Желательно устройство разных игр.

Этот метод, конечно, не исчерпывает всего, прак
тика клубной работы на Урале едет дальше: на
чали организоваться вечера—«посиделки», которые 
имеют громадное значение в привлечении женщины 
в клуб. Обычно, на «посиделки» женщины берут с 
собой вязку, шитье, прялки и т. д. Среди участни
ков проводятся беседы па разные темы, в проме
жутки играет музыка. Все это у женщин подни
мает настроение.

При выполнении этих небольших требований — 
правлениями клубов, мы достигнем хороших резуль
татов в привлечении женщин в наши клубы и они 
будут активными работниками в проведении семей
ных вечеров и особенно в хозяйственном убслужи- 
вании клуба, а главное мы двинем их к обществен
ности .

Я здесь, конечно, не указал еще много нововведе
ний, которые можно применять в клубе для привлече
ния сюда работниц («это организация д. садов, Ок
тябрины и т. д.). Полагаю, что товарищи, работаю
щие активно в клубе, натолкнут на большее.
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И. Пылаев.

Итоги перевыборов завкомов.
(У Пермских металлистов).

Перевыборы союзных низовых органов у Перм
ских металлистов, начавшиеся в феврале месяце — 
закончились.

Кампания в общей сложности охватила свыше 
22 тыс. .рабочих металлистов. Переизбрано всего 
13 заводских комитетов. Общее число всех членов 
завкомов 198 чел., что по сравнению с прошлыми 
выборами, бывшими осенью 1924 года, дает расши
рение состава завкомов на 32 проц.

Все избранные члены завкомов делятся:

или 10,6 проц.
По сравнению с осенними перевыборами коли

чество женщин в завкомах возросло на 50 проц.

По п о л у: По соц. положению:
Мужчин Женщин Рабоч! IX Служащ.

177 21 180 18
или млн ИЛИ или

89,4% 10,6% 90,9% 9,1%
Молодежи до 23 лет. в составе завкомов 21 чел

По стажу профработы избранные т.т. делятся 
следующим образом:

Работавших на профработе: до 1 года 96 чел. 
или 49 проц., от 1 до 2 лет — 67 чел. или 34 проц., 
от 2 до 3 лет — 10 чел. или 5 проц., и свыше 3-х 
лет —25 чел. или 12 проц.

В отношении партийности мы имеем следующие 
результаты: из 198 чел.—членов РКП(б)—114 чел. 
и членов РЛКСМ—21 чел., беспартийных—63 чел. 
пли 31 проц.

Таким образом, основными итогами перевыборной 
кампании следует считать — расширение завкомов, 
вовлечение молодежи и женщин и освежение со
става завкомов за счет выдвижения рабочих от 
станка.

Все это дает твердую уверенность, что новые 
завкомы при живейшем участии . избравшей их 
массы ’ выполнят те задачи, которые выдвинуты 
нашими всесоюзными профс‘ездамии конференциями.

Д. Хамарито.

Киноработа клубов.
По Уральской области имеется на сегодняшний 

день около «30» клубных кино-установок. Количе
ство не весьма, но всетаки значительное. В чем же 
заключается эта кино-работа. И так ли она прово
дится, как нужно.

Ответ, к сожалению, один: не так. Клубы на 95 проц, 
занялись не культпросветкинотделом, а коммерчес
ким кино-делом. И это коммерческое дело из рук 
вон плохо. Товарищи с мест должны обратить 
серьезное внимание на это и взять курс на улуч
шение киноработы.

Каждый клуб, имеющий кино-установку, ста
рается посредством ее подвести под клуб твердую 
материальную базу, для этого он устраивает исклю
чительно платный кино-сеанс для рабочих, заключает 
договоры с прокатными конторами, где особенное 
внимание обращает на то, чтоб в клуб картины 
«обязательно» давались «интересные», «увлекатель
ные», «трюковые», «постановочные» и чтоб «науч
ные», «производственные» фильмы ни в коем случае 
не присылались, ибо на них не сделаешь сборов, 
они не будут интересовать и посетителей и т. д.

К< шопрокатные конторы проа «мые картины дают, 
по дело опять плохо, опять клубы еле, еле сводят 
концы с концами, еле оправдывают прокатную 
плату за картины.

Здесь кстати не лишним будет остановиться и 
выяснить—-можно ли винить кино-организации в 
том, что они берут с клубов от 25 до 70 руб. за 
программу (2—3 дня). Конечно, нельзя, ибо в дан
ный момент наша советская кинематография только 
становится на ноги. Нужны колоссальные средства. 
Их нет, но необходимо добыть, дабы в дальнейшем 
сделать кино доступным, дешевым. Поскольку про
изводство фильм только начинается у нас в рес
публике—постольку каждая картина стоит мною 
дороже того, что было бы при вполне налаженном 
деле. Поэтому прокат сейчас стоит несколько дорого.

Но мнение некоторых работников, всю вину 

сваливших только на это обстоятельство совершенно 
неправильно.

Дело просто в том, что нет уменья коммерчески 
вести дела.

Почему же некоторые клубы платят по 50—70 р. 
за программу картин и никогда не жалуются, а в 
тоже время имеют приличную прибыль, которую 
употребляют на другие стороны клубного дела.

Да потому, что у них постановка дела иная, 
правильная.

Всякое коммерческое дело, успех его на 75 проц, 
зависит от рекламы.

В киноработе это особенно ярко выделяется. Но 
клубы этого не учитывают, не знают и не делают. 
Да часто и не могут делать, ибо,заключая договоры 
с прокатными конторами на получение картин, не 
берут на руки от контор твердое, обусловленное в 
договоре, росписание картин, где было бы сказано, 
что такого то числа клуб получит такую то прог
рамму. Это дало бы возможность клубам приоб
рести заранее рекламный материал и своевременно 
анонсировать и афшшировать картины, а не ждать 
когда реклама приходит с картиной в клуб в тот 
день, когда нужно ее уже демонстрировать (а так 
бывает почти всегда) и расклейка афиш не прино
сит должной пользы. Благодаря такому слабому 
рекламированию клубы дают малые сборы и едва 
оправдывают расходы, а если они работают на про
центах с прокатными конторами, что посылая 
ничтожные суммы денег туда за прокат, могут 
быть уверены, что уж хорошей, ценной картины им 
больше не пришлют, так как хорошие картины 
требуют больших материальных средств. Начинается 
получение клубами картин и по содержанию и по 
техническому состоянию слабых, демонстрация коих 
отбивает посетителей от клуба, не удовлетворяя их 
вкусов и желаний. Кино-работа замирает. Кроме 
того, очень мало внимания обращается на техниче



ское состояние будки (аппаратной), самого аппарата, 
на процесс демонстрации картин, состояние зала, 
фойэ и т. п. Редко когда картина во время демонст
рации не рвется по несколько раз, идет плавно и 
благополучно, редко когда в фойэ порядок, чисто
та, в зале тишина, своевременное начало и т. п., 
а эти моменты играют значительную роль в деле 
удовлетворения посетителя, вызова у него добро
желательного отношения к кино в клубе и к самому 
клубу.

Все перечисленное дет беглое понятие и обзор 
работы в клубах только коммерческого характера.

Такое ведение (исключительно) дела далеко не от
вечает задачам, стоящим перед клубами, как 
культурно-воспитательными организациями, но так 
как размеры статьи не дают возможности теперь же 
выяснить, как и в какой мере необходимо клубам 
браться за культпросветкиноработу, то о ней в сле
дующий раз.

Примечание: Поскольку затронутый вопрое имеет 
громадное значение и играет не последнюю роль в 
жизни клубов, было бы весьма желательно, чтобы клубные 
работники высказались ио существу данного вопроса.

Редакция.

Организационная работа.
м. с.

Не все благополучно.
Что индивидуальное взимание членских взносов 

один из лучших способов связи союза с массой 
его членов—это уже' бесспорно; оно вполне себя 
оправдало и у нас в Сарапульском округе все со
юзы перешли полностью к нему.

Но добились ли союзы аккуратного внесения 
членских взносов? Далеко не все.

У союза кожевников 1101 человек и уплатили 
членских взносов за март—477 человек; у союза 
пищевиков—523, а уплатили за март—238 человек, 
у союза совторгслужащих платящих членские 
взносы только 50 проц, и т. д.

Причина неаккуратной уплаты членских взно
сов везде почти одинакова—неаккуратная выдача 
заработной платы (по все же за последнее время 
это изживается), выплата авансами, получение 
частью натурой, а главным образом, халатное, не
внимательное отношение союзов к взиманию член
ских взносов.

Большинство из этих причин при энергичной и 
внимательной работе, легко устранимы, но основ
ную роль в деле аккуратной уплаты членских 
взносов играет все-таки .техника их взимания и 
над этим вопросом необходимо больше всего при
задуматься.

В большинстве на заводах, фабриках, предприя
тиях и учреждениях, где взимание членских взно
сов производят члены фабзавкома, месткома и тех
нические работники союзных ячеек, здесь именно 
мы имеем наибольший процент неаккуратных пла
тельщиков.

Что же нужно сделать для того, чтобы членские 
взносы поступали полностью 10о проц.? Для этого 
необходимо как можно скорее совершить переход 
к взиманию членских взносов через специальных 
сборщиков, но в то же время ревкомиссии при 

проверке союзных взносов должны обратить серьез
ное внимание на поступление членских взносов, де
тально изучить причины неаккуратного поступле
ния взносов и дать свои соображения к иежп- 
тию таких ненормальностей.

Необходимо на предприятиях и учреждениях, 
где работают , примерно, свыше 25 человек избрать 
одного сборщика, при чем должность сборщика 
должна быть выборной, для придания ей большей 
ответственности. Сборщик в день получки после ра
боты по ведомости отбирает членские книжки и 
возвращает их с отметкой об уплате на другой 
день, на сборщика никаких других сборов возла
гать не следует. Сборщики не оплачиваются, а ис
полняют одну из форм массовой общесоюзной дея
тельности.

Меры борьбы с неаккуратными плательщиками 
должны носить характер товарищеского воздейст
вия, но не принуждения: раз‘яснение о значении 
неаккуратного внесения членских взносов и выте
кающие отсюда последствия, вывешивание листков 
неаккуратных плательщиков на видных местах в 
предприятии или учреждении, об‘явление имен не
аккуратных плательщиков на общих и делегатских 
собраниях и т. д.

Еще на одном необходимо остановиться: под" 
черкивая необходимость всемерного укрепления 
того нового кадра (сборщиков) союзных работни
ков, необходимо тщательное инструктирование сов
местно с ревкомиссиями союзов, месткомов и зав
комов на специально созываемых совещаниях по 
всем союзным вопросам. Этими мероприятиями не
сомненно можно добиться аккуратного внесения 
членских взносов, а также и выполнения по этому 
вопросу решений VI всесоюзного с‘езда профсоюзов.



Лицом к деревне.
С кино в

Общество культсмычки с деревней Свердлов
ского завода «Металлист» недавно командировал в 
подшефный Каслинский район трех товарищей с 
кино-передвижкой, приобретенной Райправлениш 
общества 3-го района Свердловска. Приезд совпал 
с свободным временем крестьян от своей работы и 
товарищам с крестьянством пришлось провести по
рядочную работу, а перед началом сеансов прово
дили беседу о работе Ш-го С‘езда Советов Союзов. 
Кино крестьяне щупают руками, один мужичек 
идет к экрану и хочет щупать человека, бегающего 
на экране. Положил руку на него и думает: «Да, 
как же так они по эвтому ситцу бегают и не ощу
щаете. Большое удивление произвела электриче
ская лампочка: «Как от такой маленькой много 
света, а у нас большие лампы и темное (рассуж
дают мужики). Шефы постарались раз‘яснить, что 
это за штука. Просмотрели картину и говорят: 
«Теперь умирать можно, увидели чудо», а картина 
«Комбриг Иванов» уж очень понравилась, особенно 
в Куяше и Темрязе.

Нязе-Петровский Учкопрофсож также заглянул 
в подшефную деревню Калиновку с цино-передвиж- 
кой Дорпрофсожа. Приехали, собрали всех мальчи
шек, чтобы собрать всех крестьян в школу, где 
будет кино. Боевая армия молодняка подняла не 
менее четверти населения деревни. Школа перепол
нена, завыла динама, так пошли перешептывания: 
«Ахтиньки, сепаратур работает», боятся подходить, 
особенно, когда загорела электрическая лампочка. 
Перед началом сеанса, одним из приехавших то
варищей была проведена беседа. «Как больше
вики укрепляют государство рабочих и крестьян»— 
на эту же тему была и картина—это иллюстриро-

Г е о.

деревню.
ванный доклад товарища Зиновьева на ХШ-м 
парте4езде. На кино было 90 проц, совершенно не 
видавших такого чуда и когда окончился сеанс, 
никто не уходил, уж очень понравилось: «пока
жите еще что нибудь»—просят крестьяне. Большин
ство присутствующих неграмотны. Киномеханику 
тов. Линкевич приходилось им читать и раз‘яснять. 
Ну, если бы не вы и не видели бы мы этого (гово
рит 67-ми летний старик), пришедший за 41/2 версты 
из другой деревни, просит чаще приезжать...

Но шефы не ограничиваются только этим, в 
устраиваемых беседах выясняют недостатки дерев
ни, в чем их нужда, чтобы приехать и принять 
кой-какие меры помощи. Деревни Каслинского 
района заняты вопросом земельных границ с Баш- 
республикой. ОКРИКУ надо эту работу провести 
безболезненно. Здорово жалуются на плохую дос
тавку Уральской «Крестьянской Газеты» и на не 
помещение об4явлений об утере документов. Пожар
ный обоз деревни в ужасном состоянии, шефам из 
заводов этому надо помочь и поднажать на РИК, и 
об отпуске средств. В деревне Темирязь у Сельсо
вета нет штампа и печати, то или иное удостовере
ние пишут в этой деревне, а печать ставить едут в 
другую. Поэтому получается множество недоразу
мений. Слабо работают избы—читальни. Замечается 
расслоение деревни по возрасту. Старики отнеки
ваются от общественной работы и все взваливают 
на молодежь. Праздники крестьяне проводят без 
всяких полезных развлечений. Для молодежи нужен 
спорт. Крестьяне интересуются решениями с‘езда 
советов. Большие недостатки наших шефских орга
низаций, говорит товарищ Ладыженский с завода 
«Металлист»--это много обещают, но ничего не дают.

Комсомолец.

Блок-нот профработника.
Работа со юз а Всеработземлесв деревне является 

весьма важной, так как последний почти един
ственный союз, ведущий профработу в деревне, со
прикасаясь с массой крестьянства, а посему на по
становку работы союза Рабземлеса необходимо об
ратить особо серьезное внимание.

Во многих местах работники профсоюза Всера
ботземлес в корне исковеркивают правильную ли
нию и постановку профработы, что подрывает вся
кую профработу и во многом вредит той тактике и 
линии работы в деревне, какую проводят коммуни
стическая партия и Соввласть, так, например: Тю
менское окротделение профсоюза работников Земли 
и Леса прогрессирует в... новых Америках в проф
работе, которые в корне подрывают всю работу.

Окротделение стремится наладить работу, а 
главное получить как можно больше денег, а для 
этого селъу поли омоченные Всеработземлес, ведущие ра
боту среди батрачества, переводятся на коммерче
ский расчет, с сумм о/о начислений, получаемых за 
труддоговора выдается им взамен заработной платы 
2О°/о, это получается: «сельуполномоченные, сдирайте 

с крестьян, заключающих труддоговора на батра
ков больше денег, тогда вы получите большую за
работную плату.

Но Окротделение этим не довольствуется, ищет 
новых коммерческих путей для получения денег и 
находит: передавайте больше конфликтов в суд, так 
как с сумм штрафа На крестьян союз Рабземлес 
будет получать 25о/°.

Вот так Тюменский профсоюз Рабземлес, ждй 
от коммерческого союза профработу!

Есть и другие окротделения профсоюза, Р.З.Л., 
которые экономят свои фонды, так, например, Сара
пульское окротделение Всеработземлеса, но для 
экономии средств, по мнению окротделения, нужно 
заключить дружбу с Уголовным Розыском (...), дру
житься не для борьбы с растратой союзных средств, 
а для того, чтобы выселять с Сарапула батракой, 
членов профсоюза Всеработземлес, приезжающих и 
обращающихся за помощью в свой (?) союз.

Так работу не поставить.
Облотдел Рабземлес, прекрати у себя на местах 

такие безобразия.
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Клуб Вайнера в деревне.
Приняв шефство над рабоче-крестьянским клу

бом ст. Богданович Свердловский железнодорожный 
клуб им. Вайнера сделал несколько выездов туда. 
Последняя поездка была интересней других. Клуб 
выехал со своими кружками: с спортивным и музы
кально-духовым и демонстрировал свои достижения 
не на станции, а в деревне...

Звуки оркестра еще были слышны в лесу, не 
доходя до деревни. Ребятишки первые слышат вой 
труб и обходят молвой всю деревню, что вот, что-то 
в лесу гудит. Сопровождающий нас 60-ти летний 
дедушка рассказывает, что в деревне ни больше, 
как десять человек слышали эти оркестры и видели 
спорт, так что удивите нашу деревню. Подход к 
деревне и для нас был торжественным. Выстрои
лись в ногу, идем. У ворот образуются кучки 
крестьян, смотрят выпелившиеся бабы из окон и 
выбегают на улицу, дивятся чуду, а костюмы спорт
сменов вызывают общий хохот и неспускаемый 
взгляд. Остановка у избушки, покрытой дрянным 
тесом на скат, здесь Сельсовет и пожарка. Круж
ковцы отдыхают и поют «Сергий поп», к Сельсовету 
стекаются мужики и бабы, но «передовики» мужики 
просят обойти всю деревню с оркестром и спорт
сменами, так и сделали, забрав особой собравшихся 
крестьян. Из домов понемногу начали выходить 
остальные и присоединяться к колонне, вскоре орга
низуется группа в несколько сот человек, крестья
нин—солдат японской войны, забегает вперед 
оркестра—пляшет и марширует под оркестр по 
старинке. Смех всех одолевает, весело, а оркестр 
без передышки почти продолжает играть. Под польку 
заходили ноги почти у всех. Подошли к площади, 
всем об‘явили, что сейчас будут спорт-выступления 
и митинг. Собралось больше полдеревни, по празд
ничному. Белые и красные платки на крестьянках 
дают хорошую картинку. На забор, на соломен
ные крыши поскакали многие, чтоб увидеть пред
ставления. Начались речи ораторов, первым гово
рил председатель месткома ст.- Богданович, вторым 
выступил тов. с приветствием от железнодорожного 
союза и третий от клуба Вайнера. Речи окончены, 
все ждут, что-то будут делать вот эти «голоштан

ники». По призыву инструктора спорта—спортгруп- 
пу освободили от прочей публики и они оказались 
видны как на ладони. Бабы хохочут, увидя здоро
вую детину в трусах, а на краю плачет старушка, 
смотря на девушек спортсменок; «Вот миленьких 
всех изломают», продолжались вольные движения, 
разразившийся бабий хохот перестал, убедились, 
что «голоштанники» и вправду делают хорошее. И 
дальше, при тихой устремленной обстановке, все 
продолжали смотреть. Трубы гудели. Окончились 
оба отделения, инструктор об'яснил, как каждое, 
это движение много влияет на здоровье человека. 
Собрались к трибуне, где выступают ораторы, на
чали обмен мнений—понравилось или нет. Крестьяне 
коллективно отвечали: «Уж очень хорошо». Просят 
еще играть оркестр. Об‘явили об окончании, ухо
дить видно не хочется, стоят, осматривают. Седой 
крестьянин, впившись в глаза спортсменов, качает 
головой и говорит: «а вот наши-то девки берут на 
платье 7-8 аршин, а тут по вашему бы сшить 
костюм, какая бы экономия была»,—ему рассказали 
для чего это. «Ну, ладно, скажу своей Парашке, 
чтобы сшила трусы и ребятишек заставлю, как вы 
кувыркаться, чай за плугом—то лучше будут бегать». 
Долго продолжались еще на эту тему разговоры. Но 
скорый приход поезда заставляет нас идти. Крестьяне 
обещают своих детей учить этому делу—вот как 
отстроим школу, так и начнем. Построился оркестр 
и спортсмены, было, пошли, подбегает старик и 
просит с музыкой пройти мимо его дома, идем. 
Тихо, не спеша, крестьяне провожают, разговор 
насчет хозяйства завели, а ваш приезд нам на 
пользу ведь, прощаясь говорит старик. Дряхлая 
бабушка идет с одним из наших товарищей, пере
давая ему удивление, что прожила 70 слишним 
лет и ничего этого не видела. Уж очень прошу 
вас приезжать еще. Под песню дошли до станции. 
Вечером постановка в клубе. Собралось много из 
окрестных деревень крестьян. Оркестр развеселил, 
а перед началом спорт-выступлений председатель 
Дорпрофсожа товарищ Чащихин рассказал, как 
живет наша страна и что думают о ней враги.

ЗАВКОМ, 
ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ 

для подписки 
------------------------- н А -------------------------  
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Жизнь союзов
В областном совете профсоюзов.

О работе Дорпрофсожа.
На одном из заседаний президиум Уралпрофсо

вета заслушал доклад о работе Дорпрофсожа.
Президиум констатировал значительные дости

жения Дорпрофсожа в укреплении низовых проф
организаций и улучшении материального положе
ния рабочих, заметное оживление массовой и куль
турно-просветительной работы.

Решено предложить Дорпрофсожу добиться в 
текущем году сокращения количества платных ра
ботников в союзе до нормы ЦК—1 на 350. В воду 
того, что недобор членских взносов увеличился с 
5 проц, прошлого года до 15 проц, в текущем го
ду—Дорпрофсожу необходимо добиваться полного 
п аккуратного внесения членских взносов в союз.

Одобрены предпринятые Дорпрофсожем меры по 
укреплению низового союзного аппарата, вместе с 
тем предложено Дорпрофсожу уделить особое вни
мание на союзную работу на мелких станциях, 
раз'ездах и околодках, создавая месткомы при нали
чии 25 и больше членов.

Отмечая слабую работу в союзе по кассам 
взаимопомощи (охвачено кассами 37 проц, членов 
союза), президиум предложил Дорпрофсожу уси
лить агитационную и организационную работу по 
укреплению касс взаимопомощи.

Далее Дорпрофсожу предложено добиваться 
усиления связи всех союзных органов на дороге с 
межсоюзными об‘единениями на местах; принять 
решительные меры с неправильным исключением из 
членов союза; не допускать вытеснения женщин и 
добиваться поднятия квалификации их по специ
альным отраслям железнодорожного хозяйства.

Отмечены серьезные успехи по повышению зар
платы в ж. д. союзе (за год—36 проц.) и в част
ности успехи Дорпрофсожа по увеличению локаль
ной надбавки. И в дальнейшем Дорпрофсожу необ
ходимо добиваться повышения локальной надбавки 
за счет местных достижений, регулируя уровень 
заработной платы железнодорожников в соответ
ствии с средним уровнем зарплаты рабочих заня
тых в основной промышленности Урала. Предло
жено Дорпрофсожу и далее уделять особое внима
ние регулированию зарплаты путем правильной по
становки сдельщины по ремонту подвижного соста
ва и особенно по сл. пути и по введению др. по
ощрительных систем, увязывая последние с необ
ходимостью повышения производительности труда 
и увеличения экономических достижений на Перм
ской дороге.

Отмечая, что колдоговора на Пермской дороге 
заключены на реальных экономических возможно
стях президиум предложил Дорпрофсожу решитель
но добиваться полного и своевременного выпол
нения хозорган мн всех обязательств по колдогово- 
рам.

Не ограничиваясь работой производственно-тех
нических совещаний по главным мастерском, Дор- 
профсож должен усилить работу производственно- 
технических совещаний на тяговых к путевых уча
стках, втягивая в работу последних наибольшее 
количество рабочих от станка.

Констатируя остроту жилищного вопроса на 
Пермской дороге, Уралпрофсовет вполне одобрил 
предпринятые Дорпрофсожем меры по организации 

жилкооператпвов на дороге и вместе с тем пред
ложил ему воздержаться от количественного роста 
жил кооперативов, приняв все меры к укреплению 
существующих. Решено просить через ВЦСПС и ЦК 
союза усиления финансовой помощи Пермской до
рога по ликвидации жилищного кризиса. Имея в 
виду, что ж. д. кооперативы уже развертывают 
свои строительные работы, решено предложить 
Областному комитету содействия и Пермскому ок
ружному комитету содействия жилкооперацни ока
зать возможную финансовую поддержку ж. д. жил- 
кооперативам.

Дорпрофсож должен расширить и усилить ра
боту в области охраны труда, как через комиссии 
по охране труда при месткомах, так и через ин
спекцию, укрепив последнюю лучшими работниками. 
Необходимо улучшить положение со спецодеждой.

Затем Дорпрофсожу предложено усилить работу 
РКК, обратив особое внимание на подбор работ
ников рабочей части РКК и принять меры к ско
рейшему рассмотрению заявлений рабочих.

Одобряя организацию местных бюро нормиро
вания, Уралпрофсовет предложил Дорпрофсожу про
вести среди рабочих широкое раз‘яснение целей 
задач работы М. Б. Н., а также обратить внимание 
на подбор работников в них.

Президиум согласился с постановлением Дор' 
профсожа о построении плана по курортно-сана' 
торному лечению и домам отдыха в нормах прош
лого года и решил поддержать ходатайство Дор
профсожа перед ЦК ж. д. союза н Ц. Т. С. о по
крытии дефицита по курортам и домам отдыха на 
Пермской дороге в сезон 1925 года.

Одобрены принятые Дорпрофсожем меры по 
строительству новых клубов на дороге и развитию 
клубной работы. В дальнейшем-Дорпрофсожу необ
ходимо обратить особое внпмание^на качественную 
постановку в работе клубов и красных уголков и 
на установление полного и постоянного методиче
ского руководства их работой.

Дорпрофсожем достигнуты успехи по организа
ции на дороге передвижных вагонов-библиотек. В 
дальнейшем необходимо всемерно использовать ва
гоны-библиотеки для массовой союзной работы по 
обслуживанию отдельных станций и раз‘ездов и 
использовать возможность по обслуживанию де
ревни.

В Свердловском Промкомбинате.
На заседании президиума Уралпрофсовета был 

заслушан доклад о деятельности Свердловского 
Промкомбината за 1-й квартал 1924/25 г.

Производственная программа по отдельным пред
приятиям выполнена с превышением. Так пивза
вод—104 проц. «Спартак»—132, Михайловская бу
мажная фабрика—114, кожзавод № 2—182 по мо
стовью и т. д. «Охра»—151, по мумии—100 и по 
остальным, кирпичи. № 2—114 проц. Наоборот 
ио некоторым предприятиям (кожзавод № 1—44 
проц., Уральский Алмаз—56 проц., по жерновам, 
Воздвиженский стекольный—69,8 проц., мельница 
№ 11 по сеянке 35 проц.) не довыполнены прог
раммы. Последнее обстоятельство об‘ясняется по 
кожзаводу отсутствием закладки сырья в летние 
месяцы по вине Кожсиндиката, по жерновам—не
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своевременной доставкой магнезита и по мельнице— 
неналаженностью вновь принятых предприятий.

За исключением производства жерновов в 1-м 
квартале и кулаков, которые дали повышение, по 
остальным производствам имеется снижение себе
стоимости продукции против себестоимости за 
1923/24 год.

Достигнуто снижение проц, вспомогательных 
рабочих к производственным и служащих к обще
му количеству рабочих.

Накладные расходы снижены на 4 проц, против 
прошл. года и торговые на 1,6 проц.

Реализация выработанной продукции в первом 
квартале превышает произведенное, за исключе
нием пива (97,5 проц.) и веялок (88 проц.)

Финансовое состояние Промкомбината в течении 
первого квартала было довольно напряженное и 
еще больше осложнилось во втором квартале, что 
вызвано отчасти сезонными заготовками, а также 
вложенными оборонными средствами в пап органи
заций, по существу не имеющих отношения к Ком
бинату (Уралторг), а недостатком оборотных средств 
по вновь принятым 7 предприятиями из промотде- 
ла комхоза.

В области рабочего вопроса необходимо отме
тить: недостаточное изучение причин прогулов ра
бочих: нерегулярность и задержки в выплате зара
ботной платы: неудовлетворительное качество выда
ваемой спецодежды.

Обсудив работу промкомбината, президиум 
Уралпрофсовета признал необходимым следующее:

По заводам, не выполнившим программное за
дание, принять меры к изжитию недостатков, пре
пятствовавших выполнению с тем, чтобы в после
дующие кварталы было выполнено задание и не 
выработанное в первом квартале.

Обратить серьезное внимание на дальнейшее 
упорядочение и рациональной использование рабо
чей силы и снижение накладных расходов.

Принять меры к изучению причин прогулов и 
совместно с профсоюзами повести сними решитель
ную борьбу.

Нн в коем 'случае не допускать задержек в 
выплате заработной платы, улучшить качество вы
даваемой спецодежды, усилить мероприятия по ох
ране труда и жилищному вопросу.

Намечен также ряд мер для оздоровления фи
нансового состояния промкомбината.

ОТЭ Уралпрофсовета предложено периодически 
созывать совещания Областкомов, заинтересованных 
в работе промкомбината, на которых заслушивать, 
как доклады самого промкомбината так и обсуж
дать вопросы, требующие согласования со всеми 
заинтересованным!। союзами.

Комиссии по изучению женского труда.
В целях более полного охвата на местах работы 

по изучению и улучшению женского труда, Урал
профсовет признал необходимым создать постоян
ные комиссии по изучению труда работниц в Перм
ском, Челябинском, Н-Тагильском, Златоустовском 
и Тагильском округах.

Заседания комиссий должны происходить не 
реже 2-х раз в месяц. Работа их должна быть со
гласована с областной комиссией по изучению и 
улучшении' условий женского труда. Областной ко
миссии предложено усилить свою работу и всемер
но руководить работой окружных комиссий.

Средства на дома отдыха.
ПрезидиумомУралпрофсовета утверждено следую

щее распределение средств запасного фонда на до
ма отдыха по округам. Свердловскому округу ас
сигновано—8.000 р., Челябинскому—3200 р., Н-Та- 
гильскому-—5600 р., Пермскому—7200 р. Златоу
стовскому—4800 р., В-Камскому—2400 р, Сарапуль
скому—1600р., Ирбитскому—800 р., Кунгурскому — 
800 р., Ишимскому и Тюменскому (1 дом отдыха в 
Тюменском окр.)—2400 р., Шадринскому—800 р., 
Тобольскому—-800 р., Троицкому—800 р., Курган
скому—850 р.

Всего распределено 40.000 рублей.

Горняк.

2-й Областной с'езд горняков.
Областной с‘езд горнорабочих собрался в Кизе* 

ловском каменноугольном районе, непосредственно 
на производстве и проработал 7 дней, с 18 по 25 
нюня. С‘ехалось 212 делегатов со всех концов 
горняцкого Урала.

В повестке дня стояли отчетные доклады ЦК 
союза, обкома, горного отдела Уралсовторхоза, ор
ганизационная, культурная и тарифно-экономиче
ская работа союза. Надо отметить вторую новинку 
с‘езда (первая—это с‘езд на производстве) к основ
ным докладам ЦК и обкома сделали содоклады 
Кизеловский окружком, рудком Володарской копи 
и профделегат северной горной копи. Таким об
разом с‘езд заслушал доклады от профделегата до 
секретаря центрального комитета.

К моменту с‘езда союз достиг значительных 
улучшений, рост активности масс, увеличение и 
качественное улучшение актива союза—делегатского 
корпуса; укрепление касс взаимопомощи; значи
тельное оздоровление финансов союза. Союз сейчас 
сводит свой бюджет без дефицита. Всего в .союзе 
насчитывается 22 тысячи членов. Делегатов по 1-ое 
июля 1924 г. было 777, по 1-ое апреля 1925 г.—1013 ч. 
проц, делегатов возрос с 2,9 проц, до 5,4 проц.

Значительно вырос и союзный актив среди женщин, 
так, на 1 апреля 1924 г. было 130 женщин, уча
ствующих в союзной работе, сейчас 262. Молодежи 
по 1 марта 1924—29 человек союзного актива, па 
1 апреля 1925 г.—252 человека. В деле культра
боты союз располагает 42 клубами, 38 библиотека
ми и 63 передвижками.

Книг всего 62 тысячи томов. Усилилась за от
четный период клубная работа, работа среди моло
дежи и физкультура. По оргвопросу с‘езд подтвер
дил необходимость собрать всех горняков Урала в 
один союз, т. к. они разбросаны по разным сою
зам. Основная ставка союза должна быть обращена 
на рудничный комитет и делегатов от цеха. С‘езд 
подтвердил необходимость дальнейшего направле
ния союзной работы, выявления инициативы и само
деятельности масс. В области культработы ставка 
союза по прежнему должна бить на самодеятель
ность рабочих клубов. Задача культотделов и 
культкомиссип—это ликвидация технической, поли
тической и профессиональной безграмотности среди 
членов союза и их семейств.

В деле поднятия производительности труда и 
увеличения зарплаты с‘езд также отметил значи- 
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тельиое достижение в 9-ти горных трестах: Уралпла- 
тина, Уралзолото, Уралосбэст, Кизелкопи, Егор- 
копи. Челябкопи, Русские Самоцветы, Железно- 
рудиыл трест, Пермсоль. Наблюдается выполнение 
производственной программы, значительное сниже
ние себе стоимости и некоторый рост зарплаты. Но
минал только весеннего перезаключения колдогово- 
ров повышен против января 1925 г. на 13,4 проц. 
Средняя зарплата рабо шх достигает 31 р. 10 к. 
Производительность труда в среднем достигла 86% 
довоенных—зарплата 70 проц.

Средняя производительность основных рабочих- 
забойщиков в целом ряде мест уже выше довоен
ного. С‘езд подтвердил необходимость более актив
ного участия в деле восстановления хозяйства и 
дальнейшего улучшения быта и зарплаты горняков. 
Горняки Урала выполняют возложенную на них 
задачу—они, давая дешевый уголь, дешевую руду 
и соль—помогают нашей Уральской металлургии 
снижать себестоимость пуда чугуна, листового же
леза, стали, гвоздей нужных сейчас нашей деревне.

С‘езд также отметил улучшение работы по опе
рациям за 9 месяцев; членство кооперации возросло 

на 19 % проц. Наш горняк реализует по 75 проц, 
зарплаты в кооперациях.

В общем и целом надо отметить—с‘езд горняков 
прошел дружно под знаком общего улучшения и 
горного хозяйства Урала и качественного улучше
ния работы союза.

Делегаты с‘езда рассыпались по району. Про
изошла смычка отдельных горняцких районов с 
Уральской кочегаркой—Кизелом; Кизеловскиешах
теры братски, радушно, встретили делегатов с‘езда.

По дороге в Кизел на всех станциях Луньев- 
ской ж. д. ветки делегатов встречали с музыкой и 
цветами. Везде устраивались небольшие летучие 
митинги пока стоял поезд на станции. В с‘езде 
принимала участие вся горняцкая масса Кизела. На 
с‘езде чествовали 19 героев труда, в том числе одного 
горного инженера, управляющего Исовскими пла
тиновыми приисками, тов. Тойера.

С‘езд окончился избранием областного комитета 
и ревизионной комиссии. Избрано: обком—39 че
ловек, из них с производства 36 проц., беспартийных 
38 проц, женщин 12 проц, и нацменьшинств 7 проц. 
После с‘езда были проведены отдельные совещания 
горцячек-работниц и горняцкой молодежи.

Г. ш.

Клубное строительство на Пермской железной дороге.
Неимение совершенно подходящих клубов на 

дороге, поставило Дорпрофсож П.Ж. Д. перед во
просом строительства новых клубов и строитель
ства прежде всего планового, т. е. удовлетворить в 
первую очередь те места, где невозможно сейчас 
вести работу. Припять во внимание потребность в 
этом союзной массы и населенность того пли иного 
района. Последним пленумом Дорпрофсожа 5-го 
созыва и прошедшим недавно УГм дорожным 
с‘ездом союза, было принято предложение Прези
диум Дорпрофсожа о 3-х летнем строительном пла
не клубов на дороге. Утверждены приблизительные 
планы клубов. Клубы будут трех типов: тип А, стою- 
щий 93.000 руб. (стоимость взята из расчета дово
енного времени) вмещаемость от 800-1000 человек, 
построены такие клубы будут в крупных железно
дорожных узлах: Свердловск, Вятка и Пермь. Клу
бы тип. Б—будут построены на крупных станциях 
(участковых) ст. Нязе-Петровск, Чусовская и Ве- 
рещагино, с вмещаемостью 300-600 человек (сто
имость их исчисляется в 49.000 руб.) Клубы тип. 
В—будут строиться на ст. Кизел, Усольская и Кот
лас на 150-400 человек, стоимостью—в 29.000 руб.

Таким образом, будут построены в 1925-1928 г. 
9 новых клубов, 1925-26 году на ст. Нязе-Петровск, 
Свердловск—и Вятка, 1926-27 году—в Перм и 
Чусовой и 1927-28 году—Верещанию, Кпзеле, 
Усолье и Котласе. План клубов разрабатывается 

так, чтобы их можно было в любой нужный мо
мент расширить, путем пристроек. В плане также 
предусмотрены необходимые комнаты в клубе (спорт- 
зало, лекционная, кружковые и т. д.). Кроме того, 
Дорпрофсожем разработан 3-х летний план ремонта 
имеющихся клубов. В первую очередь на ст. Зуе- 
вка, Кунгур и Богданович, во вторую на станциях 
Тагил и Камышлов и в третью—Кушва, Уфалей и 
Егоршино.

На постройку новых клубов потребуется 
513.000 рублей и на ремонт 37.000 рублей, кото
рые должны быть изысканы через Ц.К.Ж.Д. Управ
ление дороги и экономии по культфонду.

Выполнение плана должно быть обязательно, 
так говорит авторитетное решение У1-го дорожного 
с‘езда союза. И Дорпрофсож должен принять все 
меры к его выполнению, при помощи самих членов 
союза, низовых союзных ячеек и межсоюзных орга
низаций, тогда лишь будет изжит клубный кризис 
н железнодорожники не будут ворчать на плохие 
клубы. Да, и верно, при 5 тысячах членов союза, 
на ст. Свердловск, клуб на 300 человек да и тот 
районный, тоже и на других станциях, ясно ника
кой работы не поставишь, не созовешь даже поря
дочное общее собрание. Раньше думается успех в 
этом железнодорожн) шов вообще закаленных в пла
нах, плано: ых приказах и т. д.

М. Миков.

Что решил У-й расширенный пленум Уралобласткома 
союза горнорабочие.

Вот уже два последних пленума Уралобласткома 
горносоюза мы составляем повестку не по общим 
вопросам союзной работы, а по отдельным узко-спе
циальным вопросам, которые, благодаря такому со
ставлению повестки пленума, можно более детально, 
подробнее и более конкретно проработать и углу
бить и сосредоточить максимум внимания к дан* 

ному вопросу, в результате чего в глазах всех 
профработников Горносоюза и горняцкой массы воп
рос приобретает еще больше актуальное значение 
и, несомненно, в зависимости от этого он в дальней
шем своем разрешении имеет уже еще более положи
тельные результаты.

Повестка пятого расширенного пленума была еле- 
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дующая: Делегатские собрания. Кампания по пере
заключению колдоговоров. Жилищный вопрос гор
норабочих Урала. Кассы взаимопомощи. Состояние 
охраны труда горнорабочих Урала. Премиальная 
система и прогрессивная сдельщина. Ликбезграмот- 
ность. Строительство клубов и ремонт. О работе 
среди молодежи. Исполнение указаний Инструк
торско-Контрольной Комиссии ЦК ВСГ. Отчет хоз
органов: УралплатПна, Ураласбест и Уралзолото. 
Отчет о работе 3-го Областного пленума Облбюро 
И.Т.С. Отчет о 2-й Всероссийской конференции союза 
горнорабочих. Состояние статистики союза по обла
сти. Довыборы президиума Уралсбласткома. Разное.

Пленум предложил организациям поставить точ
ный учет работы делегатов. Улучшить качеством де
легатский состав. Прикрепить делегатов к казар
мам. Вовлекать в состав делегатов членов ИТС. 
Посещаемость довести до 100%. Регулярно созывать 
делегатские собрания. Повестка дня делегатского 
собрания составлялась, в большинстве своем по пред
ложению делегатов, больше бы отвечала по требо
ваниям и запросам широких горняцких масс. Под
нять политический и профессиональный уровень 
умственного багажа делегатов. Разгрузить делегата 
от лишних его обязанностей, дабы мог он лучше 
вести прямую работу делегата.

Настоящий пленум как раз совпал с разгаром 
по перезаключению колдоговоров.

Пленум одобрил повышение номинала 1-го раз
ряда в предприятиях, где финансовая его мощь 
позволяет, обеспечен сбыт продукции, перспектива 
развития на лицо. Это, главным образом, относится 
к таким трестам, где заработная плата отстала 
от среднего уровня промышленных рабочих Урала.

Там, где нельзя будет повышать номинал, то 
в колдоговорах выговаривать для улучшения быта 
рабочих, улучшение по охране труда, снижение 
выходов для забойщиков и т. и.

Кампанию вести так, чтоб в нее как можно была 
больше втянута широкая горняцкая масса.

Жилвопрос у горнорабочих Урала находится не 
в очень приятном положении. Голодная норма на 
человека—8 квадратных метров, а мы в среднем 
имеем по Уралу 4,18 кв. метра. А если взять при
иски Джетыгару (Уралзолото), то приходится на 
одного человека 2,9 кв. метра. Пленум постановил, 
чтоб союзные организации строго следили за тре
стами, чтоб полностью на все отпущенные им суммы 
были выстроены жилые помещения для квартир 
рабочих и служащих. Настаивать перед трестами 
о проведении в настоящем году капитального ре
монта квартир. Еще раз проверить наличность жи
лой площади и выявить степень пригодности жилых 
помещений для жилья. Избегать постройки типа 
казарм. Особенно активно участвовать при состав
лении хозорганами строительных программ, прини
мая все меры к расширению жилой площади. Орга
низовывать там, где нет, жилищную и арендную коо
перацию. Предложить трестам прежде, чем присту
пить к строительным работам, чтоб проекты построек 
согласовались с союзом.

В отношении касс взаимопомощи пленум выска
зался: еще раз популяризировать цели и задачи, 
касс взаимопомощи на общих, цеховых и делегат
ских собраниях.

Вовлекать сезонных рабочих. Добиваться, чтобы 
все 100 проц, членов союза были членами кассы. 
Кассы должны быть самоуправляющимися.

Членский взнос У2 проц. Стремиться в целях оздо
ровления касс, скорей погасить задолженность по 
возвратным ссудам, проведя специальную кампа
нию на предмет этого дела.

Установить систематический порядок гласной от- 
четносп1.

Усилить работу ревизионных комиссий касс 
взаимопомощи, и ежемесячно ревизировать кассы. 

Пленум признал необходимым усилить работу 
комиссии по охране труда. Борьба со сверхуроч
ными работами. Выдача нейтрализующих веществ 
на вредных прсизвопствах. Пересмотреть нормы и 
сроки спецодежды в положительную сторону для 
рабочего. Снабжение рабочих поселков хорошей 
питьевой водой. Добиваться максимального коли
чества мест в домах отдыха и на курортах. Доби
ваться открытия на предприятиях ночных и во
скресных санаторий. Вести, лекции по охране труда 
и санатории, использовав наши ИТС на местах.

Добиваться, чтоб хозорганы строго соблюдали 
правила горного надзора.

Пленум признал преждевременно вводить про
грессивную сдельщину и вообще высказался про
тив нее.

Выработать Обкому положение о премировано и 
вспомогательных рабочих и служащих конторского 
труда.

Премирование техперсонала за снижение себе
стоимости п индивидуальные достижения признать 
необход) 1мым.

Предложить местам при проведении премиаль
ного вознаграждения учитывать экономические и 
производственные эффекты, полученные от этого. 
А также в порядке работы иметь обмен мнений 
для выявления целесообразности того или иного 
применяемого метода.

Постановлено еще раз провести переучет негра
мотных и малограмотных. Особенно пленум обра
тил внимание на ликвидацию неграмотности среди 
нацменьшинств союза.

Пленум определенно высказался о широком во
влечении молодежи в союз, также усилить руко
водство профорганизации над работниками среди 
молодежи при профсоюзе.

Больше молодежи вовлечь в профработу. Актив
ное участие молодежи в производственно-техниче
ских совещаниях, о повышении заработка моло
дежи.

Пленум констатировал, что директивы, данные 
Контрольно-Инструкторской Комиссией ЦЕКАв зна
чительной мере уже выполнены.

Указанные недостатки как-то: слабая массовая 
работа союза в Кизеле и плохая работа по кассам 
взаимопомощи в том же Кизеловском районе уже 
налажена в лучшую сторону. Культфонды по Кизе- 
ловскому и Н-Тагильскому округам децентрализо
ваны. Пленум постановил еще невыполненные 
остальные указания комиссии ЦЕКА в кратчайший 
срок немедленно и окончательно выполнить.

II. Отчет хозорганов—Ураласбеста, Уралзолото и 
Уралплатины. В этих трестах сейчас развертывается 
сезонная работа и пленуму важно было знать, как 
прошло первое полугодие хозяйственного года и 
как начался сезон и как к нему наши тресты под
готовились.

По отчету хозорганов с‘езд констатирует более 
благоприятное, чем в прошлом году положение. 
Производственная программа начала уже испол
няться с избытком, значит, больше задания.

К сезону подготовились удовлетворительно. Фи
нансовое положение таково, что можно вполне рас
читывать в первых двух на повышение зарплаты, 
а в третьем на значительную долю по улучшению 
быта рабочих и на ряд улучшений по охране труда.

Заслушав отчет ИТС, пленум постановил реше
ния пленума ИТС утвердить и вынес решение о том, 
чтоб наши горняцкие профорганизации особенно 
обратили внимание на поправку здоровья инжене
ров и техников, а также на отрегулирование зар
платы в сторону более справедливой оценки техни
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ческого персонала, ибо есть факты, что иногда гор
ные наши техники получают очёнь низкое жало
вание.

Пленум рекомендовал пересмотреть состав работ
ников по статистике в окружных и рудничных ор
ганизациях, подобрав более лучший кадр таковых. 
Лучше изучать и более точно анализировать дан- 
ные^ поступающие с мест в Окружкомы статисти
ческие сведения и лучше их обрабатывать.

Пе допускать запаздываний отчетности, аккуратно 
ее составлять и во время ее посылать Окружко
мам и последними Обкому.

Особенно обратить на экономическую статистику.
Вместо выбывших из президиума товарищей По

лещука и Золотина довыбраны новые члены прези
диума т. т. Светлосанов и Чванов.

Вне регламента пленум заслушал информацион
ный доклад о положении горного факультета Ураль- 
скс-о Политехнического Института, отметил о не
обходимых мероприятиях по летней практике сту
дентов, о лечении студентов, о ликвидации задол- 
женн^ти некоторых хозорганов факультету, а также 

высказался за организацию мастерской точной меха
ники при горном факультете.

Итак, надо сказать, пленум работал 4 дня. Не 
меньше 9 часов чистой работы каждый день и, надо 
сказать, несмотря на большую повестку дня всех 
наболевших и назревших вопросов, участники пле
нума, как с первого вопроса, так И до последнего 
активно участвовали во всех прениях, ничуть не 
ослабляя внимания к каждому вопросу, разрешае
мому по повестке дня.

Теперь наша задача, чтоб в течение полуторых 
месяцев, в срок до 2-го Уральского Областного 
С/езда провести в жизнь хотя бы половину этих 
решений, зная, что решения 5-го расширенного 
пленума еще много придется выполнять и после 
второго нашего с‘езда.

Горняцкие места за популяризацию горняцких 
масс по решениям пленума сейчас же должны при
ступить.

Помните, что чем вы больше втяните в прове
дение этих решений в жизнь союзной массы, тем 
мы лучше и скорей исполним решения 5-го расши
ренного пленума Уралобласткома горняков.

Георг.

Итоги и впечатления с 6-го дорожного с‘езда союза 
железнодорожников.

6-й дорс‘езд союза железнодорожников не пы
тался искать новых задач, а собрался он для под
ведения имеющегося опыта работы, учесть недо
статки и углубить работу союза.

В день открытия с'езда выступивший с привет
ствием с‘езду рабочий депо ст. Свердловск в бес
хитростных словах определил задачи союза, оп 
просил с‘езд дать нам, т. е. рабочим, больше 
культурного развития, для детей дать школы, 
улучшить работу кооперации, всех рабочих орга
низовать на поднятие производительности труда и 
втягивать больше рабочих в руководящие органы, 
эти задачи и ставил перед собой выборный трид
цатитысячной массой железнодорожников 6-й дор- 
с‘езд и ко всем вопросам, стоящим на с‘езде, он 
отнесся с большим вниманием, каждый старался 
выявить недостаток работы, указать пути изжития 
их и выдвигали меры углубления работы, так на

пример, по докладу Дорпрофсожа высказалось 32 
чел. из 90 записавшихся; по докладу начальника 
дороги это же количество и почти по этому же ко
личеству по всем другим докладам, это говорит за 
большую активность с‘езда и выступления во мно
гом отличаются своей серьезностью, знанием дела 
от прошлого 5-го с‘езда—с‘езд единодушно сказал 
о развитии такой же активности в массах членов 
союза и решения с‘езда сводятся к следующим мо
ментам, на основании которых будут работать на
ши низовые органы союза и Дорпрофсож:

1. Еще более оживить, закрепить и упорядо
чить работу наших союзных органов, приближая 
эту работу к запросам союзной массы.

2. Поднять активность масс в обсуждении союз
ных вопросов и вовлечь наибольшие слои рядовых 
членов союза в практическую союзную работу.

3. Решительнее взять курс на выдвижение но
вых и новых работников и освежение новыми си
лами пашегр союзного аппарата.

4. Решительная осторожность в войро< ах исклю
чения из союза и решительная борьба с необосно
ванными исключениями, противоречащими такти
ке профсоюзов.

5. Упорядочение финансовой отчетности в союзе, 
оживлен! <е работы ревизионных ком! юсий и беспо
щадная борьба с растратами союзных средств.

6. Широкое развитие работы по профпропагапде 
во всех клубах, красных уголках, библиотеках и в 
порядке массовой союзной работы.

7. Положить начало планового строительства 
новых клубов на дороге, изыскивая для этой цели 
средства.

8. Больше внимания деревне путем организа
ции культшефства и культпомощп деревенскому 
населению.

9. Неослабное внимание вопросам хозяйства до
роги и на основе хозяйственных достижений по- 
прежнему держать направление на всемерное по
вышение заработной платы н улучшение материаль
ного положен! (я железнодорожников через колдо- 
говора.

10. Более усилий по урегулированию дополни
тельных видов зарплаты, идя по пути правильной 
оценки труда и большей заинтересованности работ
ников, увязывая сдельные и премиальные системы 
оплаты с экономическими и производственными до
стижениями хозяйства дороги.

11. Решительное и безоговорочное требование на 
полное выполнение коллективных договоров.

12. Укрепление работы РКК, правильное на
правление их работы и успешное разрешение кон
фликтных вопросов.

13. Решительный поворот союзной работы в сто
рону охраны труда и неослабное внимание союза. 
Расширение жилстроительства .на дороге.
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14. Углубление и расширение работы производ
ственных совещаний, пробуждение интереса рабо
чих масс к производству, поддержка и поощрение 
изобретателей и более решительное выдвижение 
практиков рабочих на ответственные хозяйствен
ные посты.

15. Наиболее широкое втягивание членов союза 
в кооперативное строительство и поворот в торго
вой политике транспортной кооперации в сторону 
снижения цен на товары и на основе конкуренции 
крепче закрепить смычку с потребителем.

16. Бережное отношение к страхфондам, полное 

внесение страховых взносов, борьба с симуляцией 
й более широкое развитие медпомощи на дороге.

17. Более полное обеспечение детей железнодо
рожников в школьном как соцвосном, так проф- 
техннческом образовании и обеспечение учащихся 
пособиями.

Вог те вопросы, которые в основе вложены в 
резолюции принятые на 6-м дорожном с‘езде.

Состав Дорпрофсожа избран из 37 членов и 11 
кандидатов, из них работников Дорпрофсожа 6 
чел., учкпрофсожей 12 чел., месткомов 3 чел. и 23 
чел. с производства.

Гео.

Работа Ишимского Окрпрофбюро.
(Из беседы с председателем ОСПС Тов. Обориным).

Союзы округа об‘единяют 7467 членов из обще
го числа рабочих 8632 человека, необ‘единенными 
остаются пока батраки и временные рабочие. Состав 
членов союза больше падает на батрачестзо—2500 
человек. Производственых рабочих мало и большее 
число их в союзе железнодорожников 1300 человек.

В обслуживание ОСПС входят 14 районов и все 
сельско-хозяйственные, поэтому главное внимание 
Окрпрофсовета обращено на батрачество в округе, 
организован 1 райсекретариат профсоюзов и 1 рай- 
уполномоченный ОСПС; р введением райсекретэрпа- 
та и райуполномоченного у ОСПС улучшилось руко
водство местной работой. Работники Окрпрофсовета 
для популяризации и налаживания местной рабо
ты выезжают в районы с докладами. Сейчас очеред
ная задача—популяризовать решения Ш-го Ураль
ского Областного с‘ездэ профсоюзов и перевыборы 
райместкомов, на местах подбор работников удачен, 
выявляются активисты батраки. Молодежь в работе 
тоже не отстает из 213 ч. профработников—60-70 
человек молодежи, женщин втянуто до 10 проц, 
общего состава выборных работников. Руководство 
окротделениями налажено путем докладов послед
них, рассмотрение их планов, присутствие на засе
даниях и т. д. Лучшему руководству ОСПС мест
ной работой помогают согласование выездов членов 
окротделений на места. Окрпрофсовет едущим това
рищам дает общесоюзные задания. На местах прак
тикуются общерайонные собрания членов союза. 
Посещаемость общих собраний в районах 70 проц., 
в городе слабее—до 60 проц, вопросы, которыми 
больше всего интересуются члены союзов, это: зар
плата, охрана труда и быт. Взимание членских 
взносов по всему округу индивидуальное и взносы 
за некоторыми исключениями, бывают полностью. 
За зимний сезон по союзу земли и леса пришлось 
проделать большую работу л/б. среди батрачества 
(неграмотных батраков 40-50 проц, всего состава 
союза), ликвидировало всего неграмотность до 800 
человек и батрачество охотнее других посещало 
школу л/б. Плохо обстоит дело с вовлечением бат
раков в кооперацию. Всего втянуто 5-6 проц., а 
по округу в кооперации состоит 50 проц, членов 
союзов. Из батраков также мало втянуто в др. об
щественные организации и только выборные работ
ники из батраков участвуют в работе рик-ов и 
сельсоветов. Кроме этого, слабой стороной является 

плохая работа Комиссии при МК почти всех сою
зов. Батрачество стремится к организации артелей- 
коллектпвов, делаются коллективные запашки из 
доходов, от которых организуется фонд по безра
ботице.

Заработная плата батрака со столом доходит до 12 
руб., последнее перезаключение колдоговоров дало 
возможность обеспечить зарплатой 90 проц, всего 
состава рабочих и служащих. Наниматели безогово
рочно приняли заключение договоров, но в союзе сов- 
торг-служащпх дело обстояло хуже. РИК не всегда 
охотно шел на заключение колдоговоров, но догово
рами достигнуто некоторое повышение их зарплаты, 
в этом же союзе служащие РИК-ов имели много 
сверхурочных часов, которые не оплачивались и 
только по договоренности с ОКРИК-ом вопрос уре
гулирован. Неважно дело с отпусками почти во 
всех союзах из-за неимения замены. Охрана труда 
ведется через комиссии по охране труда, совместно 
с окружным инспектором, но и тут еще есть недо
статки и глаз единственного инспектора на весь 
округ не может за всем уследить из-за разбросан
ности предприятий.

Мы, в округе,—говорит тов. Оборин,—отстали и 
в производственных совещаниях, за исключением 
железнодорожников, у которых имеются достиже
ния.

Культработа слаба, даже в самом городе, имею
щийся клуб межсоюзный в прошлую зпмуэксплоа- 
тпровался коллективом артистов, отбивая самодея
тельность членов союза. Профкружков во всем ок
руге до 5-ти, имеются и общеобразовательные круж
ки, хотя и порядочно драмкружков, по подходящего 
репертуара для постановки не имеется, ставится 
хлам. Батраки имеют до 15 красных уголков н 
вся культпросветработа в деревне сосредоточена 
в избе-читальне и нардоме, клуб железнодорожни
ков работает лучше всех других и опытом его при
ходится пользоваться.

Далее тов Оборин указывает на большой недо
статок наших профорганизаций—это переброска 
работников и сокращение смет Окротделений—деньги 
в большем проценте должны расходоваться на ме
стах, об этом говорят работники нашего округа и 
этот вопрос нужно' бы давно разрешить.
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В, Шадрин.

Профработа на Тобольском севере.

В. Шадрин.

Тобольский 
Север зани
мает громад
ное Нрост- 
р а н с т в о 

920.000 ква
дратных 

верст, на ка
ковом поме
стятся тр| I 
Западных 

государства:
Англия, 

Франт 1Я и 
Германия. 
Населен! ю

Тобольского 
Севера ‘ н а 
50°/о состоит 
из инород
цев: остя
ков, самое
дов, зырян, 
вогул и пр.

Профес
сиональная 

работа н а 
Тобольском 
Севере пред

ставляет 
громадные трудности из-за больших пространств. 
Самый ближний Северный район от окружного 
центра Демьянский находится в 250 верстах, затем 
идут: Самаровский—500 верст, Березовский—1000 
верст, Обдорский—1500, Сургудший—900, Алексан
дровский—1200 и КондинскИй—900 верст.

Связь с Севером в зимнее время держится на 
лошадях, а в летнее на пароходе, при чем почта в 
летнее время идет гораздо медленнее, потому что 
пароходное сообщение до нынешнего года было 
очень плохое и некоторые районы за лето получи
ли почту 3 и 4 раза. Весной и осенью, в виду 
распутицы, связь с севером прерывается совсем на 
Ц/г—2 месяца и тогда северные районы оторваны 
от мира. Климат на севере нездоровый и суровый. 
Цены на продукты потребления на севере превы
шают Тобольские в три-четыре раза.

Несмотря на постановления ВЦИК от 25-го 
июля 1923 года о заработной плате на северных 
окраинах СССР, где указывается, что работники 
севера пользуются большими привеллеп шми и по
лучают зарплату со 100% нагрузкой, все эти по
становления соответствующими органами не прово
дятся в Ж11знь и северные работники получают за
работную плату на общих основаниях. Особенно 
неважное положение местных бюджетников. Почти 
все северные ройоны дефицитные и получают дота
ции от Окрпеполкома. Заработная плата не выда
ется по 2 и даже по 3 месяца и ясно, что при та
ких условиях работать на дальний север никто не 
едет.

Несмотря на неоднократные ходатайства Тоболь
ского Окрпрофбюро перед высшими организациями 
о 100% нагрузке северным работникам,—это остава
лось гласом вопиющего в пустыне. До последнего 
времени на севере существовали, так называемые 
об‘ед( 1ненные Райместкомы, каковые и вели всю 
профессиональную работу. Связь с северными Рай- 
месткомами и Окрпрофбюро была, главным обра

зом, письменная; живая связь, в виду громадного 
расстояния, была слишком слабая и работа при 
отсутствии живой связи хромала. Кроме того, на 
севере был неудачен, подбор председателей Рай- 
месткомов. Некоторые предрайместкомы, в виду 
своей слабости подпадали под вл1 шние РИК-ов 11 
хозяйственных организаций и профессиональная 
работа тормозилась.

Но, несмотря на все эти трудности, работа в 
некоторых районах все-таки шла удовлетворитель
но. К таким районам принадлежит—Сургудский и 
Самаровский, где председатели Райместкомов пра
вильно поняли роль и задачи профсоюза. Наиболее 
слабо работа велась в Александровском и Кондин- 
ском районах, где были слабые профработники и 
живая связь с ними совершенно отсутствовала. Во 
всех районах культработа ведется при Нардомах и 
избах-читальнях, при каковых организованы раз
личные кружки, секции и т. д.

Связь Райместкома с сельпрофуполномоченными 
существует письменная и живая, в зимнее время 
на лошадях и оленях, а в летнее время на лод
ках. Но несмотря на все эти трудности, почти все 
служащие об‘единены в члены союза и лишь не
большой процент, приблизительно 15 диких. Член
ение взносы из-за больших расстояний поступают 
не особенно аккуратно и задерживаются на 2-3 
месяца.

Все рабочие ।1 служащие дальнего севера охва
чены колдоговорам! I, которые заключались предсе
дателями об‘единенного райместкома. Колдоговора 
советскими и хозяйственными организациями, за 
исключением зарплаты, выполняются довольно ак
куратно.

11-й Тобольский межсоюзный с‘езд наметил ряд 
конкретных мероприятий по улучшению работы на 
дальнем севере и по организации института упол
номоченных Окрпрофбюро и Райсекретариатов, а 
также и на усиление районов хорошими профра
ботниками.

Сразу же после с‘езда были брошены на север 
два сильных работника в Обдорский и Александров
ский районы. Организация самостоятельных рай
месткомов и уполномоченных Окрпрофбюро, в виду 
весенней распутицы еще до сих нор не проведены.

Но в конце июня Окрпрофбюро посылает чле
нов президиума для переконструирования об‘еди
ненных райместкомов и создания уполномоченных 
Окрпрофбюро.

Уралпрофсоветом до 25 года на Тобольский се
вер было обращено очень и очень мало внимания, 
несмотря на все запросы Тобокрпрофбюро, несмотря 
на то, что Тобольский север играет большую роль 
в экономике Урала, главным образом, по добыче 
пушнины и рыбы.

И лишь в 25-м году Уралпрофсовет стал уде
лять больше внимания Тобольскому северу и отве
чать на запросы Тобольского севера.

Единственная наша просьба—северных работни
ков,—это большее внимание Тобольскому северу и 
приравнивать его к другим округам, учитывая на
ше пространство, наши трудности в работе, по
больше выездов ответственных работников Урал- 
профсовета на дальний север, побольше инструкта
жа и тогда мы, северные работники, при дружной 
поддержке сумеем направить эту трудную работу 11 
культивируем инородческое население Тобольского 
севера, которое находится сейчас в тяжелых усло
виях.
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Д. Хамарито.

О библиотечной работе.
Не так давно мне довелось присутствовать на 

докладе о бобработе, который читался для с'езда 
всех культработников союза горнорабочих. Следя 
за вопросами, кем задавались докладчику, я при
шел к определенному заключению на 95 проц, ра
ботники с мест не имеют самых элементарных по
нятий о книге вообще и о работе с нею и вокруг 
нее, в частности. Явление такого рода—весьма 
прискорбно, особенно, если взять во внимание, что 
в данный момент книга должна играть коло- 
сальнейшую рель во всех областях нашей жизни. 
К сожалению, на эту роль, на значение книги, как 
основного факта поднятия культуры массы, ее прос
вещения—весьма мало уделялось и уделяется вни
мания, но все-таки рано или поздно, а результаты 
такого невнимания скажутсьп такглииначе книж
ный, вернее библ! (отечный вопрос станет на повестку 
дня и потребует, чтоб о нем было создано специ
альное общественное мнение и внесена необходи
мая ясность. Понимая, конечно, что в одну статью 
не уложиться с раз‘яснением сути бибработы в ус
ловиях жизни рабочих клубов и ее недостатков—я 
все-же хочу попытаться коснуться нескольких, наи
более важных моментов, коим не придается даже 
самими бибработникамп должного значения и по
пытаюсь указать пути, которыми можно было бы 
имеющиеся недостатки изжить.

Прежде всего следует библиотечную работу раз
бить на несколько частей, а именно: 1) изучение 
имеющихся и получаемых книг, 2) изучение чита
телей и их читательских интересов, 3) рекомендация 
и пропаганда книг, 4) руководство чтением чигате- 
лей, имеющих слабую эрудицию в деле выбора се
бе книг, 5) техника и системы ведения библиотеч
ного дела, т. е. получение, выдача и хранение книж
ных материалов и наконец, 6) увязка библиотечной 
работы с деятельностью клуба и помощь б( (блиотеки 
всем отраслям этой деятельности. Как видите, воп
росов не мало и вопросы сложные и требующие 
определеннейшегр внимания и компетенции. Начнем 
разбирать по порядку. Вопрос первый—изучение 
книг. Необходимость такого изучения—очевидна, 
ибо в самом деле, как можно рекомендовать ту или 
ину]) книгу, да еще мало опытному читателю—ра
бочему, не зная ее самому? Попутно, правда, может 
возникнуть недоумение,—а как же можно библио
текарю изучить или ознакомиться с несколькими 
тысячами книг,—неужели нужно их все перечитать? 
Нет, конечно, для этого есть несколько других 
приемов и методов, более легких. Раньше всего 6116- 
работнику следует читать специальный библиотеч
ный журнал, издающийся библиотечной секцией 
Главполитпросвета и имеющий отдел библиографий, 
аннотаций и рецензий на большинство из вновь вы
пускаемых книг. Затем следует следить за подоб
ными жэ отделами других изданий, как-то: жур
налов, газет и брошюр. Так же важно распраши- 
вать читателей, при возвращении ими книг, о сущ
ности последних, хороших качествах 11 недостатках, 
Если же, скажем, нет времени для подобного систе
матического опроса, то рекомендуется выработать 
небольшую анкету о книге и выдавать ее на руки 
читателю одновременно с книгой- для прочтения. 
Форма анкеты мож ет быть произвольной и аноним
ной, ио составленной так, что-б было ясно, какой 

категории читатель ее составлял, ибо у читателей 
разных развитий—будут и различные мнения о кни
ге. Не плохо было-б, если все-таки бибработники 
и ейми почитывали, но сие зависит от условий, 
подчас не поддающихся изменениям и мы о них 
много говорить не будем.

Задача вторая—изучение читателя,—разрешается 
тоже просто. Но сначала не лишне указать, что не 
зная с кем имеешь дело—не будешь знать какую 
ясе книгу предлагать. Сразу определить читателя, 
безусловно, нельзя. Полное выявление его качеств 
достигается путем долгого наблюдения, распросов, 
учета, что нравится пли ненравится ему, что больше 
интересует и пр.

Основное-же—возраст, степень грамотности, клас
совая принадлежность, род занятий и т. п. узнают
ся при записи того или иного товарища в списки 
читателей, для чего заполняется специальный форму
ляр или анкета.

Когда «лицо» читателя в достаточной мере опре
делилось, можно его 11спользовать для пропаганды 
к рекомендации книг, привлекая в библиотечный 
кружек пли общество друзей книги. Говорить о 
том, что «всех» читателей необходимо вовлекать в 
такого рода культурно-полезные организации.— 
конечно, нельзя, но тех, которые подобной работой 
заинтересуются и смогут оказать существующую 
пользу бибработникам,—безусловно нужно. Действо
вать такие товарищи могут и индивидуальным по 
рядком и путем участия в массовой библиотечной 
работе. Сами же библиотекари популяризуют книгу 
и рекомендуют, как живым способом, т. е. путем 
словесного влияния на читателя, так и путем 
влияния на психику и чувства посетителей библио
тек, через немую агитацию, т. е.— посредством вы
вешивания плакатов, лозунгов, аннотаций, рекспи- 
сков, бибребусов, шарад, стенгазет, специальных 
б< (ббеллютеней юмористического характера и т. д. 
Значительно делу пропаганды книги поможет 
массовая работа, а также немного п кружковая— 
клуба, но ввиду того, что ниже по этому поводу 
стоит специальный вопрос, то сейчас я лучше пе
рейду к четвертому моменту—руководству чтением 
товарищей-

Сие понятно, не нужно было бы, если все чита
тели рабочие сами-бы разбирались в книгах и знали, 
что раньше и лучше взять для прочтения, а также 
если-б мы библиотекарям отвели рель только в виде 
«книжных каптенармусов», как говорят в армии, 
по посколько мы считаем библиотекаря живым, 
инициативным, общественным работником, то соот
ветственным образом должны требовать от него и 
живой работы. Основой подобной работы и должно 
быть руководство читателем и его чтеш ।ем. Осущест
вляется подобная задача путем постоянного наблю
дения над каждым товарищем, а также путем учета 
тех данных, кои получились при выполнении пер
вых двух задач—изучения книги и изучения, чита
тельского интереса. Правда, здесь приходится поду
мать,—а достаточно ли квалифицирован сам библио
текарь, чтоб выполнять стсль сложную и ответст
венную работу, но мы условно будем считать, что 
работники наши достаточно грамотны и опытны.

(Продолжение в следующем номере).



ЖУРНАЛ №10 ■■■■» 31

Л. Боткин.

Батрачество и комсомол на Урале.
Весенне-летняя пора, рост культурных запро

сов и политической активности деревни, с одной 
Стороны, и быстрый темп классового расслоения, 
при котором создается новый кадр рабочей силы— 
батрачество—с другой, призывает органы Всеработ- 
землеса и комсомол (последний, как самый актив
ный элемент деревни) обратить особо серьезное 
внимание на работу с батрачеством, тем более, что 
внимание Коммунистической Партии и Соввласти на
правлено к созданию новой советской деревни, а 
создание новой деревни может быть через кристал
лизированный деревенский пролетариат—батраче
ство.

Рост батрачества идет быстрым темпом, так, 
например, на 1-е января с./г. батрачество было:
Всего учте- Из них под- них под' ^атРаков
ио батраче- ростков до °яйптя„ ' ростков до членов

18 »■ РсаТтр«” 18 ”■ РЛКСМ-
23.448чел. 5.739 чел. 8.907 чел. 1.903 чел. 3.891 чел.

А уже на 1-е апреля сего года число учтенных 
батраков увеличивается чуть не в два раза, а по 
отношению подростков даже в три раза, так на
пример:
Всего учтен- Из них под-^®”’„ Го>8^' Из них под- Батраков 
ного батра- ростков до ботземле. ростков до членов

чества. 18 л. Рса.батрак. 18 л. РЛКСМ.
38.116 чел. 14.372 ч. 12.619 ч. 2.704 ч. 5.389 ч.

Приводимые цифры показывают, насколько вы
росло батрачество за три месяца с 1-го января по 
1-е апреля и эти же цифры показывают, насколько 
мало распространилось влияние на батрачество 
комсомола, а еще меньшее влияние профсоюза Все- 
работземлеса по втягиванию батрачества в ряды 
профсоюза.

Столь слабое организационное влияние союза 
Всеработземлеса и комсомола на батраков об‘- 
ясняется, во-первых, тем, что эти обе орга
низации, ведя работу среди батрачества работали 
не в контакте, т. е. в работе получался паралле
лизм, не было в работе согласованности и, во-вто
рых, очень часто комсомол брал на себя функции 
профсоюза Всеработземлеса, что совершенно не
нормально, так как задачи деревенских организа
ций комсомола по отношению батрачества не брать 
функций Рабземлеса на себя, а наоборот, давать 
возможность батрацким профсоюзным организациям 
развиваться, конкретно определяя задачи деревен- 
<?кого комсомола по отношению батрачества: Ленин
ский комсомол, являясь первым организатором бат
рацкой молодежи, должен втягивать в свои ряды 
батрачество и первой после этого задачей комсомо
ла должно быть, чтобы каждый молодой батрак 
был членом профессионального союза работников 
земли и леса, так как последний охраняет и за
щищает его труд. Нужно каждому батраку растол
ковать, что вступая в союз работников земли и 
леса он (батрак) этим самым защищает себя от 
кулацкого порабощения, ему нужно доказать, что 
союз работников земли и леса не дает эксплоатм- 
ровать подростка, так как для этого есть законы о 
труде, что Всеработземлес имеет свои батрацкие 
кассы взаимопомощи, которые на случай сильной 
нужды батрака будут ему помогать, а очень часто 
получалось не так, комсомол, развертывая массо
вую работу среди батрацкой молодежи, на ряду с 
задачей вовлечения ее в комсомол, задачу органи
зации ее в профсоюзы твердо не ставил. Отсюда 
значительно больший процент организованности 

батрацкой молодежи в комсомоле, чем в профсоюзе 
необходимо такое явление изжить—100% батраков- 
комеомольцы и члены профсоюза Всеработземлеса.

Не все даже члены профсоюза подростки рабо
тают среди них, есть масса безработных, так, на
пример, на 1-е апреля с./г. работающих подростков 
батраков, членов профсоюза было 2883 чел. Зара
ботная плата подростков колеблется с 3 до 7 рублей 
с хозяйскими хлебами в месяц. В общем высота 
зарплаты зависит от хозяйственной мощности кре
стьянского хозяйства того или иного района; здесь 
комсомол должен играть • доминирующую роль в 
определении мощности крестьянских хозяйств, не 
путем налета комиссий для обследования, а путем 
прикрепления отдельных комсомольцев к разным 
близко расположенным к ним соседним участкам 
(ведь деревня не такая большая, знают почти все 
друг друга). Так что в дальнейшем тарифная работа 
и охрана труда подростков должны будут строиться, 
исходя из экономической мощности крестьянского 
хозяйства. Будут случаи, когда наем подростка— 
батрака будет производиться на целый год, в таких 
случаях необходимо оговаривать в трудовых до
говорах обязательную посылку зимой в школу для 
обучения.

Необходимо в тарифной работе не упускать 
момент лечения батрака-подростка на случай его 
болезни или увечья, кто будет его лечить, за чей 
счет он будет лечиться и т. д. В договоре необхо
димо все оговаривать, чтобы батрак не оказался в 
кабале, а чтобы он действительно сознавал и чув
ствовал, что о не*м заботятся.

Как же проводилась культурно-просветительная 
работа среди батрачества. Подростки батраки втяги
вались, как самый живучий элемент во все куль
турно-просветительные организации рабземлеса, но 
втягивались очень вяло, так как подростки требуют 
к себе особый подход, а со стороны рабземлеса его 
часто не было, в этом деле комсомол должен также 
сыграть не малую роль. Культработу необходимо 
перенесть с закрытых клубов на открытый воздух: 
громкое чтение, беседа, живая газета, раешник 
частушки и т. д. Комсомол должен быть органпза-’ 
тором в деле ведения культработы—организатором 
практической смычки батрачества с рабочими, по
средством организации экскурсий на ближайшие 
промышленные предприятия (конечно заранее сгова
риваясь с предприятием для большей торжествен
ности встречи и проведения). Комсомол должен 
добиваться, чтобы местные организации Всеработ
землеса выписывали для молодых батраков газету 
«На Смену», которая среди молодежи батраков 
пользуется большой популярностью и журнал 
«Крестьянская Молодежь», но одним выписыванием 
периодических изданий для молодежи не ограни
чиваться, необходимо, чтобы подростки сами осве
щали свою жизнь в печати, для этого комсомол 
должен активных батраков, желающих писать в 
газеты, об‘единить в кружки Юнбатраков, которые 
должны не только писать в центральной прессе, но 
освещать свою жизнь и в местных стенгазетах, для 
этого комсомолу нужно добиться, чтобы в каждой 
стенной газете был отдел жизни молодого батрака.

В общем во всей работе комсомола культработа 
среди подростков батраков должна занимать одно 
из первых мест, ибо через культработу мы должны 
воспитывать из подростков-батраков классово-вы
держанных деревенских пролетариев.

(Окончание следует).
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Наше творчество.
Б. Юркевич.

Чудо ли.
(Рассказ из жизни рабочих Южного Урала.)

Как только рявкнет Заводской гудок и по 
старушечьи закашляет «Дизель 1, Степан Голышев 
бросает зубило и зевает на всю штамповальню-Ва- 
асю-тка! хрустать поддались»! Васька снимает про
масленный фартук. Сморкает й него и, переваливаясь, 
как старая утка от вчерашнего «хрустанья», идет к 
Степану, горланя:

„Я стояла у йОрот 
Пробежал теленочек, 
А я хвать ево за хвост 
Думала миленочек“.

Васька со Степаном выходят с завода.
Через минуту оба в заводской пивнушке 

«Диана».
— Красота подходява только для господ,— 

прожевывая селедочный хвост, философствует Сте
пан. Рабочему-ж человеку она несподручна. Васька 
с упоением тянет прокисшее пиво и сочувственно 
поддакивает, — истинна правда.

— Навел фасон, рожу вымыл почище, аль 
для духу помады подпустил. Стал у станка, через 
минуту чорт чортом. —-Так али нет,—спрашивает 
Степан Ваську.

— Правильна. Вот-те Христос,—с восторгом 
подтверждает тот, починая седьмую бутылку.

Через некоторое время совсем охмелевший Сте
пан со стула с‘езжает под стол и засыпает там 
сном праведника. Васька же, поминутно икая, про
должает «хрустать».

На голове у Степана копна огненно-рыжих 
волос; похожая же на птичий клюв бороденка 
черна, как сажа. Один глаз у Степана карий, дру
гой же от многолетнего бельма, молочного цвета. 
На изрытом оспой лице скромно приютился нос, 
величиной с добрый муромский огурец.

Васька на другой манер: с острым носиком, 
белобрысый, с черными глазками и тощими, цвета 
прелой соломы, усами. Он напоминает заморенного 
бурой тараканишка. Нрава Васька кроткого и 
находится в полном подчинении у Степана, кото
рый очень любит испытывать над ним свою власть.

К выпивке Степан слабее Васьки и как толь
ко упьется, а это, за редкими исключениями, бы
вает каждый день, то харкает на пол и строго 
приказывает: — Васька, подлижь. Васька пошаты
ваясь, поднимается покорно со стула и под востор
женный хохот завсегдатаев «Дианы» слизывает 
языком Степанов харчек.

* * *
Иголкой в угольной пыли затерялся Ярым- 

ский завод меж гор и лесов Южного Урала; на 
берегу Изюлги речки горной, скромно притулился. 
Железными об‘ятиями охватила его глухая, непро
ходимая тайга, сотни бездонных болотных трясин, 
безимянных таежных озер и речушек.

Когда пришла желанная весть о свержении 
царя, — загудела Ярыма, как встревоженный улей. 
Как будто порвались какие-то невидимые цепи. 
Впервые в жизни рабочие почувствовали себя сво
бодными.

Вскоре из литейщика Сардепы, слесаря За- 
кудыкина и Коваля Мандрыки .был создан завод
ский комитет. 26-го Марта 1917 года по поставле
нию комитета директор завода был арестован.

В тот же день, пронюхал об этом директор и 
ночью бежал на плоту вниз по Изюлге, в Златоуст.

Через месяц он вернулся обратно с полицмей
стером Узиковым и ротой солдат.

Холстиной серой над простуженной землей ви
село небо, словно слезы роняя, падал нудный дождь. 
По приказанию Узикова собрались рабочие перед 
заводской конторой. С красным бантиком в пет
личке жандармской шинели, морщась от дождика, 
вышел Узиков на крыльцо, а за ним, с плюшечкой 
беленькой в руках, потупив скромно глазки—дирек
тор; прислонился спиной к дверной притолке и 
закусывать начал.

— Товарищи,—с улыбочкой ласковой Узиков. 
Молчит толпа, но из недр ее идет невнятный, но 
предстерегающий шопот. Раздул ноздри Узиков; на 
ушко директору шепнул что-то. Тот закивал голо
вой. Теребя бантик, Узиков начал снова:

— Я, как народный комиссар временного пра
вительства, не позволю бесчинствовать и самоволь
ничать с преданными делу революции людьми.—С 
каждым словом речь его становилась отрывистей и 
резче. К концу ее он уже не говорил, а хрипло 
лаял, как дворняшка облезшая «Генка» у завод
ского сторожа Мохамета.

Слесарь Митькин захохотал и крутя «козью 
ножку» из доморощенной махры спросил: С каких 
это пор господин полицмейстер вы «народным комис
саром» заделались?

И пока покрасневший «народный комиссар» 
вытирал платочком с лица дождевые капли, язви
тельно высказал свое соображение,—что народными 
комиссарами теперь называются бывшие жандармы.

Оглянулся растерянно Узиков, звякнул шпо
рами и не глядя на Митькина ответил, что с людь
ми, подрывающими авторитет революционных ра
ботников, он будет поступать по закону револю
ционного времени.

Хохот усилился. У «народного комиссара» от 
злобы дергались челюсти и мигал левый глаз. 
«Преданный делу революции» человек дожевывал 
плюшечку и с опаской поглядывал на зловеще спо
койную толпу рабочих.

На следующий день Закудыкина, Сардепу и 
Митькина арестовали. Коваль Мандрыка успел 
скрыться в тайге.

* * *
В старой бане заводской собрание. Трехли

нейная лампочка, немилосердно коптя, пытается 
бороться с наступающей тьмой. От неровного света 
скачут тени, прыгают зайцами. Лица суровые, лох
мотья вместо одежды. Свесив с «полка» ноги в 
опорках, говорит Мандрыка.

— Товарищи, взяли мы власть в свои руки, 
да сдержать не сумели, Сковыркнулись... В другой 
раз поумняй будем. Мы голодуем. Ходим в опорках— 
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ноги показывает. Одежда — лохмотья. Трясет не 
зипун — ремни одни.

Как парового молота стук идут в уши рабо
чих слова Мандрыки. - - Комиссаров народных 
вроде Узикова с завода в три шеи. Возьмем власть 
в свои руки обратно, кончает Маидрыка уверенно.

Вздохом топи болотной толпа отвечает. Возь
мем. От движения людского, от говора, ходуном 
ходят стены бани старой. Немудреная речь Манд
рыкина до нутра прихватила, взбудоражила. Кон
чил Мандрыка. Простился, и обратно в тайгу. На 
месте Мандрыки выступил Шабрихин — литейщик 
чахотошный —Братья рабочие, начал он. Заперхал, 
как овца, Плюнул, крови комком.

— Ведь мы без директора не плохо жили?
— Нет, гудит толпа
— А коли нет, дак к чортовой матери их. 

Закашлялся снова. Слез с «полка». Пра-виль-но, 
шепот по бане. * * *

Комком, тесно прижавшись друг к другу, спят 
Степан с Васькой на завалинке землянки своей. 
Жарко в землянке. Шабаршат тараканы. Мыши по
пискивают. Кислым чем-то пованивает, — потому 
и спят Степан с Васькой на «воле».

Вздохнул тяжело Степан. Приподнялся. Зевок 
до ушей рот разодрал. Муторно Степану, — бунтит 
в голове, точно заклепки в нее загоняют. На славу 
«похрустали» седня Степан с Васькой. До сыта.

— До ветру сходить, опростаться что-ли, по
думал Степан. Авось полегчает. Встать хотел. Вдруг 
сл11шит идет по берегу кто-то. Гуторят промеж себя. 
Гальки из под ноге плеском в Изюлгу бултыхают
ся. Притаился. Прошли двое мимо землянки.

— Завтра я думаю с арестованными покончить; 
донесся до ушей голос Узикова. — Арестованных, 
это стало быть Закудыкина, Сардепу, да Митькина 
кончать завтрея хочут, сообразил Степан. Всхрапнул 
носом Васька. Забормотал что-то в просонках 
Узиков — пугливо насторожился. Кто это?

— Пьянчужки заводские, Кузьма Палыч, не бой
тесь, ответил директор. — Беспардонный народ, за 
стакан пива, что хочешь сделают. Ти-пы.

Как только они скрылись, вскочил Степан.
— Пьянчужки заводские изволите говорить. 

За стакан пива, что хочешь сделают. Ошиблись 
маленько, господин директор. Для вас мы задарма 
готовы-с. Усмехнулся криво. Пустил трех-этащный 
матюк. Разбудил пинком Ваську и вместе с ним 
скрылся в ночной мути.

* * *
Ночью, под гул таежной бури, половина сол

дат, размещенных по Ярыме была связана и обе
зоружена. Освободив арестованных, ярымовцы ско
ком подались в тайгу. Остались в Ярыме только поп 
с дьяконом, да Костюшкин, владетель «Дианы», 
богатей заводской.

Напрасно пугая зверье таежное, рявкал утром 
гудок. Работать не шли. Доложил тогда техник 
Ефимкин директору. Директор сказал Кузьме Палычу 

Узикову. А тот солдат послал. Обыскали солдаты 
Ярыму. Кроме товарищей, связанных с тряпками 
во рту, лежащих в избах пустых, да Васьки со 
Степаном в «Диане» никого не нашли. Привели их 
в кабинет директорский. Волнуясь, переступая с 
ноги на ногу, доложил «старший» о случившемся. 
Ничего не сказал «народный комиссар», побагровел 
только, да усы дыбом стали. Потом, кусая губы 
спросил:

— Куда ушли рабочие?—А я почем знаю., смор
каясь на персидский ковер ответил Степан...

— Кузьма Палыч, что-ж это такое,— заныл 
вскакивая директор.

Зверьком лесным пискнул Васька: Не мо
жем мы знать, мы вечорось пьяны были.

— Не брякай, оборвал Степан.
— Отвечайте пьянчуги. Растегивая кобуру 

наступал Узиков.
— Не знаем..
— Знают! Кузьма Палыч, знают! взвизгнул по 

бабьи директор. Это они про наш с вами разговор 
донесли, больше некому.

Скрипнул зубами Узиков. Размахнулся ру
кояткой нагана, да Степану в лицо. Кулем мучным 
повалился на пол Степан. Васька пугливо поддался 
назад; думал, что и его постигнет Степанова участь.

С ртом полным крови и выбитых зубов поднял
ся Степан и плюнул народному комиссару в лицо. 
Завизжал вытирая кровавый плевок Узиков. Бати
стовый белый платочек стал красным. Выпятив 
нижнюю губу директор с растерянным видом совал 
в чернильницу вместо ручки серебряный мунзштук.

В вечер майский, когда как тесто густое чва
кала грязь под ногами людей и с звонким жур
чаньем с пригорья ручного бежали в Изюлгу ручьи, 
Ваську с Степаном вели на растрел. От весеннего 
пьяного воздуха пружинились мускулы и от чего 
то шумело в голове. Как от пива,—подумал Васька 
и сказал об этом Степану.—А недурно бы дернуть 
полдюжинки, щурясь от заходящего солнца отве
тил Степан.

— Стой, протяжно скомандовал унтер', когда 
пришли на речной бугорок над Изюлгой. Тутотка, 
че-ли прикончим, спросил он солдат.

— Мсжнаи тута, лениво отвечали они, снимая 
с плеч винтовки. Поросенка резали где то и крик 
его исступленный в ушп насильно врывался.

— Уязьви яво в силезенку,—ругнулся Степан 
и сплюнул сквозь зубы в Изюлгу.

— Становись, рявкнул вдруг унтер, с при
свистом тонким. Носились стрижи над Изюлгой; над 
прибрежной душистой травой гудел бесчисленный 
«гнус». Шумела Тайга недалекая н из недр ее шел 
невнятный, но предостерегающий гул.

— Страшно, Степушка, прошептал дрожащими 
губами, белый как мел, Васька.

—Нпчо, Васяка, не дыгай, ответил Степан и 
впервые за время знакомства обнял Ваську.

Винтовочный залп. Сорвавшись с речного от
коса тела кляхнулись в воду и вниз по Изюлге 
поплыли.
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По фабрикам и заводам.
Сергей Павлинов

Спичечная фабрика „Труд“.
На рабочей же Пермской окраине—заимке, где 

расположен кожевенный завод «Труженик» (см. 
предыдущий № «Рабочего Журнала»), раскинулись 
постройки и спичечной фабрики «Труд». На фабрике 
4 цеха-отделения — автоматное, строгальное, коро- 
бочно-клейное и паковочно-ящичное. Есть, кроме 
того, небольшая лаборатория.

С октября прошлого года до 15 апреля нынеш
него года фабрика работала на три смены. Рабочих 
на ней занято было 230 человек и 16 служащих. 
В виду высокой себестоимости продукции, обгоняе
мой крайне плохим качеством по дорогой цене заго
товленного сырья (осинки и бумаги), дававшего 
огромный °/0 брака, фабрика не могла в последнее 
время конкурировать с соседними Вятской и Тюмен
ской спичечными фабриками. Приходилось работать 
«на склад». Вследствие этого, во второй половине 

апреля фабрика переведена была на две смены. 
Рабочих осталось на ней 160 и служащих 14 чело
век. В числе рабочих—92 взрослых женщины и 6 
девушек-подростков.

Средний заработок рабочего 26-27 руб. в месяц. 
При последнем перезаключении с Пермским Пром
комбинатом, в число об‘единяемых предприятий 
которого входит фабрика, союзу удалось оговорить, 
при ставке I разряда в 10 р. 15 коп., гарантиро
ванный приработок в размере 20% к основной 
тарифной ставке за выполнение максимально тех
нически возможной нормы.

Производственная программа выполняется рабо
чими фабрики с исключительным успехом. Полуго

довое, например, задание в количестве 14.400 ящиков 
Спичек, фабрикой выполнено ныне в размере 151,4% 
(выработано 22.413 ящиков), при чем в отдельные 
месяца (февраль) программа выполнена была в 
182 проц. Хороши и технические результаты работы: 
в январе и феврале текущего года расход рабсилы 
на 1 ящик спичек выразился в 1,18 и 1,16 един., 
тогда как в октябре прошлого года он выражался 
еще в 1,64 единицы. Себестоимость 1 ящика спичек 
за первый квартал текущего года определялась в 
5 р. 38 к. против сметной 5 р. 31,9 коп. и против 
5 р. 55 к. себестоимости за прошлый год.

В виду изношенности оборудования фабрики, в 
наступивший летний период затишья спроса на 
спички, фабрика с 8 мая остановлена на двух 
месячный капитальный ремонт. Кроме ремонта авто
матов и станков, будет переложен котел и произве

ден ряд других ремонтновосстановительных работ. 
Рабочие фабрики, числясь в штате ее, уволены на 
время ремонта в отпуск, с выдачей содержания за 
2 недели (очередные отпуска). Здесь интересно 
отметить то обстоятельство, что фабком фабрики 
возбуждал перед окружной камерой инспекции 
труда ходатайство о предоставлении всем рабочим 
автоматного цеха дополнительного срока отпуска, 
а не только рабочим «макалям» этого цеха и раньше 
уже пользовавшимся месячным отпуском.

В связи с этим ходатайством санитарно-техни
ческая комиссия обследовала условия труда в авто
матном цехе, высказавшись за предоставление авто
матчикам месячных отпусков. Заводоуправление пе 
согласилось, однако, на предоставление таких



отпусков. Вопрос этот в настоящее время находится 
на разрешении областного отдела труда.

По союзной линии, фабком фабрики работает, 
после ликвидации Пермского окротдела союза хими
ков как-бы на правах окротдела, непосредственно 
сносясь с областным комитетом союза и обслуживая 
в союзном отношении Пермские мелкие химпред- 

приятия—завод «Свечу», артель «Мыломазь», к-ру 
Бондюжских химзаводов.

На наступивший сезон отдыха, фабкому предостав
лено Райстрахкассой в Нижне-Курьинском доме 
отдыха 2^ сезонных койки, через которые при 
двухнедельном пребывании в Курье отдыхающих, 
будет пропущено в течение сезона 20 человек. Фаб
ком решил отправить в дом отдыха 2 безработных,
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Машинное отделение.

работаю на фабрике, узнаю жизнь получше и ная кипучей энергии 
пойду учиться в Университет,—ответила нам пол- ботница.

3 подростков и 15 взрос
лых рабочих. На курор
тах фабком имел 3 места, 
2 из которых (в Троицке 
и Пятигорске) уже ис
пользованы, на днях бу
дет замещено и третье 
место на курорте Боровое.

При последних перевы
борах фабкома, председа
телем его избрана молодая, 
25-ти летняя работница 
строгательного цеха—Ку
рочкина (см. фотокарточ
ку), бывшая до этого вре- 
м ни профорганизатором 
средн работниц фабрики. 
Тов. Курочкина, несмотря 
па свой молодой возраст 
— уже старый (с 1918 года) 
член РКП (б). В прош
лом. году она окончила 
курс местного Рабфака.

— Почему вы, тов. 
Курочкина, не пошли в 
Университет? — спросили 
мы ее.

— Вот погодите. По- 
молодая девушка - профра-

М. Брусянский.

Златоустовская действительность,
(Очерк).

Златоуст—небольшой городок, кругом в горах. 
Они красивым кольцом охватывают его со всех сто
рон. Это крупный, фабрично-заводский поселок, 
достаточно живой, но не более. Из 34-х тысячного 
населения 2/з рабочих.

Центр города, это главный нерв и основа—ме
таллургический завод. Завод с блестящим будущим 
впереди. Сейчас завод энергично приспосабливает 
свое производство к запросам крестьянского рынка.

В 1913 году общая сумма выпущенной заводом 
продукции равнялась 3-5 миллионам рублей. В ны
нешнем году завод даст продукции на 7 милл. руб.

Наряду с ростом выработки продукции, растет 
и число рабочих. В 1913 г. на заводе работало 
около 6.000 чел., а сейчас свыше 7 с половиной. 
Из них производственных рабочих 73 проц, и вспо
могательных 27 проц.

Завод состоит из трех почти отдельных заводов 
—Главного, Металлургического и Нижнего. Заводы 
и отдельные цеха соединены между собою широко
колейными и узкоколейными путями. У завода свой 
паровозный и подвижной состав.

С 1917 г. завод приступил к выработке древо- 
резных пил, сенокосильных ножей, столярного 
инструмента, режущего инструмента по металлу, 
искусственных керамиковых кругов, плотничьих 
топоров, лопат, молотков, Металлических художе
ственных изделий, волочению стали.

Производства эти на заводе прочно укрепились.
В ближайшем будущем на заводе будет уста

новлено производство крестьянских вил, кос, хо

лодная прокатка стальных лент, прокатка мелко
сортной инструментальной и напилочной стали и 
изделий из ковкого чугуна.

Расход мартеновских слитков в нынешнем году 
выражается в 2 миллиона пудов. В ближайшее 
трехлетие расход увеличится до 4 с половиной мил.

Производственная программа завода из года в 
год увеличивается. Однако, это нисколько не влияет 
на превышение выполнения производственной прог
раммы.

В один из последних месяцев в сталепроковоч
ном цехе завода задание выполнено на 124 проц., 
в инструментальном—157,8 проц, и прокатном 
—110,1 проц.

Производительность труда рабочих' неуклонно 
повышается. Заработная плата достигает в среднем 
на одного рабочего 29 р. 83 коп. Выплачивается 
целиком наличными и в установленные сроки.

Златоусту, как центру заводской, культурной и 
экономической жизни Южного Урала, недостатки 
должны быть свойственны меньше всего. Между 
тем, их много и они чрезвычайно резко говорят о 
себе.

Вот они:
Имеется рабочий клуб металлистов. Под него 

приспособлено обширное здание-—дом бывшего на
чальника Златоустовского горного округа.

Это тот знаменитый дом, около которого 26 марта 
1903 г. по приказу Уфимского губернатора Богда
новича, за отказ принять кабальные условия ад
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министрации, были расстреляны Златоустовские 
рабочие.

Клуб, как клуб... Приличный вид снаружи. 
Большая вывеска на фронтоне. Внутри—казарма. 
Посетители бывают, хотя только тогда, когда по 
вечерам в клубе ставятся спектакли.

Грязь непролазная... От былого великолепия 
внутренностей дома не сохранилось ничего.

Некоторые клубные комнаты претендуют на 
право предоставлять в своих стенах культурный 
отдых уставшему рабочему. По стенам развешаны 
картины, плакаты и диаграммы, рисующие наше 
народное хозяйство в процессе его развития. Около 
стен расставлены стулья, но сидение на них сопря
жено с некоторой'опасностью для жизни. Неуютно.

Лучше всех кружков работает драматический... 
Спектакли неизменно оканчиваются танцами.

Клуб по своим размерам может обслужить только 
максимум 250—300 чел., что, конечно, Златоуст 
совершенно не удовлетворяет.

Другим центром культурной жизни города счи
тается городской театр. На его подмостках подви
заются местные и залетные примадонны.

Театр охотно посещается любителями... нездо
рового смеха.

На сцене большой популярностью пользуется 
дядя Мартын. Его амплуа—раешник. Темы—злато
устовская, будничная жизнь.

Наряду с Мартыном, два сапога пара, еще изве
стен «Живгаз».

Это нечто вроде «живой» газеты. Главная соль 
газеты в освещении златоустовской жизни. Расска
зываются статьи и хроника нараспев с дикой пля
ской, вернее не пляской, а скаканием.

Участие в «Живгазе» девицы считают неприлич
ным. Однако, этим никто не смущается. Переодевают 
в зависимости от темы, женщиной—-мужчину.

Дети до определенного возраста на представления 
«Живгаза» не допускаются—так гласит афиша у 
входа. Да им фактически в гортеатре нечего делать. 
Частушки нескромного содержания можно бесплатно 
II на улице слышать.

В любом крупном центре Урала всегда можно 
нами рабочую столовую. Здесь наоборот. Столовую 
нужно искать днем с огнем и то никак не найдешь.

Во время поисков столовой всегда можно нат
кнуться на десяток пивных.

Особенно широко раскрываются двери пивных во 
время получек рабочих. Главная масса их располо
жена в улицах, прилегающих к главному заводу.

Все это златоустовцы хотят изжить какими-то 
полумерами, вроде закрытия пивных во . время по
лучек. Изжить-же пивнушки из городской черты 
совсем—не хватает мужества.

Хотя это опять таки невозможно. Закрытие 
пивной повлечет, за собой увеличение дефицитности 
городского и окружного бюджета.

Кстати, в Златоусте имеется церабкоп с уни
версальными магазинами и отделениями. Церабкоп 
торговлю разными деликатесами считает более вы
годной, чем открытие столовой для рабочих.

Пьянство развито широко. Русская горькая, 11ли, 
как ее называют в Златоусте, «тридцатт а» уничто
жается в громадных размерах. Спрос на нее, как и 
сбыт, всегда обеспечены. Хуже—в Златоусте можно 
очень часто наблюдать «тридцатиградусный» голод.

Кроме того и в самом заводе заведен такой 
порядок. Пускают в цехе стан. Событие. Победа. 
Отмечают такие достижения устройством вечера с 
пивом—три бутылки по билету.

Церабкоп в Златоусте живет по особенному. 
Знать его жизнь можно только по документам. Вот 
они. РКП в конце 1924 г. обследовала его деятель
ность.

Членов—5.630. Паевой капитал 16.393 рубля 
или по 2 руб. 97 коп. на каждого члена. Баланс— 
341.101 р. 82 к. Собственные средства 21 проц., 
заемные 79 проц. Месячный оборот в среднем 
73.853 руб. 68 коп. Средний процент наложения 
—23,3 проц. Торговые расходы—16,01 проц.

Вся соль работы церабкопа в следующем:
При рассмотрении бухгалтерских сведений выяс

нилось, что на некоторые товары широкого потреб
ления средний процент наложения таков:

Крупа ........................ 47,5 проц.
Мясо..................................37,0 «
Металл, издел.................... 39,8 «
Конд( 1терск. «.................. 59,5 «

Коментарии излишни.
При таком проценте наложения заниматься пи

танием рабочих через организацию столовых никак 
пе захочется.

Издается в Златоусте газета «Пролетарская 
мысль». Хозяева—металлисты—их райком.

Печатается раешник «дяди Мартына». Он хорош, 
ио... только для разжиревшего обывателя. Рабочий 
его читает украдкой в цехе, а домой приносит 
только тогда, когда фельетон Мартына вырежет и 
спрячет.—Факт, а не реклама.

Рабкор с одного завода на совещании рабкоров 
и селькоров Южного Урала, так сказал про фелье
тон Мартына—«на счет сала купленною в цераб- 
коповской лавке».

Златоуст оживает,развивается, । астет. Местные ор
ганизации собирают средства на оборудование нового 
рабочего театра. Под него будет приспособлено об
ширное складочное помещение, расположенное 
вблизи завода.

Есть надежды, что будет выстроен Дворец 
Труда.

Завод имени
Механический завод имени Колющенко был 

основан в 1898 г. Выстроить завод именно в Че
лябинске компанию «Столль и К-о» побудили сле
дующие причины. Во-первых, громадный рынок: 
Урал, Сибирь и Башкирские степи, во-вторых, 
неисчерпаемый запас всевозможного сырья: железа, 
лесоматериала и каменного угля (Челябкопи) и в 
третьих, ст. Челябинск важный узловой центр,

Б. Юркевич.

Колющенко.
соединяющий Европейскую Россию с Уралом и Си
бирью, что, конечно, очень способствовало реали
зации выработанных фабрикатов. Предназначался 
завод, главным образом, для выделки плугов, но 
так как это требовало значительных средств, кото
рыми тогдашние владельцы завода не располагали, 
то завод на 75°/о был приспособлен для изготовле
ния моло^лок кустарного типа. С началом и мне- 
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риалистнческой войны получение плугов нз-за гра
ницы прекратилось. Поэтому в связи с увеличе
нием спроса на плуги на заводе было приступлено 
к расширению этой отрасли производства, но в 
средине 1916 года таковое приостанавливается, так 
как завод приспособляется для выработки военных 
припасов. В 1917 г. завод вновь переходит на ма
шиностроение, и гражданская война опять пускает 
завод под изготовление военного снаряжения.

Техническое оборудование производства сельско
хозяйственных машин не ремонтировалось, прихо
дило в полную негодность. Эвакуация наиболее 
ценных машин Колчаком и пожар окончательно 
докапали завод. Только с 1920 г. завод с грехом 
пополам начинает работать. До 1923 года положе
ние завода было настолько критическое, что не
сколько раз вставал вопрос об его закрытии. С 
1923 г. в жизни завода наступает перелом к луч
шему: заводоуправление заключает договор с Сиб- 
госсельскладом на 3000 плугов и 350 4-х конных 
молотилок. Договор для завода невыгоден, дает 
убыток. Но несмотря на это, он делает перелом к 
лучшему, так как дает возможность нагрузить за
вод па 60% и помогает заводу встать на ноги. Это 
прошлое, теперь про настоящее завода.

В ядреное майское утро, когда над Челябой 
царил тысячеголосый неумолкаемый гомон просы
пающегося города, я подходил к заводу. С каж
дым шагом гул заводских станков становился все 
слышней и оглушительней. Взявши в облуплен
ной контрольной сторожке пропуск, выхожу из 
сторожки на двор.

Только что прошел дождик, он омыл громады 
заводских корпусов. Притулил на землю дымную 
копоть, накопившуюся за долгую зиму. По сре
дине двора рядами стоят новенькие окрашеные зе
леной краской сотни плугов. По окраинам, побли
же к забору, подальше от нескромных взглядов 
высятся бурые груды шлака. Как опенки под 
пихтой притулились у их подножий ждущие ре
монта МОЛОТИЛКИ.

А дальше меж неприветливых цехов навалены 
груды кирпича, досок, штабеля камней. Между 
ними, как трудолюбивые муравья, копошатся ра
бочие с лопатами, носилками и ведрами для из
вестки, разведенной в солидном деревянном корыте. 
Идет строительная кампания. Областью на расшире
ние завода отпущено свыше миллиона рублей. На 
эти средства в текущий строительный сезон будут 
выстроены новые цеха: кузнечно-прессовой, цемен
тационный и малярный, значительно расширяется 
плужной цех. За границей приобретается 4 прес- 
совально штамповочных машины для петельного 
цеха и новые станки для плужного. Строятся скла
ды для сырья и фабрикатов. Прокладываются но
вые иод‘ездные пути железной дороги, оборудуется 
цех парового отопления для всего завода, строится 
новая контора, баня и столовая для рабочих.

Литейный цех большое, длиной не меньше 40-50 
метров, неприглядное помещение с саженными, за
копченными копотью, окнами. По мелкой, как 
пудра, мышиного цвета «литейной глине», сплош
ным слоем покрывающей пол литейного цеха, ело
зят рабочие, приготовляя к литью формы.

— «Как чугун-от польется»—говорит мне низко
рослый щуплый вагранщик в измазанной до-нельзя 
брезентовой куртке и широкополой панаме из козь
его пуха.

— «Так газы то валом оттеда. Так и валят, 
так и валят».

— «Хуже этих газов нет на свете. «Нутро» 
выедают начисто». И, как бы подтверждая сказан
ное, хватается рукой за грудь и, согнувшись в 
три погибели, долго и нудно кашляет.

— «У нас дело тако, чуть поспешишь, дак не 
только людей насмешишь, а еще и чугуна опро
буешь».

‘ Все чугунные части плугов и молотилок, махо
вые колеса, стойки, косяки, седла, все отливаются 
здесь в литейной.

— А где чугун плавится?
— «А вот здеся»—подводит меня к вагранке.
Печка эта ничего особенно интересного не пред

ставляет: небольшая комната, в стене посреди ее 
громадная труба с массой различных трубок, вин- 
тиксв и кранов. Мы стали шагов за 8 от нее, да и 
то такая жара, что моя непривычная кожа начи
нает вздуваться волдырями. Внутри вагранки буль
кает и глухо воркочет чугун—сейчас пускать будут.

Отходим в сторону. Вагранщик дает звонок, 
возвещающий, что можно начинать литье. Покачи
ваясь от тяжелого котла внутри выложенного огну- 
порной глиной, литейщики подходят к желобу 
вагранки. Вагранщик освободил отверстие вагранки 
и яркая масса расплавленного чугуна начала мед
ленно, а потом все быстрее и бьптрее литься в 
подставленные котлы. Брызги расплавленного чу
гуна, ударяясь о пол и стенки котлов, рассыпа
ются каскадом огненных звезд. Котлы полны. 
Жерло вагранки замазывают глиной. Работа опас
ная, зевать не приходится. Разинул рот, получил 
в награду расплавленный металл. Наполненные 
котлы литейщики разливают по формовкам. Литье 
кончилось, прощаюсь со своим путеводителем и 
иду в кузнечный цех.

В кузнечном цехе совеем другая картина. На
сколько в литейном цехе было тихо, настолько 
здесь адский грохот и шум. Беспрерывно звенят 
наковальни. Пылают горна. Как горох о железо, 
сыплются частые удары парового молота, сотря
сая пол. Закоптелые лица кузнецов покрыты круп
ными каплями пота. 8 часов проводят они в этом 
аду среди бес 1рерывного грохота, дыша гарью и 
ядовитыми испарениями раскаленного металла. 
Быстро мелькают в их руках куски стали и желе
за, через некоторое время превращаясь в плужный 
нож или стойку. Кипит работа в кузнице. Кузне
цам нет времени гонять лодыря, лишь только когда 
рявкнет гудок, извещающ! 1Й о 15 минутном пере
рыве, кузнецы разгибают спины, а потом снова гу
док, снова начался оглушительный стук, снова из- 
под молота кузнеца посыпался д )Ждь огненных 
искр. Так каждый день. Дальше петельный, плуж
ный и сборно-мелотилочный цеха.

Во-первых, в последнее время завод стал давать 
прибыль впервые с 1916 г. за полугодие 70 с 
лишним тысяч. Во-вторых, колюшенцы здорово 
«нажимают», иа производительность труда, кото
рая но сравнению с прошлым годом поднялась на 
15%, себестоимость продукции снизилась па 18%, 
накладные расходы тоже пе меньше.

Но есть, конечно, и но. Болячки, коросты на 
производственном теле. Это прогулы, изношенность 
заводских станков, плохие жилищные условия и 
простой нз-за несвоевременной доставки сырья. 
В ноябре было 877 часов простоя, а в феврале 
уже 923 часа. Теперь заводоуправлением приняты 
меры, запас сырья 76% потрсбующегося до конца 
производственного года. С прогулами ведет войну 
фабзавком культурно-просветительными мерами, 
докладами о вреде прогулов и т. д. Прогулы с 
каждым месяцем уменьшаются.

С техническим оборудованием дело обстоит 
очень и очень неважно. Изношенность заводских 
станков достигла почтенной цифры в 46%. Вслед
ствие расхлябанности машин на заводе частенько 
бывают несчастные случаи. Так, в октябре было 9 
несчастных случаев, в ноябре, декабре, январе и 



ЖУРНАЛ № 10 39

феврале по одному, в марте совсем не было. Все 
случаи за исключением январьского, который был 
смертельным, были легкие, много усилий делают 
колюшенцы, чтобы снизить себестоимость фабрика
тов. В октябре, например, себестоимость молоти
лок была 410 рублей сейчас 348 р. В начале опе
рационного года себестоимость плуга была 29 р., 
сейчас 26 р. 95 к. В довоенное время себестоимость 
плуга была всего только 19 р. 82 к. Много еще 
придется поднажать колющенцам, чтобы снизить 
себестоимость фабрикатов до довоенной нормы.

Личная жизнь рабочих, по сравнению со старым 
временем, изменилась к лучшему. Пьянка отошла 
на задний план. Колющенцы активно участвуют в 
общественной жизни. 100 лучших колющенцев ра
ботают в секциях горсовета, МОПР‘е н др. органи
зациях. Женщины-работницы принимают деятель
ное участие в работе женотдела. Ребятишки колю
щенцев почти поголовно пионеры, подростки «кры
сам олы», взрослые—ленинцы. В заводскую читальню 
собирается каждый вечер «погуторить» не ме
нее 40-50 колющенцев. С жилищами более чем 
скверно, 75 проц, живет в сырых, промозглых зем
лянках, более похожих на звериные логова, чем 
на людские жилища. Санитарное обследование по
казало, что нередки случаи, когда на человека 
приходится 0,25 кв. с. жилищной площади, т. е. 
ни много, ни мало, 10 проц, минимальной санитар
ной нормы. Поэтому строющиеся в Челябинске 12 
домов в первую голову предназначаются для ко
лющенцев. Кроме того и заводоуправление по силе 
возможности старается изжить жилищный кризис, 
выхлопотало от Московского Коммунального Банка 
на жилищное строительство 80 тысяч рублей, со 
своей стороны заводоуправление 10 проц, полу 

чаемой от завода прибыли отдает на постройку 
рабочих жилищ. Эти мероприятия, конечно, хотя и 
не уничтожают жилищного голода, но но крайней 
мере сгладят его острые формы, так как вновь 
построенные дома удовлетворяют 50 проц, рабо
чих, нуждающихся в квартирах. По постановле
нию Облплана ВСНХ завод расширяется в несколь 
ко раз. Такое расширение завода диктуется ко
лоссальным спросом" на с./х. машины. Быстро воз
растающее экономически крестьянство усиленно 
требует с./х. машин для культурной обработки 
земли.

По последним сведениям Сибгоссельсклада толь
ко в 6 губерниях Сибири сделано заявок на 91- 
тысяч плугов. Это только в части Сибири, а у за 
вода есть еще запасный рынок—хлебопашеские? 
районы Урала, Башкирия, Дальний Восток. «Кс- 
лющенский плуг» нашел потребителей даже за гра 
ницей, именно в Манчжурии. По самым скром
ным подсчетам Сибгоссельсклада общий спрос в 
1925/26 г. на плуги будет от 140 до 180 тысяч 
плугов. Заводоуправлением уже заключен договор 
с Сибгоссельскладом на поставку 80.000 плугов в 
8.000 молотилок. Причем молотилки передаются на 
другой завод «Сельмаша», так как Колющенко 
будет приспособлен исключительно для производ
ства плугов. На заводе будут вырабатываться плу
ги следующих систем: Сака, Буккера, Бека и Англо- 
Болгарские. После расширения завод будет выпу
скать 150.000 плугов в год, т. е. 520 плугов в 
день. Плуг в 2 мин. В ближайшее время заводу 
потребуется 1300 рабочих, из них 1050 квалифи
цированных. Завод Колющенко имеет большое бу
дущее, как единственный производитель с./х. ма
шин в Сибири, вблизи Уральской металлургической 
промышленности и неисчерпаемых запасов топлива.

Соцстрахование
Резолюция 3-го Уральского Областного съезда профсоюзов 
по докладу т Фаддеева о положении и ближайшие задача^ 

соцстрахования на Урале.
I. Констатировать, что соцстрахование на Урале 

значительно окрепло и развилось в результате 
районирования Области, под1 ем Уральской про
мышленности н активного участия профсоюзов в 
страховой работе.

II. В итоге полуторагодовой работы достигнуто: 
а) ликвидация мелких касс, улучшение страхового 
аппарата и приближение его к широким массам 
застрахованных, б) создание устойчивой финансо
вой базы соцстрахования, в) реальное повышение 
норм пособий и пенсий, г) участие страхкасс в 
деле оказания медпомощи застрахованным и в конт

роле за правильным и целесообразным расходова
нием средств лечебного фонда, д) самостоятельная 
организация курортно-санаторной помощ| । застра
хованным, е) усиление связи страхорганов с проф
союзами н з) вовлечение в круг застрахованных 
всех лиц, занятых работой по найму в городских 
и промышленных районах.

III. Наряду с достижениями в работе страхор
ганов до сих пор имеется ряд недочетов, из коих 
основными являются: а) недостаточная ликвидация 
страховой задолженности, б) расходование отдель
ными кассами страховых средств не по прямому 
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назначению, в) слабая борьба с злоупотреблениями 
страховыми средствами, как со стороны застрахо
ванных, так и со стороны работников отдельных 
касс, г) все еще недостаточная связь Комитетов касс 
с низовыми страхорганами, профсоюзами и застра
хованными, д) слабая работа касс по страховому 
просвещению и е) недостаточное вовлечение в круг 
застрахованных рабочих сельских местностей.

IV. Констатировать, что при снижении ставок 
страхового тарифа с 1 октября 1924 г. для тяже
лых отраслей Уральской промышленности и рас
ширении круга производств, проходящих по сни
женному тарифу взносов, страхкассы промышлен
ных районов Урала не смогут покрыть свои расхо
ды по выдаче пособий и пенсий и будут нуждаться 
в систематической дотации со стороны областного 
фонда. Весь бюджет соцстрахования на Урале ста
новится дефицитным и пе сможет сохранить до
стигнутый уровень обеспечения застрахованных без 
регулярной дотации со стороны Республиканского 
запасного страхового фонда.

V. В связи со снижением ставок страхового та
рифа С‘езд считает необходимым добиться: а) взи
мания текущих взносов в размере 100 проц., б) окон
чательной ликвидации накопившейся задолжен
ности, в) планового регулирования местных фондов 
и их перераспределения по Области, г) понижения 
°/о отчисления во Всероссийский запасный фонд и 
д) построения по возможности бездефицитного бюд
жета соцстрахования по области и повести реши - 
тельную борьбу с незаконным расходованием стра
ховых средств, не по прямому назначению и со 
всякими злоупотреблениями в расходовании страх
фондов.

VI. Дальнейшая организационная работа должна 
выразиться: а) в укреплении аппарата страхкасс, 
б) усилении связи с профсоюзами особенно фабзав- 
комами и месткомами, в) оживлении работы ревко- 
миссни и г) усилении руководства и контроля за 
работой низовых страхорганов.

VII. С‘езд считает, что страховое просвещение 
является неот'емлемой частью работы культотделов 
п профсоюзов и поэтому предлагает: кассам и культ - 
отделам профсоюзов принять меры к: а) планомер
ной организации регулярных докладов, лекций и 
бесед по соцстраху на рабочих собраниях по пред
приятиям, рабочим клубам и иа профсоюзных кон
ференциях и совещаниях, б) созданию музеев, угол
ков и курсов по соцстраху и охране труда, в) рас
пространению среди застрахованных страховой ли
тературы и г) изданию справочников и популярных 
листовок по соцстраху.

VIII. Признать необходимым скорейшее прове
дение соцстрахования рабочих, занятых на. времен
ных и сезонных работах основных отраслей ураль
ской промышленности, по временной нетрудоспо
собности, медпомощи, инвалидности и дополнитель
ным видам пособий, установленных для самих за
страхованных.

IX. В отношении соцстрахования батрачества 
предложить страхорганам проводить эту работу со 
строгим учетом особенностей сельского хозяйства 
Урала и условий применения наемной рабочей силы 
в деревне, предусмотренных декретом СПК от 18 
апреля с. г., привлекая к активному участию в ней 
местные органы союза «Всерабземлес».

X. Страхкассам совместно с Инспекцией труда 
усилить борьбу с профессиональными вредностями 
п несчастными случаями на предприятиях путем 
широкого применения карательно-поощрительного 
страхового тарифа, изучения профзаболеваний средн 
рабочих, санитарного просвещения широких масс 
застрахованных и т. д.

XI. В целях борьбы с безработицей страхкассы 
должны усилить свое участие в мероприятиях бирж 
труда по оказанию трудовой помощи безработным, 
особенно женщинам и подросткам.

XII. В отношении норм и размеров обеспечения 
застрахованных инвалидов труда и безработных об
ластные органы соцстрахования профсоюзов должны 
регулярно пересматривать установленные размеры 
пособий и пенсий, неуклонно следя за тем, чтобы 
эти размеры не оказались ниже норм, устанавли
ваемых союзным страховым советом.

XIII. Улучшение и правильную организацию 
медпомощи застрахованным с'езд признает возмож
ным лишь при проведении нижеследующих меро
приятий: а) усиление роли страхкасс и профсоюзов 
в деле организации медпомощи застрахованным и 
контроле за правильным целесообразным расходо
ванием средств лечебного фонда, б) оживление ра
боты страховых совещаний, в) пересмотр ВЦСПС, 
НКТ и НКЗдр положения о рабмедах в сторону 
расширений их функций, предоставления им в ра
боте большей самостоятельности и независимости в 
общем аппарате здравотделов и усиления их связи 
с профсоюзами и страхкассами, г) увеличение доли 
местного бюджета расхода по оказанию медпомощи 
застрахованным, не допуская ни в коей мере вклю
чение средств лечебного фонда в местный бюджет.

XIV. В целях правильной организации курорт
но-санаторной помощи застрахованным Урала С'езд 
признает необходимым: а) дальнейшее развитие са
мостоятельной организации областной страхкассы, 
курортно-санаторной помощи застрахованным, б) со
хранение в ведении Обл страхкассы оборудованных 
кумысных санаторий в Троицке и Чебаркуле, в) про
ведение через Облисполком передачи в ведение 
страхорганов одного из бальнеологических курор
тов на Урале и г) принятие мер к проведению в 
дальнейшем единого плана курортно-санаторной по
мощи по Области как организуемой за счет страх
фондов, так и за счет профсоюзов и хозорганов.

XV. В целях создания самостоятельного выборного 
руководящего областного страхового центра, тесно 
связанного с профсоюзами и страхкассами, С'езд 
считает необходимым реорганизацию Уралсоцстраха 
в Областную Страховую Кассу, Комитет Областной 
Страхкассы избирается на Областном С'езде Проф
союзов.
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рождение по мукам.
(Не сказка, а быль).

«В связи с бестолочной и безсистемной пе
ресылкой одних и тех же дел, то в Губстрахкассу, 
то в Райстрахкассу, то в пункты, получался 
полный хаос в делопроизводстве и учете пенсио
неров страхкассой и дошло до того, что часть 
дел совершенно неизвестно, где находится. От 
такой вакханалии у пенсионеров, страхкасеы и 
пунктов, голова вместе с пенсионными делами 
идет кругом».

Из доклада инструктора Губстрахкассы.

В Райстрахкассу.
Ранним утром, по немощеной грязной улице, 

хлопая промокшими, оставшимися от мужа сапогами 
медленно двигалась, опираясь па клюку, сгорблен
ная, сморщенная старушка. Пройдет немного, 
остановится, посмотрит по сторонам и опять мерно 
хлопают старые сапоги.

— Что озираешься, бабка? находу бросает торо
пящийся на завод бойкий парнишка.

— В страхкассу, голубок, в страхкассу,—шам
кает старуха—вот не ошибиться бы: была тут однова, 
да забыла—плоха память то.

Парнишка давно уже пробежал и не слушал 
бормотанья старушк! ।.

— То-то во памяти-то нет, и плохо, спозоранку 
вот встала, а попаду ли к сроку неизвестно,—рас- 
суждала вслух старушка. В Васином доме была 
вить она, а вот пе найти пожалуй. У себя в заводе 
я мигом бы нашла, а тут... Старушка остановилась 
перед длинным одноэтажным домом с вывеской.— 
Кажись здесь.

Тронула дверь,—не отворяется. Должно быть 
рано. Нонче спать то любят пе то, что мы в ста
рину: работали с рассвету и до поздней ноченьки. 
Вот она «Совенка власть»—жалеет народ. А мне 
что, не к спеху. Я подожду.

Не обращая внимания па сырость и грязь, ста
рушка медленно опустилась на каменную плиту 
порога.

— Пусти, бабка, чего расселась у самой двери! 
грозно закричал огромный старик с большой седой 

бородой и ключей в руках -сейчас придут на службу, 
нужно открыть дверь.

Кряхтя—старушка медленно поднялась и отошла 
в сторону.

Заскрипели давно немазанные в петлях желез
ные двери, ставни, а потом один за другим быстро 
пробегают хорошо одетые женщины и мужчины с 
портфелями и без портфелей.

В кассе.
В помещении быстро набралось много народа, 

молодых и старых, мужчин и женщин, хорошо и 
плохо одетых. Загородили своими телами все 
барьеры, которыми отгородились служащие кассы. 
В помещении стоял неопределенный гул. Щелкают 
конторские счеты, с разных сторон доносились пе
реговоры через барьер посетителей с сотрудниками, 
перемешанные с визгливым плачем грудных детей, 
которых несколько женщин держали на руках.

— Замолчи сибирный, ишь разорался, вскричала 
потерявшая терпение мать, тщетно старавшаяся 
унять ревевшего на весь зал ребенка, энергично 
раскачиваясь всем туловищем взад и вперед и 
хлопая ладошей по мягкому месту завернутого в 
разноцветное одеяло крикуна.

— Вишь, буян—дружелюбно кивнула старушка. 
Ничего не признает.

Пенсионный стол.
У пенсионного стола уже скопилась небольшая 

очередь. Получали талоны в кассу на получение 

пенсии и отходили. Старушка стала в очередь и 
через несколько минут оказалась у барьера.

— Вам что, бабушка? спрашивает ее из за барьера 
пожилая женщина с круглым добродушным лицом.

— Способ) 1е мне.
— А ты подавала заявление?
— Как-же, как-же! заторопилась старушка, по

давала. Давно уже, месяца два хлопочу, да вс.е никак 
не выходит.

— Как фамилия?
- Престарелова, я.

— Имя.
— Чего? переспросила старушка?
— - Зовут тебя как?
- - -Меня то?—
— Да, зовут, говорю, как?
— Пензия.
Женщина порылась в бумагах, посмотрела в 

толстую книгу и развела руками.
— Пет вам пособия, — вернулось ваше дело 

обратно.
— Откуда вернулось? —не поняла старушка.
— Из губернии. Есть такая комиссия, которая 

назначает пенсии, так вот она не назначила тебе 
пенсии. Документов о трудовом стаже ист.

—- Чаво?
-— Документов о трудовом стаже. Документов о 

том, что муж у тебя работал па заводе.
—- Как нету? Все знают, что оп работал на 

заводе 40 лет и на работе помер. Какие еще до
кументы. Удивилась старушка.

— Ничего не поделаешь,—говорит конторщица,— 
ты пойди бабушка в завод, попроси, чтобы тебе 
написали удостоверение, где, когда и сколько вре
мени работал твой муж, принеси это удостоверение 
сюда п тогда мы обратно пошлем твое дело в город 
для вторичного рассмотрения, может быть тогда 
назначат тебе пенсию.

Через неделю.

Опять плетется старушка той же дорогой, судо
рожно сжимая старческими пальцами какую то 
бережно свернутую вчетверо бумажку. Та-же тол
котня и шум в страхкассе. Вновь подходит старуш
ка к той же конторщице.

— Вот, говорит она, протягивая бумажку—удо
стоверение заводское.

Конторщица взяла бумажку внимательно про
смотрела п положила на стол.—«Приходи, бабушка, 
недельки через две-три за справкой. Может быть и 
назначат тебе пособие».

— Что разве опять не все?—испугалась старушка.
— Видишь ли, бабушка, ты пропустила срок 

подачи заявления о пенсии.
— Как так?—недоумевает старушка.
— А так, у тебя муж когда умер?
В 1920 году, а теперь 1925, так чем же ты жила 

эти годы?
— У дочки жила я, милая, у ней и кормилась, а 

теперь дочка с мужем уехала мне и некуда деться.
— Надо было раньше подавать заявление, а. 

теперь срок прошел.
— Не знала я, родная, не знала,' кормилица, 

кто-же знал,—неграмотная я.
— Пу ладно, бабушка, иди, придешь недельки 

через три-четыре узнаешь тогда.
Через два месяца старушка получила «отказ- 

справку»: «в виду пропуска срока подачи заявле
ния, отсутствия указаний источника дохода после 
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смерти мужа и наличия собственного дома в пенсии 
отказать».

— Что тут такое, матушка? прочти, пожалуйста, 
тоскливо вопрошает старушка, чуя недоброе.

— Отказали тебе, бабка: срок ты пропустила, дом 
говорят, свой есть, потому и отказали, об‘ясняег 
ей конторщица.—«Да какой у меня дом? Он вот-вот 
упадет, да у всех наших заводских есть домики 
дак как».

— Не знаю, уж как бабушка, обжалуй в высшую 
инстанцию,— посоветовала конторщица.

— Што реветь старая? Бойко подскочила к ней 
подозрительная личность неопределенного возраста 
и в потертом пиджаке.

— От... от... от... казали... пособие... всхлипы
вала старушка.

— Ничего, это мы обладим, сказала личность. 
Я тут старшой и всем руковожу и все поправимо. 
Я тебя выручу. Я все могу.

Старушка с надеждой подняла заплаканные 
глаза.

— Спаси тебя Христос. Ты кто же батюшка 
будешь?—

— Я голова.
— Го-ло-ва.а.а...—удивилась старушка.
— Голова.
— Да што ты за голова такая? Невдомек мне.

- Путанная, канцелярская.—Я все 11 везде путаю, 
устраиваю всевозможную канцелярскую волокиту. 
Во всех учреждениях я свой человек, и мне все 
подчинены. Родился я в барском особняке, воспи

тался в царских канцеляриях и в качестве спеца 
состою на советской службе. Я тебе помогу. Меня 
все слушают.

— И в городе ты путаешь?—пугливо спросила 
старушка.

— И там и тут, и в губернии, и столице везде 
я путаю. Чем выше учреждение, тем для меня 
вольготнее. Я вездесущ,.—«Чтоб-ты сдохнул ирод 
проклятый»,—неожиданно рассвирепела старушка. 
Чтоб тебе черти в брюхо влезли. Самому-б тебе 
довелось на старости лет маяться, как мы теперь 
маемся. Погоди, погоди доберутся и до тебя-шаро- 
мыжник окаянный. Дай срок.

Личность приняла благочестивый вид, поспешно 
ретировалась. А заводские жители долго удивлялись, 
кто чем мог так разсердить безобидную старушку 
Престарелову, три дня подряд бормотавшую про
клятия по непонятному адресу.

В губернию.
Ио необ‘ятиым степям, по проселочным тропин

кам, под палящими горячими солнечными лучами со 
спрятанным за пазухой свертком бумаг в обложке 
с надписью: «пенсионное дело», брела Престарелова. 
Неслышними шагами, крадучись как вор по пятам 
за ней туда же пробирался гражданин голова.

— Добрела ли старушка? получает ли она 
теперь пенсию? В заводе был слух, что старушку 
вернули обратно, т. к. в деле не оказалось заклю
чения райстрахкассы...

Лубянка

Окружные Рабмеды в аппарате Здравотделов,
Созданные в разное время прошлого года отде

ления Рабочей Медицины при Окружных П/отде- 
лах Здравоохранения в своей работе предоставлены 
самим себе. Окружные Рабмеды в своей организа
ции далеко опередили свой областной центр, а по
тому работали и работают до сих пор стихийно, 
по своей инициативе, не имея ни руководства, ни 
наблюдения из области. Насколько необходимо это 
руководство местам, показывает приводимая ниже 
дословная выписка из резолюции заседания В.-Кам
ского Окрпрофбюро от 31/111-25 года по докладу 
Рабмеда: «просить Уралпрофсовет воздействовать 
на Уралобмед о высылке В.-Камскому окружному 
рабмеду директив и необходимых указаний в его 
повседневной работе». Тоже самое и даже больше 
говорят об этом все другие окружные Рабмеды. 
Заведующим Отделением Рабочей Медицины обык
новенно бывает рабочий с производства или рабо
чий профработник, для которого медицинское дело 
является совершенно новым. Если прибавить к то
му же не совсем ясное понимание со стороны ра
ботников аппарата Здраворганов задач и функций 
института отделений Рабмедов, то положение Заве
дующего Рабочей Медицины еще более осложняется . 
Имея в руках лишь пару-другую положений, НКЗ, 
ИКТ и ВЦСПС о создании Рабмедов, заведующий 
Рабочей Медициной, вместо того, чтобы сразу оку
нуться в организационную работу, начинает сна
чала буквально «завоевывать» себе авторитет и 
должное положение. Руководить и контролировать 
работой медпомощи застрахованным, к чему приз

ваны Рабмеды, это значит участвовать в работе 
всех секций отдела Здравоохранения п представи
тельствовать в совещаниях, советах и комиссиях, 
работающих при этих секциях. Но зачастую заве
дующие Рабмедом на заседания советов и комис
сий не приглашаются с мотивировкой, что пред
ставительство Рабмеда «положением» не предусмо
трено. Только в одном случае Рабмед никогда не 
бывает обойден, это—когда разрешаются вопросы 
об изыскании средств на какое либо мероприятие.

Организационная сторона дела Здравоохранения 
для отделения Рабочей Медицины не менее важна 
чем финансовая, отсюда вытекает необходимость 
дать ряд раз‘яснений на места по линии Област
ного Отдела Здравоохранения о привлечении Раб
медов к активному участию в разрешении всех 
организационных вопросов профилактической и ле
чебной помощи, а также предусмотреть это уча
стие и в преподаваемых на места «положениях».

Если организационные вопросы будут решаться 
без участия Рабмеда, то работа последнего сведет
ся к минимуму—подписывать денежные документы 
на расход. Наоборот, если Отделение Рабочей Ме
дицины займет в аппарате органов Здравоохране
ния свое место, то непосредственно соприкасаясь 
с рабочими массами оно сумеет передать здоровую 
критику всех наших недочетов и при совместной 
дружной работе под руководством компетентного 
и авторитетного своего областного органа быстро 
наладит квалифицированную медицинскую помощь 
и приблизит ее к населению.
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Ефман.

Еще о Рабмеда?с.
Конечно, Окружным Рабмедам трудно работать, 

не имея до последнего времени достаточных инструк
ций и указаний со стороны Облрабмеда о порядке 
проведения работы в аппарате здравоохранения. 
Однако, суть не в том.

Надо сказать прямо, что та же неопределен
ность, которая существует в условиях работы 
окружных рабмедов —существует я в условиях 
работы Облрабмеда. Положение таково, что в силу 
этих, именно, неопределенностей в условиях рабо
ты Облрабмеда—не могут быть даны, подчас, на 
места точные и исчерпывающие указания о работе 
Окружных рабмедов.

Задачи, возлагаемые на Рабмеды, велики. Сог
ласно положения НКТ, НКЗ и ВЦСПС Рабмеды 
руководят всей организацией медпомощи застрахо
ванным. Ответственность за дело здравоохранения 
застрахованных возложена на Рабмеды та же, что 
и на заведующих здравотделами. Поэтому наряду 
с большими возложенными на Рабмеды обязанно
стями они должны быть обеспечены и соответ
ствующими правами и аппаратом.

Между тем Рабмеды обеспечены лишь незначи
тельными правами и лишены какой-либо самостоя
тельности в работе, а аппарат здравоохранения, 
через который и при помощи которого должны 
работать Рабмеды, далеко еще не приспособлен к 
проведению своей работы в строгом согласовании 
ее с требованиями зав. отд. медпомощи застрахо
ванным.

В отсутствии, именно, этих прав самостоятель
ности в работе аппарата и коренится, главным 
образом, слабость работы наших рабмедов.

Самостоятельные п/отделы медпомощи застрахо
ванным, наделенные в области разрешения вопро
сов медпомощи застрахованным правами не мень
шими, чем сами завед. отделами, предоставление 
им реальной возможности пользоваться всем здрав- 
отдельческим аппаратом, вот что может внести 
оживление и улучшение в работе рабмедов и 
окружных и областного.

При существующем же настоящем положении о 
рабмедах—ни инструкции, ни указания со сторо
ны Облрабмеда не могут внести улучшения, после
довательности и определенибсти в работе рабмедов.

Власов.

Ближе к массам застрахованных.
Ближайшей задачей соцстрахования на пред

стоящий период является осуществление массовой 
работы среди застрахованных. Страховые работни
ки, выдвинутые из самой гущи застрахованных, 
знакомясь с руководящими законоположениями и 
идеями социального страхования, старались пере
дать свои познания рабочим и служащим в виде 
докладов на общих собраниях, бесед, вечеров во
просов и ответов и т. д. Но все же нужно ска
зать, что этого недостаточно.

Здесь на помощь должны прийти профсоюзы и 
клубы, предоставляя несколько дней в месяц для 
проведения лекций и бесед по соцстраху. Литера
туры для проведения лекций и подготовки по ним 
имеется достаточно.

Массовая воспитательная работа в области соц
страхования имеет громаднейшее значение не толь
ко для застрахованных, но и для страховых касс. 
В настоящее время еще благодаря страховой без
грамотности среди застрахованных, страховые кас
сы загромождаются запросами со стороны рабо
чих масс, низовых союзных ячеек и т. д., а все 
это отвлекает страховые кассы от прямой непо
средственной работы. Это не будет иметь места при 
знании хотя бы самых элементарных правил по 
соцстрахованию каждым застрахованным. Некото
рые страховые работники давно обратили иа это 
внимание и кое что начали предпринимать в этом 
направлении. К сожалению, завклубамм в боль
шинстве случаев категорически отказываются пре
доставить страхкассам место и время для проведе- 
ния страховой пропаганды, ссылаясь па большую 

перегруженность клубов постановкой других док
ладов. Из месяца в месяц настойчивые просьбы 
страховиков разбивались об упорство завклубами. 
На эту сторону клубной работы профсоюзам необ
ходимо обратить особое внимание, учитывая, что 
страховое просвещение рабочих масс есть неот‘- 
емлемая часть культурной работы профсоюзов.

Необходимо обратить особое внимание на выяв
ляющиеся недостатки при проведении докладов по 
с о цстра х ов ани ю.

В прениях по докладу страховой кассы больше 
всего останавливаются иа вопросах медицинской 
помощи, основной же доклад по соцстрахованию 
не подвергается почти обсуждению массами и у 
слушателей остается мало впечатлений о деятель
ности самой страхкассы. Поэтому наиболее целе
сообразным явилось бы заслушивание одновремен
но с докладом страхоргана и доклада медперсо
нала местного лечебного пункта, как более компе
тентных в медицинских вопросах. Этим самым бу
дет невольное втягивание медработников в массо
вую работу среди застрахованных. Такой порядок 
даст несомненную пользу.

Таким образом, массовая работа страховых касс 
путем проведения лекций послужит громаднейшим 
сдвигом в деле ликвидации страховой безграмотно
сти средн застрахованных, а совместные доклады 
страхкасс и медработников послужат спайкой в их 
дальнейшей работе по постановке медицинской по
мощи застрахованным.
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Б. Г.

Медпомощь застрахованным Джетыгаринского золотопро
мышленного округа.

Рабочие и служащие Джетыгаринских приисков, сосредо
точенных в Кустанайском округе Кирреспублики, в отноше
нии соцстрахования обслуживаются Троицкой страхкассой, 
так как в Троицке находится Райком горняков, а хозяй
ственный центр этих приисков-—Уралзолото, находится в 
Свердловске. В этом районе Троицкая страхкасса взяла на 
себя также и организацию медпомощи застрахованным за 
счет поступлений по фонду «Г» с Уралзолото., так как ни 
Троицкий Окрздрав, ни Кустанайский, не особенно «жаждали» 
взять на себя работу по обслуживанию медпомощи такого 
отдаленного (свыше 200 верст) от Троицка и от Кустаная 
района, где сосредоточено незначительное число (до 600) за- 
траховапных.

Страхкассе удалось исключительно за счет взносов по 
фонду «Г» обеспечить всех застрахованных приисков и их 
семьи всеми основными видами медпомощи, оборудовать боль
ничку на 10 коек, открыть ряд фельдшерских пунктов в 
отдаленных приисковых участках, где работала и проживала 
сотня застрахованных. До сокращения страхового тарифа 
с золотопромышленности поступления по фонду «Г» соста
вляли около 800 руб. ежемесячно, вполне покрывали все 
расходы кассы по оказанию медпомощи и давали даже воз
можность практически направлять на эти отдаленные прииска 
и зубного врача. После понижения ставок страхового тарифа 
для золотопромышленности до 10 процентов, поступления по 

фонду «Г» сократились до 400 руб. в месяц, а администрация 
в целях сокращения «накладных расходов» стала одновре
менно с этим требовать от страхкассы плату за освещение, 
водоснабжение и отопление зданий лечучреждений, которое 
до того времени она предоставляла бесплатно. Страхкасса 
в виду этого вынуждена была поставить вопрос о передаче 
дела медпомощи на приисках органам Здрава Троицка или 
Кустаная, так как при сокращенных взносах возможно сохра
нить только фельдшерскую помощь.

Эта перспектива встревожила не только рабочих и Союз 
горняков, но и «хозяйственников» Уралзолото. Правление 
этого Треста возбудило перед Уралсоцстрахом вопрос о недо
пущении передачи дела медпомощи на приисках органам 
Здрава, особенно Кустанайскому. Уралсоцстрахом было со
звано 13 июня специальное совещание по этому вопросу из 
представителей Уралзолото, Обкома и Троицкого Райкома 
горняков и Троицкой страхкассы. Совещание единогласно 
высказалось за оставление организации медпомощи на при
исках в ведении страхкассы. Чтобы сохранить созданную 
страхкассой на приисках сеть лечучреждений, совещание 
признало необходимым предложить Правлению Уралзолото 
выдавать ежемесячно страхкассе добавочную сверх взносов 
сумму на дело медпомощи застрахованным приисков. Размер 
этой суммы определяется планом и сметой по оказанию мед
помощи, утвержденной Уралсоцстрахом, Правлением Урал
золото и Обкомом Горняков.

А. Ш

Давно пора.
(В порядке обсуждения).

«Считать возможным в тех случаях, где имеются на лицо 
уголовно-наказуемые деяния, лишать пособия за время 
утраты трудоспособности, обсуждая вопрос в каждом отдель
ном случае президиумом комитета кассы».

Таково последнее постановление пленума комитета Сверд
ловской райстрахкассы по вопросу о выплате пособия тем 
застрахованным, которые в пьяном угаре лишаются времен
ной, а иногда и постоянной трудоспособности.

Данное постановление (отнюдь не ставящее себе задачей 
изжить пьянство в рабочей массе) необходимо всячески 
приветствовать, стремясь к распространению его не только 
в пределах всей нашей Уральской области, но и по всему 
Союзу ССР, так как в единственной пока стране, где впервые 
введен закон, обнимающий все виды социального страхования 
трудящихся, недопустимо злоупотребление этим законом со 
стороны самих трудящихся.

И в самом деле, допустимо ли такое явление, когда 
пьяный рабочий в драке с женой утрачивает трудоспособ
ность на целую неделю. Допустимо ли выплачивать пособие 
рабочим, утратившим трудоспособность в драке у себя дома 
или где нибудь в пивной.

Подавляющее большинство рабочих Пермского округа во 
время дискуссии, поднятой в прошлом году на страницах 
«Звезды», высказались против выплаты пособий этой части 
рабочих, и это мнение наиболее сознательной части безусловно 
правильно, ибо право застрахованного на пособие при вре
менной нетрудоспособности в размере фактического заработка 
до момента утраты трудоспособности не должно толковаться 
в том смысле, что «все равно-де жалованье цело будет, а по
тому можно и выпить и подебоширить и т. п.».

Трудоспособность, утраченная по случаю ничего общего 
не имевшему с работой по найму, а связанному больше с 
пьянством, страхкассами оплачиваться не должна.

Кондратьев.
Мотовилиха.

Дело налаживается.
3 мая с. г. по инициативе страхкассы состоялось вторич

ное общее собрание пенсионеров труда, в числе 258 человек. 
На этом собрании был заслушан информационный доклад 
Предюма кассы о заготовке для пенсионеров топлива на 
1925—26 год. Докладчик ознакомил присутствовавших с ре
зультатами переговоров с Окрземуправлением об отводе лес
ных участков для заготовки топлива, об установлений по- 
пенной платы, расстоянии отвода лесосек и стоимости заго
товки. Несмотря на предоставленную льготу, заготовка 
одной погонной сажени обойдется в 4 руб. 60 коп. Комитет 
кассы с своей стороны предложил собранию передать заго
товку дров ККОВ. Хотя ККОВ и назначил цену за куб 
17 руб. 85 коп,, при условии если расстояние лесосек не 
уменьшится, но заготовка дров через ККОВ гарантируется 
договором, а комитет кассы с своей стороны идет навстречу 
предоставлением пенсионерам кредита с соответствующим 
ежемесячным удержанием из сумм причитающихся им пен- 
< ий. Были предложения и за передачу заготовки самому 
коллективу пенсионеров, за общей круговой порукой тех, 
кто пожелает приобрести дрова через коллектив, но боль
шинство голосов признало как наиболее гарантирующий, 

способ заготовки дров через ККОВ, причем собрание поста
новило: 1) цену, предложенную ККОВ 5 р. 10 к. за погон, 
сажень считать предельной в сторону увеличения, 2) просить 
Комитет страхкассы заключить договор с ККОВ, гарантиру
ющий как своевременную заготовку дров, так и возможность 
снижения стоимости цепы куба и 3) просить комитет кассы 
стоимость заготовляемого топлива удерживать из получае
мых пенсий с рассрочкой платежа до февраля месяца 
1926 года.

От Редакции: Приветствуя инициативу товарищей Мото
вилихинской страхкассы в деле организации пенсионеров 
труда для своевременной коллективной заготовки дров, ре
дакция не может согласиться с той ролью субсидирующего 
и кредитующего органа, которую комитет кассы взял на 
себя в этой работе. Роль комитетов страхкасс в таких случа
ях должна по нашему мнению ограничиться лишь организа
ционным участием, но пи коим образом не финансовым, 
особенно при настоящем тяжелом финансовом положении 
страхкасс Урала, когда каждая копейка должна быть на 
строгом учете и расходоваться лишь по прямому назна
чению.
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Власов.
О вагонам-библиотекам на Пермской жел. дор.

По Пермской железной дороге- курсируют несколько 
вагонов-библиотечек, при которых имеются библиотекари- 
профессионалисты. Обязанностью этих библиотекарей является 
также проведение вечеров вопросов и ответов, бесед, лекций 
в местах остановок на различные темы, как профессиональ
ного движения, так и общественно-политической работы. 
Часто на этих вечерах они сталкиваются с вопросами соц
страхования, но поскольку у них не имеется никаких мате
риалов по этим вопросам, ответы бывают невпопад, противо
речащие существующим законам по соцстрахованию. Такие 
ответы вводят в заблуждение .застрахованных транспортни
ков. Необходимо поэтому Дорпрофсожу позаботиться на счет 
снабжения вагонов-библиотек литературой по соцстрахованию, 

выписав для них в первую очередь журналы «Вопросы Стра
хования» и «Рабочий Журнал». Библиотекари смогут быть 
в курсе страховой жизни и правильно отвечать на вопросы 
по соцстрахованию членам союза. Допрофсожу необходимо 
это сделать незамедлительно и поддержать страховиков, 
вербующих подписку на журналы «Вопросы Страхования» и 
«Рабочий Журнал» среди масс застрахованных—членов союза. 
Своим авторитетом он должен подать пример и остальным 
членам союза.

Я вызываю Дорпрофсож Пермской ж. д. выписать жур
налы «Вопросы Страхования» и «Рабочий Журнал» для ваго
нов-библиотек.

Власов.
Курортно-санаторная кампания на транспорте.

Дорстрахкассой заарендовано на первый сезон 100 коек 
в Троицкой кумысолечебнице преимущественно для тубер
кулезных больных. Больные с участков направлены к 15 
мая в количестве 110 чел., в следующем порядке:

Из района Вятской учкассы 14 ч., Зуевского страхпункта 
4 ч., Верещагинского 5 ч , Пермской учкассы 4 ч., Кунгурского 
пункта 4 ч., Чусовской учкассы 18 ч., Н.-Тагильск. учкассы 5 ч., 
И.-Петровский пункт 4 ч., Егоршинского 5 ч., Уфалейского 
5 ч., Камышловской учкассы 8 ч., Свердловской 24 ч.

На бальнелогические курорты Урала больные транспорт- 
пики направлены с 1 июня следующим образом:

Горькое Н.-Серги Курьи
Свердловская учкасса ....................... 4 3 3
Пермская » .......................4 1 3

Верещагинский пункт........................... 1 1
Чусовская учкасса ............................... 5 3
Н.-Тагильская » ......... 3 2
Уфалсйский пункт .............................. 1 1
Егорши некий »  3 1
Н.-Петровский »  1 3
Вятская учкасса..........................  5 3
Зуевский пункт.......................................1 2
Камышловская учкасса ....................... 2 2

На южные курорты направлены .в первых числах мая 
больные с линии по разверстке Центра:

Эльтон—2 ч., Ессентуки—3 ч., Алупка—6 ч., Евпатория
7 ч., Кисловодск—3 ч.

Власов

Итоги перевыборов Комитетов транспортные Страховые касс.
Перевыборы Комитетов Страхкасс на Пермской жел. дор. 

прошли в марте м-це 1925 г. Состав Комитетов расширен от 
7 до 11 человек, из которых в каждой Учкассе выделено 
рабочее ядро для постоянной работы. Полного обновления 
освобожденных членов К-тов не наблюдалось. Вошедшие то
варищи в Комитеты Учкасс в большинстве своем рабочие 
с производства и при совместной работе со старыми опыт
ными работниками-страховиками, быстро знакомятся с делом 
соцстрахования. Общая картина перевыборов по дороге пред
ставляется в следующем виде:

Состав комитета:
стар. раб. нов. раб

Вятская Учкасса . 1 1
Пермская » 1 2
Н.-Тагильская » 1 1
Свердловская » 1 2
Камышловская » 1 1
Чусовская » 1 1
Егоршинский страхпункт 1 —
Уфалейский » 1 —
11.-Петровский • » . — 1

8 9

Из общего количества выборного ядра Комитетов Учкасс 
с самостоятельных страхпунктов по дороге членов партии 
РКП (б-в) — 88,5 проц. По сравнению с предыдущим составом, 
партийность членов К-тов увеличилась на 9,5 проц. Общая 
линия работы Учкасс и самостоятельных страхпунктов при
знана участниками с'ездов удовлетворительной, но в то же 
время учтено делегатами и будущее финансовое положение 
страхкасс—в связи со снижением страховых взносов на тран. 
спорте. Новым членам К-тов предложено добиваться 100 про
центов получения страховых взносов, применять решительные 
меры к получению страховых взносов в принудительно-бес
спорном порядке, не допускать снижения норм пенсий и по 
собий; сохранить количество коек прошлого года в санато
риях, на курортах и в домах отдыха на сезон 1925 года. Счи
таясь с ограниченностью страховых средств на санаторно- 
курортное дело — участники с'ездов выявили пожелание о 
привлечении к участию в расходах хозорганов как-то: Упра
вление дороги,ТПО и Дорпрофсож. Надо надеяться, что новые 
члены Комитетов выполнят наказ делегатов.

ХРОНИКИ.

В Уралсоцстра^е.
Назначение пенсий работникам просвещения за выслугу лет.

Все заявления работников просвещения о назначении 
пенсий за выслугу лет, присланных страхкассами или непо
средственно органами союза «Всерабпрос», уже рассмотрены 
Облкомиссией по назначению пенсий при Уралсоцстрахе. 
Всего поступило заявлений до 300. Пенсия назначена 62 ли
цам. Причинами отказа в назначении пенсий служили, глав

ным образом, отсутствие необходимых документов о стаже 
работы в учреждениях Народного просвещения, дающих 
право на пенсию за выслугу лет или недостаточный стаж 
работы в таких учреждениях до установления Советской 
власти и при Советской власти. Выдача пенсий будет произ
водиться органами НКФ по утверждении назначенных пенсий 
Президиумом Облисполкома.
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Сокращение пособий коечным больным.

Уралсоцстрахом по соглашению с Уралпрофсоветом пред
ложено всем страхкассам, начиная с 15 мая с. г. пособия по 
временной нетрудоспособности больным застрахованным, на
ходящимся на коечном излечении или направленным в сана
тории и курорты за счет соцстраха, профсоюзов и хозорганов 
сокращать до норм, установленных союзным страховым со
ветом 26 февраля с. г. Больные же, арендовавшие койки в 
санаториях за свой счет, получают пособия по временной не
трудоспособности без сокращения, если необходимость для 
них курортно-санаторного лечения установлена ВКК.

Созыв совещания председателей страхкасс Урала.
В связи с тем, что на областном с'езде профсоюзов должны 

были обсуждаться вопросы соцстраха и медпомощи застра
хованным, а также предстояло избрание Комитета Облстрах- 
кассы Уралсоцстрахом с согласия Президиума Уралпрофсо
вета были вызваны для участия в работах с’езда председа
тели страхкасс области. По окончании с'езда состоялось со
вещание пленума К-та облстрахкассы с председателями 
страхкасс для разрешения ряда текущих вопросов страховой 
работы.

Ликвидация курортного об’единения.

Ввиду отрицательного отношения Цусстраха и Прези
диума ВЦСПС к финансированию за счет страхфондов ку- 
р ортов и санаторий, не находящихся в исключительном ве
дении страхорганов, Уралсоцстрах по предложению прези
диума Уралпрофсовета отказался от дальнейшего участия в 
курортном об’единении. Оборудованные Уралсоцстрахом ку
мысные санатории в Чебаркуле и Троицке остались в его 
исключительном ведении, а бальнеологические курорты пере
шли в ведение Облздравотдела.

Курортно-санаторная кампания на Урале.
Всего Уралсоцстрахом развернуто для застрахованных 

889 курортно-санаторных коек, из коих на курортах Крыма 
и Кавказа 91, Сам. губ. — 53 койки, Боровом—160 и на ку
рортах Урала—375 коек. Туберкулезных коек развернуто—507. 
Бальнеологических коек — 382. На весенний сезон все койки 
распределены по профсоюзам следующим образом: металли
стам— 323 койки, горнякам—111, медработникам — 37, Раб- 
прос—52, Совработники—47, химики—36, текстильщики—35, 
Рабземлес — 17, кожевники— 16, нарсвязь—12 и до 100 коек 
предоставлено остальным менее крупным союзам. Кроме того 
28 мест предоставлено инвалидам труда и безработным и 
12 мест членам семей застрахованных и 7 мест рабфаковцам.

Выдача суточных инвалидам труда.
Уралсоцстрахом разработан вопрос о порядке направле

ния застрахованных инвалидов труда и безработных на спец- 
лечение, освидетельствование в ВЭК и протезирование.

Согласно проекта всем направляемым по постановлению 
ВКК выдаются проездные на оба конца за счат 2-процетных 
отчислений с поступлений по фонду «Г» и причитающиеся им 
пособие и пенсии за время командировки вперед. Инвалиды же 
труда кроме пенсий и проездных снабжаются еще суточными 
за счет фонда пенсий и пособий из расчета 75 коп. в день за 
все время пребывания в пути.

Отмена страхового билета.
Некоторыми страхкассами Области был перед Уралсоц

страхом возбужден вопрос об отмене страхового билета и 
замене его расчетной кни?ккой или членским билетом проф
союза. В виду того, что не все застрахованные состоят чле
нами профсоюзов, расчетная книжка не всегда находится на 
руках у застрахованного и что в них не включены члены 
семьи застрахованного, Уралсоцстрах не нашел возможным 
повсеместно отказаться от применения страхового билета, 
признав лишь необходимым упростить форму- страхового 
билета и порядок его выдачи, а также усилить контроль за 
правильным его использованием. Уралсоцстрах предложил

оргчасти наметить двё кассы по области, где можно было бы 
провести отмену страхового билета в виде опыта, чтобы про
верить, Насколько отсутствие страхового билета облегчит для 
незастрахованного населения возможность пользования бес
платно теми видами медпомощи, которые оказываются исклю
чительно застрахованному населению за счет фонда «Г».
Об из’ятии соцстрахования рабочих и служащих Белорецких 

заводов из ведения Златоустовской страхкассы.

Па запрос Обкома металлистов о возможности из’ятия 
соцстрахования рабочих и служащих Белорецких заводов из 
ведения Южно-Уральской страхкассы и передачи его в веде
ние Уфимской страхкассы, Уралсоцстрах указал, что такая 
передача противоречила бы интересам соцстрахования, так 
как профессиональный и хозяйственный центры этих заводов 
сосредоточены в Златоусте и встретила бы решительные воз
ражения со стороны местных организаций и массы застрахо
ванных Белорецких заводов, так как большинство рабочих и 
служащих заводов русские и мало связаны с Башреспубликой. 
Уралсоцстрах не только возражает против такой передачи, 
но считает необходимым и дело медпомощи застрахованных 
Белорецких заводов из’ять из ведения Башздрава и передать 
Златоустовскому Окрздраву, чтобы сосредоточить в одном 
центре соцстрахование и оказание медпомощи застрахованным 
Белорецкого района.

Дорстрахкассы Пермской ж. д.
Справочник застрахованного.

Для изжития страховой неграмотности среди застрахо
ванных железнодорожников на Пермской ж. д., К-т дорстрах
кассы приступает к изданию «Справочника застрахованного», 
в котором изложен порядок получения различных пособий, 
выдаваемых страхкассами дороги.

Нормы пенсий.

С 1 мая с. г. Комитет дорстрахкассы повысил размеры 
пенсий по общей инвалидности, а также пособий безработным 
и по дополнительным видам в следующем размере:

Свердловской, 
Пермской, Чусов
ской, Н.-Тагиль
ской уч., II.-Пе
тровского, Егор- 
шинского . . .

Кунгурского и 
Уфалейского 
пунктов
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и пособий уста-
новлены в размерах, выдаваемых Вятской Губстрахкассой.

Безработным, имеющим на своем иждивении нетрудоспо
собных членов семьи, начиная с 1 мая 1925 г. выдается про
центная надбавка к их основному пособию в размере: при 
одном нетрудоспособном члене семьи 20 процентов, при 2—30 
процентов и при наличии 3-х и более нетрудоспособных чле
нов в размере 40 процентов.

Ко всем страховым работникам Урала.
Уважаемые товарищи!

Отдел «Социальное страхование» в «Рабочем 
Журнале» ставит своей основной задачей освещать 
наиболее интересные и сложные вопросы, возни
кающие в процессе страховой работы, отражать со
стояние соцстрахования по области и знакомить 
широкие круги профработников с деятельностью 
страхорганов Урала. Выполнить эту задачу отдел 
может только при условии активной поддержки

статьями, заметками, корреспонденциями и указа
ниями с мест. В противном случае отдел примет 
отвлеченный, оторванный от действительной жизни 
страхорганов Урала характер. К сожалению, до 
сих пор приток статей, заметок с мест слишком 
скуден и незначителен.

Одной из причин недостаточного внимания 
активных товарищей с мест к страховому отделу в 
«Рабочем Журнале» безусловно служил нерегуляр
ный и редкий выход журнала и запоздалое полу-
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чение на местах, выпущенных номеров. Сейчас 
Уралпрофсоветом предприняты энергичные меры к 
учащению и урегулированию выхода журнала, по 
возможности до одного раза в неделю, и своевре
менной и аккуратной доставке его на места. Более 
частый и регулярный выход журнала еще острее 
ставит вопрос о достаточном снабжении редакции 
страхового отдела литературным материалом с 
мест. Все вопросы страховой работы и медпомощи 
застрахованным на Урале должны освещаться в 
журнале. Только при этом условии страховой от
дел сможет стать живым, интересным и полезным 
для страховиков и профработников Урала. Редак

ция отдела обращается поэтому с настойчивой 
просьбой почаще присылать литературный мате
риал, освещающий деятельность касс или отдель
ные вопросы страховой работы.

Чрезвычайно желательно, чтобы работниками с 
мест были указаны также недостатки в ведении 
страхового отдела и необходимые изменения. Все 
материалы для отдела «Социальное страхование» 
журнала следует присылать по адресу: Уралсоц- 
страх—Оргчасть, с отметкой для: «Рабочего Жур
нала».

С товарищеским приветом
Редакция отдела «Социальное страхование».

Страничка рабкора»
БЫТОВОЕ.

В казарме.
Близится трудный день горняка к концу. Тени 

ползут по стенам казармы. Потрескивает камин и 
как бы радуется, что в него всыпает кто-то послед
нее ведро угля.

Это сидит сын горы. Вот он: усталый, но бод
рый с сознанием, что сегодня его руками Сделано 
много, что его спина не разгибалась пока он не 
кончил своей работы.

Струи воды освежают усталое тело. Пока гото
вится ужин можно почитать газетку. Что-то в ней 
сегодня пишут. Лицо смелое, открытое, делается 
серьезным. Читает. Что это...

— Администрация грубо обращается с рабочими. 
Кто защитит горняка. Когда будут даны хорошие 
квартиры горнякам.—Взгляд туманится. Глубокий 
в.-дэх сильной груди. Дальше:

— Квартиры горнякам, хорошим забойщикам, 
крепильщикам и др. проработавшим на предприятии 
выше 3-х лет даются найду плие.—Рабочие вступают 
в Р. К. II.—Производительность поднимается.

Взгляд просветляется. Грудь дышит' свободней.
Чтение прерывается.
Жена вносит скудный ужин. Салма, т.-е. лапша 

постная, утоляет аппетит.
Па кухне слышатся крикливые голоса женщин 

—спорят.
Они по своему реагируют па «события».
Много еще интересного найдешь в газете.

Чумазый.

Физкультура на Ленинской копи.
Кизел, Ленинская копь.

Так развивается физкультура среди горняцкой 
молодежи, где она необходима.

На Ленинской копи, давно (вот скоро 2 года) 

вздумали организовать спорт. Но что из этого 
вышло.—Одни разговоры, да дела на бумаге.

Недавно занятия уже начинались,—но всего 
4 урока было и опять об этом нет даже и разговору.

Руководитель кружка от комсомола выбран 
напрасно. Он заболел,^ а после и спорт забросил.

Будет-ли здорова молодежь. Ясно, что —нет. А 
еще говорят: «Закрепляйте здоровье горняцкой 
молодежи»?

Даешь СПОРТ.
Чумазый.

Как живут Кизелкопи4
Об'единенная копь.

Выдачу зарплаты наладили.

Основной работой рудкома С. Г. К. за послед
нее время являлась борьба за своевременную вы
дачу зарплаты, почему насчет этого их частенько 
беспокоили. Теперь выдача зарплаты установлена 
своевременно.

Спецодежда.

Мне пришлось слышать на собрании от рабочих, 
спец-одежда выдается не всем, которым по колдо- 
говору следует выдача.

Спец-мыло выдается ежемесячно по колдоговору 
по 1 и по 2 фунта на человека.

Выдача его, производится смотря по работе.
В общем колдоговор по спец-одежде не совсем 

выполняется.
Чумазый.
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К устранению беспорядков 
в клубе.

В клубах часто устраиваются беспорядки,—- 
пьяными, хулиганами и этим подобным». Например: 
—в клуб являются пьяные и сразу пойдёт всё верх 
дном, а милиционера нет, некому вывести их. 
Тут же, в клуб являются разного рода хулиганы, 
от которых цбстается всём и женщинам и мужчи
нам, Женщин кроют матом и др., а мужчинам при
ходится терпеть от толчков.

Непорядки в кизеловском клубе.

Это зачастую бывает в клубе имени «Ленина» в 
Кизеле. Здесь часто не бывает милиционера, а по
тому и беспорядки.

Когда в клубе за хулиганство и т. п. взимается 
штраф, то это нужно всегда устраивать при помощи 
милиционера.

А поэтому—кто нужен в клубе для устранения 
беспорядков. Ясно, что милиционер.

Чумазый.

Разбирают колдоговор.
В настоящее врёмя но всей Пермской дорогё 

йрэводится кампания по перезаключению колдого- 
вб 'ов. Колдоговора тщательно просматриваются 
рабочими и вносятся те или иные добавления и 
Изменения по отдельным пунктам.

Старый колдоговор, заключенный Дорпрофсожем 
с одной стороны и управлением Пермской—с дру
гой, рассматривался на общих делегатских собра
ниях и заседаниях месткома на ст. Поклевская.

Колдоговор принят весь в старой форме лишь 
за небольшим изменением некоторых пунктов, а 
именно: п. 16, в котором говорится, что отпуска по 
возможности должны предоставляться в летнее 
время. Рабочие и служащие нашли необходимым 
заменить этот пункт следующей редакцией: предо
ставление отпусков должно начинаться с 1 мая и 
заканчиваться 1 октября, надо сказать, что с от
пусками как и прошлом году у нас неблагополучно, 
некоторым рабочим дали отпуск зимой и, конечно, 
тех результатов, какие он мог бы дать летом 
не дал.

Кроме того, в колдоговор введен дополнительный 
пункт, в котором говорится о снабжении проезд
ными билетами завклубов тех клубов, которые 
находятся на хозрасчете.

В остальном колдоговор принят без изменения.
М. С.

В нашем быте часто:

Бывает так, и эдак.

Постараемся изжить остатки старого времени.
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Дорогу рабочему изобретателю.
Флорентин Пименович Казанцев. Давнишнее дело 

изобретение тормоза рабочим Казанцевым, но од
нако наш журнал его приводит не. случайно, мы 
хотим напомнить читателям, что в низовой рабочей 
массе и много имеется «неиспользованных самород
ков», изобретательность у рабочих растет, особенно 
сейчас, когда наши союзы рабочих заставляют уг
лублять свое внимание в машину и станок, с целью 
большей и лучшей выработки продукции. Отсюда 
много вытекает полезных мыслей рабочих, идущих 
к изобретательности, но которые не всегда приме
няются на деле, т. е. изобретательность рабочих 
замазывается, затирается «спецами» и т. п. Эти 
случаи недавно освещали в газете «Уральский Ра
бочий» перед конкурсом производственных совеща
ний, но рабочий не должен бояться затираний, а 
биться ради выполнения своей цели, не унывая пе
ред всякими препятствиями. Мы коротенькой био
графией изобретателя Казанцева, Х01Им сказать, как 
энергичный рабочий, поставивший целью лучшего 
технического насаждения страны, для облегчения 
и безопасности труда рабочих, добился желанных 
результатов. Одиннадцати лет тов. Ка&анцев рабо
тает па свекловичных плантациях, зарабатывает 
5 копеек в день, при готовом хлебе, 12-ти лет ра
ботает на сахарном заводе в качестве чистильщика 
паровых котлов от накипи. Окружающие машины 
п различные аппараты вызвали огромный интерес 
у ребенка и администрацией через три месяца он 
был переведен в мастерскую в качестве ученика 
слесаря. В мастерской маленький Казанцев прора
ботал только один год и выехал с отцом в другую 
местность, поступив на лесопильный завод для вы
воза на тачках опилок из под рамы.

Наклонности подростка были замечены, и один 
из машинистов настоял на переводе его в машин
ное отделение. Еще год спустя отец отвез Казан
цева в Самару, где он был принят в качестве уче
ника в механическую мастерскую. 18-ти лет он по
лучил разрешение работать в качестве машиниста. 
В 1899 году Казанцев поступил на Ташкентскую 
ж. д., на дороге он очень долго работал в каче
стве слесаря, но не переставал интересоваться во
просами, связанными с механикой и с машинными 
установками. В это именно время он с особенным 
вниманием занялся выяснением причин и недостат
ков тормозов Вестингауз и Нью-Йорк.

Казанцев задумал тогда же свое будущее изо
бретение и начиная с 1908 года упорно изыски
вал способы устранения недостатков существую

щих тормозных систем. В 20-м году напряженный 
труд увенчался блестящим успехом. Казанцев изо
брел свой тормоз, который противопоставлен с тор
мозом Вестингауз от всех характерных недостатков 
последнего: оттяжек, толчков, отсутствие возмож
ности непрерывного торможения, медленного рас
пространения воздухонапорной волны в товарных со
ставах, разница давления в передней части поезда 
в сравнении с задней его половиной. Безусловно, 
тормоз Казанцева вызвал ряд недоверия со сторо
ны технических сил, но пробная поездка товарного 
поезда с его тормозом в сентябре прошлого года 
оказалась успешной. Машинисты н рабочие участни
ки в пробной поездке с этим поездом дали о тор
мозе Казанцева следующие выводы—из своих прак
тических опытов н наблюдений над тормозами (по
мещенные в «Гудке»):

1) Тормоз Казанцева является послушным ору
дием в руках машиниста и доступным управле
нию им машинистом, мало знакомым с его устрой
ством.

2) Тормоз Казанцева дает возможность остано
вить поезд на любом месте перегона, не считаясь 
с профилем пути.

3) Тормозом Казанцева можно тормозить поезд 
сколько угодно времени и доводить скорость его на 
самых крупных уклонах до желаемого предела.

4) Медленный отпуск тормоза гарантирует от 
разрыва тяжеловесные и длинные товарные со
ставы.

5) Тормоз Казанцева при отпуске не требует 
перезарядки, в виду того, что давление в запасных 
резервуарах непрерывно пополняется через пита
тельную магистраль.

6) Мы находим необходимым скорейшее приме
нение тормозов Казанцева, хотя бы в головной ча
сти товарных поездов, пишут далее товарищи. По
езда нормального веса с одним ведущим паровозом 
с 5—10 вагонами в головной части, оборудованны
ми тормозом Казанцева дадут полную гарантию от 
разрыва поездов на участках с самым скверным 
профилем.

За свои заслуги в 1924 г. тов. Казанцев на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

Открывшаяся новая страница в нашем журнале, 
надеемся даст рабочим возможность выявить свои 
изобретения и об1 единить всех изобретателей во
круг нашего журнала, пробивая дорогу к практи
ческому осуществлению изобретений.

И. Пылаев.

Выдвижение у Пермски^ металлистов.
Закончившиеся по Пермскому району перевы

боры завкомов, уполномоченных и цеховых деле
гатов—вовлекли в союзную работу значительное 
количество новых рядовых членов союза. Состав 
завкомов значительно увеличен. Так, например, 
в Нытве с 7 до 21 чел., в Очере с 5 до 21 ч., в 
Павловске с 5 до 10 ч., в Чермозе с 15 до 19 ч., в 
Лысьве с 27 до 31 ч., из которых 50 проц, в 
прежнем составе завкома не состоявших. Деле
гатские собрания также расширены: в Чусовой 
с 85 до 144 ч., в Лысьве с 281 до 302 ч,, в Мото

вилихе с 160 до 180 ч. Всего по району до пере
выборов делегатов было 642 ч., а в настоящее 
время их 906 человек.

Имеются достижения и в области вовлечения 
работниц в союзную работу низовых профячеек— 
завкомов. Так, перевыборы завкомов дали 26 ра
ботниц членов завкомов, а до перевыборов их 
было только 14. 70 работниц—цеховые делегаты, 
30 работниц—члены различных комиссий, 30 ра
ботниц—сборщики членских взносов и 22—уполно 



РАБОЧИЙ

моченные кассы взаимопомощи. Представительство 
от молодежи в завкомах увеличилось с 10 до 18 ч.

Так что, основная задача, которую ставил себе 
Пермский районный комитет металлистов—-оживить 
низовую профработу и втянуть и в нее широкие 
массы рабочих и работниц—выполнена вполне.

Теперь стоит не менее важная задача, а именно: 
расширение состава низовых союзных организаций 
должно обязательно влечь за собой увеличение 
круга товарищей, несущих ту или иную профра
боту. Мало выбрать широкий состав—надо всех 
равномерно нагрузить и приучать работать.

тдааяпиавкдеяй

Рабочкоровсний глаз.

Наши кунгурские дела.
УРАЛ.

У пас—кунгурских кожевников такие деле, 
что не только не знает их рабочий, ио отчасти и 
сам ФЗК ничего не ведает. Первое то, что неиз
вестно откуда свалилось нам название нашего 
кожзаводоулравления в наименование «Промкомби
ната» и почему это нам, рабочим, плохо известно. 
Знаем только то, что когда прочитали в газете 
«Искра», что мы именуемся комбинированным пред
приятием, т. е. делаем смычку сапога и кожи—с пи
вом, глиной, кирпичем и стеклом, т. е. с теми 
предприятиями, которые были накануне смерти и 
когда наш уже поименованный комбинат об'единил 
все это названное, то приступил в первую очередь, 
к механизации производства и отремонтировал кра
сующуюся и видную всему городу бывш. тюрьму 
для сбыта своей продукции пивоваренного завода, 
т. е. Ресторан. Это его первое дост<1жение в меха
низации, но беда та, что крыша, вероятно, скоро 
свалится, на которую тоже нужно затратить тыс- 
ченки две, и в итоге механизация ресторана будет 
стоить не много не мало, а тысяч около 7000 р.

Далее наш «комбинат» не в ухо, а в глаз, ио 
когда об'единялся, то глаз, видимо, не было, а 
после об'единения поехал обследовать, что им 
об'единено и где требуется механизация, или но
вая постройка, это будет выявлено и сказано.

Мое мнение, да и всех нас рабочих таково, 
прежде чем об'единяться так надо было посмотреть 
что для нас выгодно и что нет, и только тогда бы 
уже комбинироваться, т. к. глина и кирпич нам 
не нужны, а пиво и стекло нам вовсе не надо, 
лучше бы начинать расширять наше кожпроизвод- 
ство, а за двумя зайцами погонишься, так скорей- 
всего ни одного не поймаешь.

Ходим по бересте.
В кожевенном цехе у нас администрация ухитри

лась в силу экономии средств и расип фения своего 
комбината, рабочим и работницам выдать сапоги 
только без подошв, а с оставшимся просланным 
берестом, т. к. когда был у нас председатель 
Областкома т. Плешков, который удостоился все 
это видеть и предложил администрации такую не
нормальность изжить и выдать спец-одежду, сапоги, 
которые чтобы не промокали, но посмотрим, дадут 
или нет.

Наша тарификация.
Комбинат, как я чуже указывал, что не в ухо, 

а в глаз, вздумал перетарифицировать своих ра
бочих, так как тонко знает тарифный справочник 
Ц. К. и строго его проводит в жизнь и перета- 
рифицировал закройный цех, в котором действи
тельно нужно сознаться, что разряды были беше
ные, наприм. 11 и 12 разряды. Комбинат наш сса
живает на 5-й 6-й и 7-й. Это он пересмотрел, сни
зил в среднем на 3—4 разряда, но беда та, что 
плохо видит дальше, т. к. закройный цех—это 
фундамент экономии средств и снижения себесто
имости, а квалифицированные закройщики навряд- 

ли будут работать за такую низкую оплату, ко
нечно, найдутся и на этот разряд сколько угодно, 
но будет ли толк, пусть скажет нам комбинат.

Рашпиль помирает
Наша стенгазета, зеркало нашего производства 

именуется «Рашпиль» и признанная на Уральском 
с'езде стенгазет первой' по Уралу, а также и на 
VI Всесоюзном с'езде кожевников признана наилуч
шей стенгазетой, и «Рашпиль» когда то отражал все 
стороны производства, вскрывал все болячки, кото
рые благодаря стенгазете, постепенно изживались. 
Но постигло нас несчастье: в наш «Рашпиль» за 
последнее время никто не стал писать и несколько 
номеров предсмертных у нас были написаны 
1—2 человеками, а теперь уже стоит на точке за
мерзания и «Рашпиль» наш помирает. Завком, не
ужели тебе, «Рашпиль» не дорог, не допусти ему 
смертного приговора.

За переходы не платят.
В заготовочном цехе, когда перешли на сдель

ные расценки работ по- переходам и на этой работе 
т. е. мелких переходах должны быть подростки 
ученики, но их почему то нет и расценок на них 
нет никаких, и рабочие и работницы выполняют 
эти переходные работы и ничего не получают, т. к. 
Комбинат в колдоговоре в своих расценках не 
вставил, поэтому и предлагает пока ничего не 
платить но вряд ли ему это пройдет.

Сборщиков нет.
Несмотря на ряд постановлений Областкома? 

конференций и с'^дов, о необходимости выдвиже
ния на предприятиях сборщиков членских взносов, 
но наш союз все еще с этим вопросом дремлет и 
боится заняться, мотивируя тем, что рабочие не до
веряют сборщикам сдачу взносов но я думаю, что 
это ошибка нашего союза. Рабочий говорит, что 
лучше было-бы если у нас были сборщики и мы 
не ходили бы всем цехом в завком, а делал бы 
это один или два человека, а также не было бы и 
той ненормальности—неуплаты членских взносов 
членами союза по 5 и 6 месяцев. Завком поторо
пись, сборщики нужны.

Необходимы вечерние дежурства.
Наблюдая за газетами и журналами везде пишут, 

что союзы перешли на вечерние дежурства, т. к. 
рабочим таковые нужный необходимы, ввиду того, 
что нам рабочим, в силу перехода на прямую 
сдельщину ходить во время работы в завком 
некогда, а завком наш работает только в рабочие 
часы и за получением той или иной справки всегда 
приходится обращаться в завком, бросая работу и 
тем самым рабочий теряет и зарплату и понижает 
производительность труда. А если бы были у нас 
вечерние дежурства, то и члены Ф. 3. К., которые 
являются входными были бы втянуты в профес
сиональную работу.



ЖУРНАЛ № 10 И

Б. Юркевич.

„Женотдельские делегатки * на общественной работе.
Рабочий быт.

. Завод имени Колющенко, железнодорожный район 
■и пригородные слободы. Вот поле деятельности 105 
делегаток железнодорожного женотдела ст. Челя
бинск.

Надо отдать честь — работу «женотдельские де
легатки» поставили на «ять», собрания, устраиваемые 
женотделом, охотно посещаются работницами, Яленами 
рабочих и просто домохозяевами. Наиболее интере
суют вопросы нового быта и новые законы о жен
ских правах и семье.

— Вот п скажите, товарищи, женщины,—выти
рая концом шали заплаканные глаза, со слезами в 
голосе, спрашивает испитая, худая как 5 копеечная 

■селедка женщина,—может ли мой муж меня по рылу 
хлестать, да замест жалования домой «шиш да 
кукиш» приносить.

— А бог-от не накажет ди те ежель яво «поганым» 
имем назвать—осведомляется у делегаток сморщен
ная, как старый опенок, попавшая случайно на 

собрание, старушка крестьянка.—Ниче, баушка, не 
бойся—смеются те. «Погано то имя почищае еще 
будет. А насчет бога не бойся, потому нет яво. Ой, 
«дилигарка» баско гуторишь ты, а мотри язык у 
те и отсохнет—не сдается старуха.—Ниче не отсох
нет.—Такие разговоры почти на каждом собрании. 
Но делегатки занимаются кроме «разговоров» и 
делом. Организовали швейный коллектив. Желаю
щие тут обучаются кройке и шитью. Кроме того, 
тут ведется и культработа. Чтобы изжить женскую 
безработицу,в железнодорожном клубе имени Ленина, 
открыта общественная столовая, организован уголок 
охраны материнства и младенчества. Над детским 
городком имени Дзержинского взято шефство—много 
делегаток работают в секциях Горсовета, другие 
работают в школьных советах и среди пионеров. 
Челябинские делегатки идут по заветам Вл. Ильича 
Ленина.

Уголок радиолюбителя.
А. Халтурин.

Работа с „радиолиной № 2“,
В наших Уральских условиях, когда мы с 

центром разделены весьма значительным расстоянием, 
для приема Московской радиостанции имени Комин
терна, радиокружки И другие организации вы
нуждены прибегать к установке более чувствитель
ных приемников и усилителей. Хорошей установ
кой у нас является «радиолина № 2» изделия Электро- 
треста. Такая установка состоит из двух отдельно 
смонтированных частей: приемника и усилителя, 
имеющего в свою очередь целый набор усилитель
ных элементов.

Прежде чем приступить к описанию работы 
установки познакомимся вкратце с назначением 
каждой части ее.

Кроме приемника с усилителем во всей уста
новке большое значение имеет антенна с ущемле
нием (с устройством ее мы постараемся познако
миться в ближайшее же время). Антенна улавливает, 
воспринимает электромагнитные волны, распростра
няющиеся в пространстве от передающей радиостан
ции (каждой передающей станции присваивается 
•одна какая либо волна, которой станция и работает 
постоянно). Для того, чтобы мы могли принять ту 
или другую станцию, ту или другую волну, прием
ники имеют в большинстве переменные емкость и 
самоиндукцию, или подбирается волна одинаковая 
с передатчиком, как говорят: настраивается приемник.

Так как колебания в антенне происходят с гро
мадной частотой (каягдое колебание достигает до 
одной миллионной доли секунды) услышать мы их, 
конечно, не можем, почему приходится их преобра
зовывать, делать более редкими при помощи осо
бого прибора, называемого детектором, обладающего 
выпрямляющим свойством; тогда колебания, дохо
дящие до нескольких сот в секунду, попадая в 
телефон, дают звук. Детектором здесь служит катод
ная лампа, такая же катодная лампа служит и 
усилителем.

При сильно слабых колебаниях, получаемых в 
антенне, приходится прежде прибегать к их усилению, 
а потом уже выпрямлять. Такая комбинация дает 
усиление колебаний большой (высокой) частоты, 
это усиление получается за счет своей батареи эле
ментов напряжением до 80 вольт; после выпрямле
ния уже усиленных колебаний может быть получено 
еще усиление для колебаш ш малой (низкой) частоты. 
Таким образом, в зависимости, значит, от расстоя
ния, разделяющего приемную станцию от передаю
щей, а также в зависимости от того—желаете ли 
вы обслужить аудиторию в 5—10 или 100—-200 чел. 
Гадиолина, вернее вторая ее часть—усилитель и 
имеет соответствующий набор усил! (тельных элемен
тов, которые во всем приборе представляют из себя 
отдельные панели. Панель усиления высокой 



частоты обозначается цифрой 1, панель детектора 
цифрой 3 и панель усиления низкой частоты 4. Пол
ный набор составляется только из панелей 1 и 3; 
1, 3, 4, причем 1 н 4 панели могут быть повторены 
до трех и даже четырех раз каждая, отсюда уси
лители по числу панелей (каждая панель имеет 
катодную лампу) будут: двух, трех и т. д. лам
повыми.

Переходим к управлению радиолмной. Приемная 
часть (назовем ее настраивающейся) имеет слева внизу 
зажимы А11 3 *),  к которым присоединяется антенна 
и земля, справа четыре зажима, из коих ближние 
два «усилитель» и дальние два «обратного действия», 
(соединение катушки связи приемника с панелью 
3 усилителя), эти последние 4 зажима соответ
ственно соединяются с зажимами установки—уси
лителем.

На верхней крышке приемника слева находится 
ручка с надписью «настройка», справа вторая с 
надписью «усиление», а между ними и третья с 
ползуном при пяти контактах. Первое это—конден
сатор переменной емкости, второе—изменение связи 
между катушками самоиндукции и третье—вывод 
от катушки самоиндукции антенны, разбитой на 
секции. Для наглядности приводим схему как 
приемной части так и усилительнной. Усили
тель имеет вывод четырех проводов для при
соединения батарей элементов с обозначением на 
двух «4 вольта» и два «80 вольт», указаны также 
полюса (и—). Полярность должна соблюдаться 
безусловно обязательно и вообще присоединение 
проводов к батареям требует особой тщательности, 
так как ошибка при включении неминуемо вызовет 
перегорание всех ламп в усилителе. Также следует 

*) Первые приемники радиолина были выпущены на 
длины волн до 3660 метров при малой антенне и зажимов 
слева имелось [три, тогда при приеме станций, работающих 
волной от 750 до 3650 метров первый и второй зажимы слева 
(на чертеже 2—С и 3) соединяются на коротко, при приеме 
же волн от 500 до 3400 метров эти зажимы раз'единяются. 
Антенны присоединяются к третьему зажиму Такая схема 
возможно останется и для дальнейших выпусков приемников, 
но диагнозов волн наверное будет только до 1500 метров.

избегать вставку ламп при включенных батареях. 
На правой стенке усилителя имеется влючатель,. 
которым одновременно выключаются обе батареи. 
Телефон или репродуктор присоединяется к двум 
крайним зажимам последней панели усиления. При
соединение к приемнику антенну и землю, выклю
чателем включаются батареи элементов, ручка 
«усиление» устанавливается, примерно, по средине, 
изменяя постепенно самоиндукцию антенны, пере-’ 
двигая для этого ползун то на тот, то на другой 
контакт, медленно ручкой «настройкам» изменяется 
емкость конденсатора от нуля до 180 градусов. 
Так ведется настройка пока не получится в теле
фоне звук, после чего медленно же меняется связь 
(ручка «усиление»). Первая настройка лучше и 
легче производится при головном телефоне, репро
дуктор присоединяется уже после настройки. Для 
своей регулировки репродуктор имеет сзади винт 
(вид головки).

Лучший результат приема иногда получается 
при перемене ламп одной вместо другой, к чему 
приходится прибегать уже после того, как прове
дена хорошая настройка.

При отсутствии работы станций исправность 
приемника определяется по атмосферному шероху, 
который в телефоне получается в виде легкого 
треска.

Радиолина работает хорошо как при лампах, 
требующих накал от аккумуляторной батареи (тип 
Р 5 и другие), также и при лампах «Микро», 
берущих накал от обыкновенных элементов.

Такая установка Необходима не только для 
приема Московской и других станций, но и Област
ной Уральской (вполне надеемся, что она построена 
будет) в отдаленных местах и для аудиторий.

В заключение остается напомнить одна 
общее и важное правило ухода за установкой: 
ущемляйте особым рубильником, или соединяйте 
на коротко антенну с ущемлением, когда не рабо
тает приемник, антенна ведь есть хороший громо
отвод, не соединенный с землей, может привести к 
весьма неприятным и печальным последствиям.

Что ч
ТОМСКИЙ И.- Задачи культурно-просветительной работы 

Профсоюзов в свете общих задач профдвижения.
Брошюра отчетливо определяет сущность и своеобразность 

культработы союзов, в связи с общими задачами профдвиже
ния, и этим чрезвычайно ценна, не только для общих вопро
сов культработы, но и всего профдвижения.

Читается легко и с интересом, вполне усваивается не
сколько подготовленными.

ЛИДЕР.—3—Желтый Амстердам.
Яркая книга, беспощадно разоблачающая предательскую 

тактику и реформистскую сущность, так, например, Амстер
дам об‘един. профсоюзов.

Написано живо и горячо. Приведено довольно много ха
рактерных цифр и документов.

Хорошее пособие для кружков и средне-развитого чита
теля.

Мало освещает сущность Красного Профинтерна.
ЛОЗОВСКИЙ. Мировое профдвижение до и после войны.
Единственная книга, дающая схематическое и цельное из

ложение важнейших этапов развития международного профдви
жения и его основных вопросов.

Рекомендуется для несколько подготовленных читателей и 
кружков.

РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА Сборник метод, статей.
Данный сборник статей по библиотечной работе, учитывая 

опыт и нужды мест, дает необходимый руководящий мате-

11 зд ат ел ь:
Год и

Уральский Областной Совет Профсоюзов.

и т а т ь?
риал для успешной постановки дела в рабочих библиотеках 
отчасти и для всех имеющих дело с книгой.

Сборник иллюстрирован нескелькими библиотечными пла
катами.

ФОСТЕР-ВИЛЬЯМ: Банкротство классового сотрудничества 
в Америке.

Брошюра дает яркую картину состояния профдвижения 
в Америке до 1923 года, заканчивается изложением задач.,, 
профсоюзной пропаганды (примыкающей к Профинтерну).

Яркая картина разложения и измены «желтых» профсою
зов и нарождения рев. классового профдвижения.

— Стенографический отчет VI Всесоюзного С'езда Проф
союзов.

— Летняя Культработа —
Изд. Уралпрофсовета, ценен как руководящий материал.
— Сборник материалов по культработе
Изд. УОСПС.
— Задачи клубной работы союзов.
Изд. РИО ВЦСПС
— Культурно-просвет. раб. профсоюзов.
Изд. РИО ВЦСИС.
Все три брошюры ценны как руководящий материал, рас- 

читан. на низового профработника и клубника.
Все книги и брошюры имеются в продаже на складе Урал

профсовета. Е.

Редакционная коллегия: •
здания 3-й.

К. Маневич. В. Федоров.

Свердловск, тин. «Гранит» Акционерного Общества Уралкнига. Заказ № 2583. Урэлобллит № 4468. Тираж 3500.



В. С. Н. X. о С. С. С. Р.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Монтажно-Строительное Отделение на Урале.
г. Свердловск, ул. Ив. Малышева № 64, телеф. №№ 2-11, 2-27 
г. Пермь, ул. Карла Маркса № 10, телеф. № 2-35.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ И ОТПУСКАЕТ СО СКЛАДОВ:
Электромашины, провода, шнуры, кабели, электрические лампы лучших 
русских и заграничных заводов, электротехнический фарфор и проч. 

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ.
В виду перегруженности заводов заказами необ
ходима заблаговременная передача заказов.

!|ш Ищи йли-Мтш Миирмо

..УРАЛСЕЛЫИАШ"
Свердловск, ул. Троцкого, 20. Тел. №№ 647, 654. ф Телеграфный адрес: Свердловск „Уралсвльмаш“

Изготовляет н поодавт го своих заводов, находящихся в Перми и Челябинске
РУССКИЕ СЕПАРАТОРЫ

емкостью 60 литров в час

ЛИЙ
Марок: (акк, Рандрупп и 

Англо-Болгарский-

молотилки
[ конным имм марок 

кн 4 н на г

ГаспрежАмяям мяедит. "9С Цены пн прейскуранту.
Принимает заказы на чугунные ошвки по ценам и на условиях — по соглашению с заказчиком.

ПОКУПАЕТ: Ломь, чугун, олово,-медь, бабит, полосовое железо, ремни кожаные для машин;
УРАЛСЕЛЬМАШ.
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