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4581
Пробудившийся КитаИЖ

обытия происходящие 
в Китае остаются в 
центре внимания все
го мира.

Громадная кресты 
янская'страна с четы
рехсот миллионным

населением (треть всех жителей земного ша
ра) с колоссальными природными богат
ствами (богатейший чернозем, руды, нефть), 
издавна служила приманкой для капитала 
Европы и Америки.

Китай, являясь юридически „свобод
ной" республикой с 1911 года, —фактиче
ски полуколония империалистических дер
жав; фактический правитель Китая сейчас, 
это дипломатический корпус в Пекине.

Китай охвачен гражданской войной, 
китайские крестьяне и рабочие решили 
взять свою судьбу в свои руки. Народно
революционная партия Гоминдан — ведет 
решительную борьбу против империалистов 
и их ставленников китайских генералов, 
которые воюют на средства Японии, Анг
лии и Америки.

На стороне Гоминдана симпатии ки
тайских рабочих, крестьян и интеллиген
ции. Гоминдан опирается на Гаулдерскую 
провинцию Южного Китая с 30 миллион
ным населением, с городом Кантоном—ко
торый является центром революционно-ос
вободительного движения Китая.

СССР—сосед Китая.
Рабочие и крестьяне нашей республи

ки должны знать, что делается в Китае и 
помогать нашим китайским братьям осво
бодить свою страну от мирового капитала.

Год тому назад мы основали о во
„Руки прочь от Китая", которое поставило 
себе целью привлечь внимание рабочих и 
крестьян к борьбе китайцев за свое нацио
нальное освобождение и развить агитацию 
против военного вмешательства империа
листических акул в гражданскую войну в 
Китае. Расстрелы иностранной полицией 
рабочих-китайцев в Шанхае, арест 
ского гражданина Доссера—вызвали 
протеста, как во всей СССР, так и 
на Урале.

совет- 
волну 
у нас

Симпатии к китайскому народу, борю
щемуся за свою свободу—усилились.

Крупным фактом последнего времени 
является прилет из Москвы в Пекин пяти 
советских самолетов, как живой символ на
ших симпатий Китаю. *

ВЦСПС отправил делегацию к китай
ским рабочим в составе т.т. Лепе, Смур- 
гис и Брискина, которая прибыла в чет
верг, 26 июля с. г- в г. Пекин. Узы дружбы 
СССР и китайского народа крепнут.

Урал лежит на границе Европы и 
Азии, он ближайший крупный рабочий 
центр к Китаю. •

Уральским рабочим надо усилить вни
мание к китайским событиям, оказывать 
китайскому пролетариату моральную, а по 
мере сил и материальную поддержку.

Китай проснулся от многовековой 
спячки.

Больше внимания Китаю — уральский 
пролетарий!
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КИТАИ.
(Политико-экономический обзор).

Общие сведения о Китае.
роисходящие в Китае 
события говорят о том, 
что стамиллионный на
род проснулся от спячки, 
и теперь ведет борьбу 
за свое освобождение.

Для того, чтобы пра
вильно оценить поло
жение в Китае и сде
лать из этого выводы, 

необходимо познакомиться с историей 
Китая. Из общего числа населения зем
ного шара в 1700000000 чел., Китай имеет 
425000000 чел., т. е. ровно Территория 
Китая занимает больше в 11000000 квад
ратных верст. Главное занятие населения— 
сельское хозяйство. Обрабатывается около 
50 мил. Гекторов. Главные хлеба и расте
ния: рис, просо, гаолян, кукуруза, пшени
ца, бобы, чай, хлопок и табак, средний 
урожай риса—50 миллионов тонн в год (35 
мил. тонн очищенного риса). По сборам 
хлопка уступает Китай только С-Штатам. 
Чайное дело дает заработок 60 мил. чело
век. В 1919 году вывезено 41 тысяча тонн 
чаю. Громадные сборы табаку, плодов, ово
щей конокка, мака, шелковичного кокона. 
Сбор последнего составлял в 1918 году 27°/0 
мирового. Манчжурия дает избыток всех 
видов хлеба.

Добывающая промышленность: запасы уг
ля 9968 миллионов тонн, запасы железной 
руды около 677 миллионов тонн. Имеются 
залежи золота, серебра, ртути, олова, цин
ку, меди и нефти.

Обрабатывающая промышленность за 
последнее время начинает сильно разви
ваться. В Кантоне, Ханькоу, Шанхае, Суч
жоу, Цучане в 1918 году имелось 4632 пря
дильных фабрик (44°/° китайских, 56°/о ино
странного капитала). Имеются машино
строительные заводы, развивается кожевен
ная и химическая промышленность.

Развитие промышленности идет за счет 
иностранного капитала. Рабочих в Китае в 
1924 году насчитывается всего лишь 3 мил
лиона человек. 900/0 населения занято зем
леделием, имея в среднем по фо десятины 
земли. Если бы не трудолюбие китайцев и 
не возможность в году снять по два—три 
урожая, то Китай был бы обречен на го
лодное вымирание.

По характеру китайцы трудолюбивы, 
выносливы и не требовательны к своей 

личной жизни. При отменном спокойствии 
и хладнокровии китайцы очень настойчивы.

В торговле, которая играет не малую 
роль в жизни страны, главное место при
надлежит иностранцам. В Китае имеется 
более 10000 торговых иностранных фирм. 
При своей колоссальной территории Китай 
имеет менее 10000 верст железных дорог. 
В среднем это выходит немного более 
версты на 1000 квадратных верст. Желез
ные дороги построены иностранными им
периалистами с целью порабощения Китая ~ 
и иностранцы хозяйничает на них как, имХ 
заблагорассудится. \

Телеграф, телефон и другие средстваХ* 
связи развиты чрезвычайно слабо. Грунтове 
вые дороги в плохом состоянии и во вре-х 
мя дождей превращаются в реки грязи.

Государственное устройство Китая — рес
публика; во главе стоит президент. Зако
нодательная власть принадлежит парламен
ту, состоящему из Сената и Палаты Депу
татов. Исполнительная власть осуществля
ется президентом с помощью членов каби
нета. Срок полномочий президента 5 лет. 
Он является главнокомандующим армией и 
флотом. В административном отношении 
Китай делится на 22 провинции и 8 от
дельных округов.

Конституция от 10 октября 1923 года 
предусматривает самоуправление провин
цией. Фактически же во главе провинции 
стоят военные губернаторы (,,Ду-Цзюни“). 
Единой власти в Китае до сих пор нет. 
„Ду-Цзюни", примерно с 1916 года, ведут 
между собой, при поддержке иностранного 
капитала, междуусобную борьбу за овладе
ние Китаем, создавая различные полити
ческие группировки. История группировок 
очень длинная, а потому остановимся на 
имеющихся теперь группировках.

В настоящее время значительную роль 
в истории Китая на протяжении 24 и 25 
годов играют следующие группировки:

1) Либерально-буржуазная Чжилийская 
группировка в роде русских кадетов, воз
главляемая Цао-Кунем и У-Пей-Фу, стоя
щими во главе Пекинского „Всекитайско
го" по названию правительства. Эта груп
пировка поддерживается английским и аме
риканским империализмом.

2) Монархическая Фынь-Тяньская груп
пировка, с Чжан Цзо-Лином. Эта группи
ровка распространяет свое влияние на три 
манчжурских провинции, с населением в

библиотека
й* Во Г. Белинсхмс 

г. Свердловск
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МОНГОЛИЯ

14 миллионов человек. Чжан Цзо-Лин име
ет поддержку от Японии-

3) Группа Ань-Фу, возглавляемая Ду- 
ань-Чи-Джуем и Лу-Юн-Сяном. Положение 
аньфуистов и их шефа Дуани, с самого 
начала непрочное и с каждым днем ста
новится все более и более критическим.

4) Народно-революционная партия Го
миндан, ее вождь Сун Ят-Сен —отец китай
ской революции. Партия Гоминдан попу
лярна среди бедноты, студенчества и ин
теллигенции и частью среди рабочих всего 
Китая. Основная программа партии осво
бождение Китая из под ига иностранного 
капитала—союз СССР.

5) Китайская коммунистическая партия, 
имеющая в рабочих центрах около 5000 
членов. Партия еще молодая и малосиль
ная, но в момент гражданской войны за 
чуждые для рабочих интересы, китайская 
компартия путем черной пролетарской по
литики открывает глаза рабочим. В ны
нешних грандиозных событиях в Шанхае 

коммунистическая партия руководит борь
бой шанхайских текстилей. Кроме того, 
поддерживая в борьбе Гоминдан, компар
тия вскрывает ошибки Гоминдана и нап
равляет ее деятельность для защиты инте
ресов рабочих-бедняков страны.

Вот наиболее значительные политиче
ские группировки Китая. Первые две явля
ются милитаристическими, существуют на 
средства иностранного капитала англий
ского, американского и японского.
Проникновение иностранного капитала в Китай.

В предисловии к статье К. Маркса 
„Революция в Китае и в Европе", тов. Ря
занов пишет: „Уже в коммунистическом 
манифесте указано на значение остиндско- 
го и китайского рынков, как фактор раз
вития европейского капитализма. Именно 
через Ост-Индию английский капитализм 
начал свое наступление на Китай. Англий
ская Ост-Индская компания использовала 
свою монополию торговли с Китаем; чтобы 
сделать последний рынком для индийского 
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опиума. В 1715 году в Китай из /Англии 
было ввезено 200 ящиков опиума, в 20-х 
и 30-х годах XIX столетия уже по 4000 
ящиков.

Попытка китайцев в 1839 году изба
виться от страшного яда кончилась неуда
чей. Англичане в наказание за сжигание 
склада опиума послали вооруженные силы, 
захватили портовый город Гонконг, выго
ворили право торговли в Кантоне, Фучжоу, 
Шанхае, Анойе и Ниибо и закрепили за 
своими купцами право на неприкосновен
ность. Вслед за англичанами начали про
никать французы и американцы, а в 1847 
году норвежцы и шведы.

В 1856 году китайцы снова сделали 
попытку бороться с проникновением опиу
ма. Англичане за это бомбардировали Кан
тон, учинили жестокий разгром и перере
зав тысячи китайцев; во славу христиан
ства в 1857 году заняли своими войсками 
Кантон и окружающую его область.

В Тянь-Цзине был подписан договор, 
по которому число портов для иностранцев 
было увеличено. Пекинское правительство 
не стало утверждать этот позорный дого
вор, тогда английские и французские вой
ска двинулись на Пекин, заняли его и раз
громили.

В 1894 и 1895 году к ряду государств 
грабящих Китай присоединилась Япония 
Она добилась об'явления .независимости" 
Кореи, и подчинила ее своему влиянию 
Кроме этого Японией был произведен за
хват острова Формоза и Пескадорского ар
хипелага. Помимо этого Япония еще со
брала громаднейшую контрибуцию в 280 
миллионов руб. Издевательство иностран
цев над китайцами вызвало Боксерское дви
жение. Войска цивилизованных дикарей 
Англии, Франции, Японии и России с не
слыханной жестокостью подавили это вос
стание За китайцами охотились как за 
зверями, мучили, издевались и все во имя 
гнуснейшей капиталистической цивилиза
ции.

Китайское правительство принуждено 
было 7 сентября 1901 года подписать по
зорный договор. По этому договору на Ки
тай налагалась контрибуция в 630 миллио
нов рублей и иностранцам разрешалось 
иметь свои войска.

После боксерского восстания, Китай 
превращается в колонию империалистиче
ской Европы. Японии и Америки. Каждая 
из акул получила лакомый кусок—.Сферу 
влияния". Китай становится ареной, где 
сталкиваются интересы различных импе
риалистических государств.

По окончании мировой войны 1914-1918 
г. проникновение империалистических хищ

ников в Китай и борьба империалистов 
между собой началось с удвоенной силой.

К окончанию мировой бойни империа
листическим гегемоном в Китае была ма
ленькая Япония. Незаинтересованный в 
бойне на материке, молодой Японский ка
питализм устремился в Китай, обладающий 
углем и железом, в котором сильно нуж
далась Япония. Воспользовавшись, что за
падные капиталисты начали меньше зани
маться Китаем, Япония присоединившись к 
английской группировке благодаря своему 
договору с Англией (1902 год) и понимая, 
что можно поживиться за счет Германии, 
охватывает Шаньдунскую провинцию с пре
красным портом Цин-Ды.

В 1915 году, путем угроз, Япония за
ключает тайный договор с китайским пре
зидентом Воань-Ши-Каем, по которому пи
тай должен был бы превратиться в полу
колонию Японии.

Согласно этого договора китайское пра
вительство обязуется иметь японских инст
рукторов в армии, японских начальников 
полиции, японских советников в министер
стве иностранных дел и т. д. После Ок
тябрьской революции, Япония теряет чув
ство меры и японские империалисты начи
нают думать о захвате Сибири вплоть до 
Урала.

Главным противником Японии в Китае 
выступает Америка. Америка ни до ни по
сле мировой войны не имела в Китае сфер 
влияния. Она рассматривала Китай как ры
нок, когда же миллиарды накопленного 
капитала стали душить американскую про
мышленность, она стала ценить Китай, как 
место применения капитала.

В начале 1920 года, Америка выступа
ет с идеей создания интернационального 
финансового центра для эксплоатации при
родных богатств Китая.

Попытка „мирного" разрешения аме- 
’рикано-японских противоречий в Китае с 
самого начала потерпела поражение. Япон
цы раскрыли истинные цели.

После срыва плана Кондорциума, Аме
рика выступает с требованием „открытых 
дверей" с одной стороны и защиты китай
ского суверенитета—с другой. Для этого 
состоялась Вашингтонская конференция 
1922 года. Через несколько месяцев после 
конференции в северной части Китая ра
зыгрывается кровавая борьба между У-Пей- 
Фу, поддерживаемого Англией и Америкой 
и Чжан-Цзо-Лином, сторонником Японии. 
Борьба продолжалась, до тех пор, пока 
У-Пей-Фу не победил Чжан-Цзо-Лина.

Ослабленная Япония, благодаря земле
трясению 1923 года, сделавшему ее во мно
го раз беднее, вызывает у Америки стрем-
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Нанкин-Род главная улица Шанхая.

ления совершенно ликвидировать японское 
влияние в Китае. События в Китае осенью 
прошлого года являются этапом борьбы 
англо-американских и японских империали
стов. Осенние события были вызваны борь
бой англо-американского капитала с одной 
стороны и японского с другой.

В результате противоречий англо-аме
риканского и японского капитала и^воз- 
никла гражданская 
война осенью 1924 г 
Главными действую
щими ли цам и был и 
Чжан-Цзо-Лин — пред
ставитель японского 
капитала и У-Пей-Фу 
— сторонник англо- 
американцев.

На первое время 
победы были на сто
роне У-Пей-Фу, благо
даря чему Америка и 
Англия стали меньше 
беспокоиться об Япо
нии. Но 23 октября 
один генерал армии 
У-Пей-Фу изменил по
следнему, занял Пе
кин и произвел там 
государственный пе
реворот. Полетел ряд 
министров, вместо них 
появились новые, но кроме этого, события 
происходящие в Пекине после переворота 
23 октября принимают несколько необы
чайный характер.

После переворота было организовано 
новое правительство из сторонников Фын- 
Ю-сяна и Чжан-Цзо-Лина с примесью „лой- 
яльных" чжимийцев. Не успели новые ми
нистры прибыть в Пекин, как новое пра
вительство „порадовало" империалистов 
необычайными действиями и заявлениями. 
Прежде всего был лишен титула бывший 
император, спокойно живший в своем двор
це и получавший 4 миллиона в год пен
сии. Его с „почетом под конвоем вывели 
из дворца и сбавили пенсию на 400 тысяч

Китайские кули с колодками на шее у здания 
французской миссии в Шанхае. Сбоку—француз 
ский полисмен. Это—обычный способ наказания, 

применяемый европейскими ипмериалистами 
в Китае.

(Из материалов МОНР'а).

Ул. Уелл-Род в иностранном квартале, где живут 
„знатные иностранцы" и куда, воспрещен доступ 

коренным жителям страны—китайцам.

долларов. Затем, в годовщину нашего ок
тября, китайский министр иностранных дел 
Ван-Чен-Тан опубликовал заявление, в ко
тором говорилось о пересмотре договоров 
с иностранными державами.

Правительство поднимает вопрос о на
циональной кон
ференции, с уча
стием Сун-Ят-Се- 
на, как главы Го
миндана и руко
водителя нацио
нально - освобо
дительного дви
жения в Китае. 
Сун-Ят-Сен перед 
от'ездом из Кан
тона публикует 
манифест: „Если 
мы хотим завер
шить дело рево
люции, которая 
заключается в на
циональном раз
витии Китая, то 
мы должны уни
чтожить милита
ризм и империа
лизм".

Одновременно Сун-Ят-Сен выдвигает не
обходимость созыва национального собра
ния, . главной задачей которого об'едине- 
ние и восстановление Китая '.

Заявления правительства и появление 
на сцене Сун-Ят-Сена обеспокоили иност
ранцев. Япония высадила дополнительный 
дессант и послала два истребителя для за
щиты .прав иностранцев". В Англии заго
ворили о „почтительном отношении к до
говорным правам-.

Пекинское правительство пыталось про
тестовать, но его доводы не были призна
ны убедительными и основательными.

В результате гражданской войны, по
литическое влияние англо-американского 
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капитала в северном Китае претерпело зна
чительный ущерб, а с победой Чжан-Цзо- 
Лина политическое влияние Японии увели
чилось.

В Северном Китае наступила времен
ная нейтрализация. Вместе с этим начина
ется рост национально-освободительного 
движения Гоминдан становится центром 
национально-освободительного движения в 
Китае.

Осенние события явились прологом 
настоящих грандиозных событий, развер
нувшихся в Китае в настоящее время.

Шанхайские события.
Выступление шанхайского пролетариа

та в мае этого года открывает новый этап 
в освободительной борьбе Китая.

Мы не будем останавливаться на хро
нике шанхайских событий, об этом еже
дневно можно найти в наших газетах, мы 
остановимся на той роли каковую играют 
шанхайские события. Тов. Зиновьев, в ре
чи от 11 июня на митинге в Красно-Пре- 
менском районе, дает анализ шанхайским 
событиям и определяет их мировое значе
ние. События в Китае, сами по себе имеют 
большое значение уже и сейчас их удель
ный вес громаден. Но эти события особен
но велики тем, что они показывают в ма
леньком масштабе как сложится мировая 
обстановка через несколько лет, какие 
грандиозные, чем ныне, примет грядущие 
события

„Рабочий класс Китая, насчитывающий 
пока 5—6 мил. человек задавлен. Он вы
двигает пока такие требования в своей 

экономической борьбе, какие выдвигались 
английскими рабочими в те времена, когда 
еще Энгельс писал знаменитое сочинение 
о положение рабочего класса в Англии, 
т. е. 50 слишком лет назад. Достаточно 
сказать, что китайские рабочие подверга
ются расстрелам за требование воскрес
ного отдыха, которого у них нет, за требо
вание 8 часового раб чего дня для детей 
и подростков. Гкд прикрытием эк номи- 
ческих требований бурлит и разгорается 
другая борьба, охватывающая не тольк > 
рабочих, но и сотни миллионов китайских 
крестьян"• („Правда от 16/6 № 134. Речь 
т. Зиновьева)

Шанхайский события превратились в 
события всекитайские и начинают высту
пать на мировую сцену, как застрельщики 
мировой Революции.

Шанхайскими событиями руков дит мо
лодая коммунистическая партия Китая и 
Гоминдан и обоим им предстоит* упорная 
борьба: Империалисты дарчч не сдадут 
свои права в Китае.

Чем дальше Китайский пролетариат 
сможет выдержать напор империалистов, 
тем дольше будет держаться блок всех на
ционально- свобода тельных социальных сил 
в Китае, тем вернее можно расчитывать 
на уступки со стороны империалистических 
держав.

Немедленно организовать помощь Ки
тайскому пролетариату, который становится 
застрельщиком мировой революции на 
Востоке. Наше кровное дело.

Армеец.

С У Н-Я Т-С Е Н.Имя Сун-Ят Сена, также, как имя Ленина дорого каждому пролетарию, „Ленинизм и Сун-Ят- Сенизм—путь победы пролетариата"—так говорит лозунг.В этой статье мы опишем жизнь Сун-Ят Сена,- опишем его борьбу а то, что он сделал и для китайского народа. Сун-Ят-Сен—сын бедных родителей, родился на юге Китая в Квантугской провинций в 1867 году. Окончив народную школу, он отправляется в Гонконг, где поступает в английскую школу медицины. В этот период он начинает интересоваться жизнью и экономикой порабощенного капиталистами китайского народа, он видит, что страну беззастенчиво грабят иностранные хищники, что на ее постепенно опутывают цепями рабства. Он видит, что народ китайский темен, некультурен, забит и не может противостоять технически мощным силам противника. Народу сначала нужно приобрести знания, потому-что только посредством знания окрепнет дух китайского народа и увеличится его физическая мощь. И уже тогда Сун-Ят- Сен, сам того не зная, воспринял Ленинскую тактику борьбы за освобождение. Он понял, что не реформами нужно добываться цели, а только путем 

массового вооруженного восстания. И вот, во время японо-китайской войны, он создает революционную организацию, поставившую своей целью свергнуть господствующую тогда в Китае династию. Среди своих товарищей, он находит себе только троих, готовых следовать его идеалам. Влияние организации проникает в армию посредством пропоганды, впервые приобщая ее к ревлоюционным идеям. Но вот в 1895 году—заговор раскрыт, вся проделанная работа прошла прахом и Сун-Ят Сену пришлось бежать за границу.За границей Сун Ят-( ен изучает государственное устройство других стран, условия труда в них и положение пролетариата. В то время в Китае еще не было пролетариата, как классовой единицы и поэтому Сун-Ят-Сену казалось, что социалистические стремления для Китая преждевременны. Американская демократия—вот его идея государственного устройства и путь к этому идеалу—путь вооруженного восстания.В 1911 году в Учанге вспыхивает восстание, которое разрастается и одерживает победу. Сун-Ян- Сен спешит в Китай, где становится во главе этого 



№ 11 рабочий журнал 7восстания и после победы избирается президентом Китайской Республики.И вот как будто цель достигнута. В городе Нанкине собирается первый Республиканский парламент. Но победа оказывается поражением: в то время когда армия совершила революционный пе реворот, народные массы едва начинали приходить в движение, а чиновничество и генералитет явно враждебно относились к революции. Когда Сун- Ят-Сен попросил у европейских держав заем, то те отказались, предполагая, что это усилить экономическую мощь молодой республики и что влияние ее на европейские колонии (Индию и др.) окажется пагубным для капиталистов.Международный капитал об'единяется с китай ским чиновничеством и генералитетом, а выразителем его является Юан.-Ши-Кай. Суп Ят-Сен не мог противопоставить ему никакую силу и должен > ыл уступить ему пост президента. Последнему иностранные державы дают заем, а Сун Ят Сену снова приходится уехать за границу.Началась мировая война. Японские войска очищают Китай от немцев, но только для того, чтобы прибрать его к рукам. По нереальному договору Японии дожна отойти Шаптунская провинция, с 40—миллионным населением. Суп-Ят-Сен снова страдает за свой парод, снова не видит вы

хода из создавшегося положения. Но он не падает духом. Он ведет усиленную агитацию на юге Китая и вот, наконец, до его слуха докатываются вести о великой русской революции Сун-Ят-Сен чутко прислушиаается к эху, доносящемуся до него, он чувствует теперь мощь, он видит в русской революции сильного союзника.Между тем промышенность в Китае развивается, вместе с этим растет класс пролетариата и приобретает твердую пролетарскую идеологию. Из России приезжают русские революционеры и Сун- Ят-Сен не перестает учиться. Он снова думает о вооруженном восстании, уже приступает к организации революционной армии, и не смущаясь угрозами иностранных капиталистов.Но тут его застигает смерть.Китайский народ потерял своего вождя. Широкие массы Китая пробуждаются к жизни, нащупывают верный путь, который указал им Сун Ят- Сен. Они пойдут по этой дороге, а так-как дорога эта ведет только к победе, то победа неизбежна. И память о Су-Ят-Сене будет для них огненным маяком, освещающим извилины и пропасти на этом пути. Опыт нашей революции будет для Китайского народа учебником, в котором Сун Ят-Сенизм также, как и Ленинизм, будет руководящим началом. В.
П|1Ш 1МШ ИМ ИНШМИ ШИП 1 ЕшВ связи с последними событиями в Шанхае трудящиеся Урала на митингах и собраниях вынесли ряд резолюций с протестом против насилия в Еитае-Рабочие Свердловского афинажного завода, гранильной фабрики и служащие Советских учреждений города в резолюциях по докладу о кровавых событиях в Китае заявили: Мы категорически протестуем против насилий, чинимых мировыми империалистами над трудящимися Китая. Мы уверены, что недалек тот час, когда мировые хищники—капиталисты будут стерты с лица земли.Да здравствует Комитерн! Да здравствуют трудовые массы Китая! Долой поработителей китайского народа.Железнодорожники Свердловского узла, рат ч«е завода „Металлист" и Госмельницы отмечают, что события в Китае еще раз подтверждаются непрочность господства мирового капитала. Против его гнета восстают не только рабочие и крестьяне Европы и Америки, но и угнетенные пароды Востока Освобожденное движение угнетенных народов Востока—мощный союзник революционного пролетариата в борьбе против господства капитала,Да здравствует международная борьба против капиталистов!Рабочие завода „Красная Кровля" заявляют: приветствуем пробуждающийся рабочий класс Китая, стоящий во главе революционного движения в своей стране. Призываем рабочих других стран и колоний Индии. Египта последовать примеру Китайского пролетариата, В этой борьбе все отряды рабочих, борющихся против империалистических хищников, могут расчитывать па вашу поддержку.Рабочие Ленинской фабрики, заводов „Уральский Пролетарий", „Машинострой", Пивзавода, ст. Шарташ, шлют привет Китайскому пролетариату, поднявшему знамя восстания против гнета империалистов.Работница Ленинской фабрики в своем выступлении заявила: „Слова Ильича сбываются"— „Начинается революция на Востоке".

Раб чиеСвердловски* железно дорожных мастере их и печатники в знак солидарности с китайскими рабочими, вынесли следующую резолюцию: „Мы рабочие заявляем, что кровавая расправа, чинимая над рабочими и крестьянами Китая империалистами, цивилизованными людьми", по своей жесто кости не видимо в классовой борьбе. Выражаем свой пламенный привет китайскому пролетариату.Да здравствует революционная борьба рабочих Востока!В Свердловске: „Мы работницы, рабочие и красноармейцы, члены союзов Нарпита Пищевиков, Связи, Собработники и военных учреждений, заявляем протест против вмешательства западно европейских капиталистов в деда катайского народа" Мы обращаемся ко всем рабочим и крестьянам всего мира с призывом помочь китайскому пролетариату сбросить поработителей со своих влечь.12 го июня в помещении Надеждинского рабочего клуба, состоялось собрание китайских рабочих по поводу происходящих событий в Шанхае.Вынесена резолюция: „Мы, китайские рабочие, проживающие на территории свободного государства СССР, зорко следим за событиями в Китае. Мы знаем, что гнет и произвол английской и японской буржуазии заставили Вас выйти на улице Шанхая с громким протестом.— Боритесь не уступайте! говорим Вам. Мы шлем всем восставшим китайским рабочим свой братский привет и призываем вас продолжать борьбу. Мы, китайцы, рабочие Надеждинскою завода, всегда с Вами, мы живем вашими событиями Поражение в вашей борьбе наша боль. Ваша победа— наша радость. Мы готовы взять оружие в руки и пойти к вам на помощь, если она понадобится. Мы шлем также привет английским и японским рабочим и призываем их к борьбе против своей буржуазии, угнетающей многомиллионный китайский парод.
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По фабрикам и заводам
На восстановленном Барабаше[(Экскурсия Свердловцев на Карабашский медиплавительн. завод 21/6).
Карабаш Советский.К а р а 6 а ш —желание всех увидеть скорей, при разговоре о нем и при его представлении— вспоминает „Уркварта", „Английский капитализм". Даже среди нас оказались такие, которые говорят: „Карабаш взяли и восстановили англичание“/Не-

Группа рабочих.

правда. Не забудьте, чю Уркварт с К-о, от концессии па Карабаш отлетел еще 1921 году постановлением ВЦИК. От вторичных попыток в 1924г. забрать завод в свои руки Уркварту тоже не отсыпалось: его расчеты на маломощность нашей страны и расчеты, что на его предложения мы пойдем с поцелуями, далеко не оправдывалисьКарабаш восстанавливается нашими собственными силами. Железная дорожка от Кыштыма в Карабаш кончается—видны рудники и выходящий дым из под горы; чувствуется что завод ожил.От ст. Карабаш двигаемся к нашему пункту, все кажется своим родным. Наш проводник рабочий завода рассказывает, что Карабаш пущен 20 мая, за 10 дней раньше, как это определено было заданием Облсовнархоза и треста. Но все еще чу дятся страхи, что нас встречает Уркварт, по английски мямлит-привет и хвастается о своем могуществе.Но нет! Карабашем правит Уркварт совет- ский-Уркварт в трех лицах, которые ведут показать нам завод—это красный дпректор-предзавкома и секретарь партячейки, а за ними тысячи рабочей массы. Директор завода Серг. Плат. Устинов бывший председатель Свердловского Окрпрофсовета, 

рассказывает о состоянии завода и его вреспек- тивах на будущее
Экслоатация завода англичанами.Карабашский завод с его рудниками до революции принадлежал английскому капиталисту Уркварту. В начале завод образовался на ныне стоя щем конюховском руднике; работало там два ватер жакета. Завод сгорел, а в 1910 г. был вновь построен па том самом месте где он и стоит окру женный высокими горами.Карабашское месторождение одно из больших месторождений но мощности залежей медного кол чедана, которые сейчас исчисляются до полмилли арда пудов и если будут продолжены разведки дальше, то есть основание на гораздо большее количество. Англичане эксплоатацшо завода, при наличии указанного количества залежей, расчитывали па десят лет.

Говорят что Карабаш по своей технике отвечает современности. Это далеко не верно. Оборудование сохранившееся от Уркварта изношено. Капиталисты, вообще не стремились технически улучшить завод для обеспечения работы и проч., а старались только возможно скорей л дешевле достать медь.

Рудокопы у спуска в шахту.

Завод восстанавливаем.Децентрализация на заводе силового хо зяйства стоит не на должной высоте, нужна центральная электрическая станция завода рудники должны быть электрофицированы, По этому вопросу заинтересованные организации ведут переговоры; возможно, что пользование электроэнергией завод получит от строющейся Челябинской Райстанции.Современное силовое хозяйство сильно отражается на себе стоимости вырабатываемой продукции — черная медь. По плану треста



9№“11завод должен выработать в 1925-26 г. 4200 тонн, (тонна— 61 нуд.), что будет равно 50 проц, загрузки завода. В 1926-27 г.— 7200 тонн, при 80 проц, загрузке, и в 1927-28 г. 8000 тонн., при 90 проц, загрузке, в 1925 г. предположено выработать до 1000 тонн. Первые дни выплавки говорят за то, что это задание будет выполнено с превышением, при условии нормального субсидирования потребностей завода.Завод в свое время являясь главным поставщиком меди для царской России является сей час еще более важным для СССР, по этому вниманию к нему должно быть усиленно. В 1913 г. завод выплавлял 534 тыс. пудов меди, в 1916— 406.046 п., в 1917—317242 и. и в 1918—71.072 п.Пред отступлением белых в 1919 г. шахты стали загоп- лятся водой, техническое оборудование приводилось в негодность, а часть белые увезли с собой. Но благодаря среднему техническому персоналу, оставшемуся на заводе, кой что сохрапинилось, конечно при пуске завода в таком состоянии, чрезвычайно трудно было справиться с экономической стороной.Из отпущеннных но смете па восстановление завода 949 тыс. рубл. (израсходовано 600 тысяч рублей)—п у стил и з а в од—во сстан ов и л и А м е р и кап ск и и рудник и должен быть восстановлен Смирновский рудник, но действительная потребность в средствах превышали отпущенную сумму в три раза.Производственная программа нынешняго года при работе Американского рудника и при вали чин старого запаса сырья для выработки обезие- чена. К следующему году обязательно должен быть восстановлен Смирновский рудник, па котором сейчас идет водоотлив В настоящее время работает один ватер жакет, два подготавливается для резерва.Себестоимость черной мели примерно определяется за одну тонну 641 630 рубл,—а до военная продажная цена была до 800 р. за тонну.
Герои пуска завода.В пуске завода приняли героическое участие все рабочие завода и рудников. Предзавком тов.

РЛБОЧИИ ЖУРИЛИ 
занят де* нами

Дмитрии даже отказался назвать отдельных раб>- чих героев пуска Карабаша — „Герои пуска—в е рабочие", говорит т. Дмитрии. Некоторые рабочие работали по 18 часов в сутки—заменяя несколько профессий, а пред пуском завода работали и пасху и назначенные ими дни отдыха 2 и 3 мая. Рабочие американского рудника колчедан дали к пуску завода, тогда как его добыча была назначена на месяц позднее; в день „праздника" пуск завода, рудник дал до 4 тысяч пудов колчедана.
Союзная р а 0 о та.Число рабочих к 20 июня было свыше 2 тысяч чел., из них членов союза 980 человек;—задачи союза объединить не вступивших. На успех в этом отношении можно вполне расчитывать, т. к. например в мае уже вступило 350 членов союза. Членские взносы поступают в размере 70 — 75 проц. В союзную работу, хотя она еще только организуется, втянуто 157 человек. Имеется делегатское собрание в 57 чел ; внимание всех собраний пока было сосредоточено на пуск завода. Фабзавком , состоит из 13 человек, с работой справляется. На заводе работает до 60 чел. молодежи; фабзавком выдвинул



10 РЛБОЧИИ ЖУРНАЛ 1 № 11их представителей в комиссию при завкоме. Дальнейшая задача установление брони. Пока еще с места не сдвинута работа среди женщин,—работает их до 70 чел.Но работницы, дежурные у щитов—нам заявили: „работать мы еще будем,—погодите ведь только еще ожили".
Среди нацпеншинав.На дроби яке встречаемся с пензенскими и казанскими татарами, „говорят нас здесь на заводе до 200 чел., приехали поработать на советскую страну. Вот только работа тяжелая, ежедневно 4 чел. должны нагружать 1300—1400 пуд. минерала".Дальше пожаловались на недостаток спецодежды; этот вопрос еще на заводе для многих ка1егорий рабочих не урелигирован, хотя и имеются соответственные распоряжения и определено колдоговором. „Ну немного то подождем", отвечали татары председателю завкома. „С зарплатой дело обстоит хорошо", говорят эти же товарищи. Средний заработок определяется но всему комбинату 34 рубля, выдается своевременно на 100 проц.

Наша кооперация.
.1В медно-плавильном цехе, между прочим разговорились о кооперации. „Знаем учение Ленина о

• Руководители экскурсии.

кооперации", смело заявил молодой рабочий, „у нас кооперация самое почетное место,—мы все пролетарии и не связаны ни с каким хозяйством,—кооперация должна у нас развить коллективизм". Но все же этим вопросом, по словам секретаря парт ячейки, дело не совсем еще разрешено; в Карабаше имеется отделение Кыштымского ЦРК. Цены против кыштымских на 10 коп. больше, а пояс одинаковый; просили о снижении этих копеек—пока еще ничего неизвестно. Беда еще в тем, что продукты доставляются недоброкачественные, особенно мука; частного привоза нет, здесь виноваты Свердловские заготовители.
Жилищный вопрос.Директор завода тов. Устинов рассказывает о жилищном вопросе на заводе. Этот вопрос у нас стоит довольно остро,—чтобы поставить прилично квартиры надо до 1г/2 миллиона рублей. К нашему приезду было отремонтировано около 70 домов. Сейчас, пока, неудовлетворенными остаются человек до 200временных рабочих, но хозяйская рука- рабочего и с этим вопросом в дальнейшем успешно справится".

Совещании и ко/лиссии.Рабочие организовались в производственно- технические совещания. Вопросы, которые подвергались разрешению это устройство разного рода

Экскурсанты у шахты.

установок, аппаратуры, сдельщина, плохая подача трентефератора, от чего зависит добыча руды и т. д.При цехах организованы производственные комиссии, создана так-же и общезаводская производственная комиссия.Комиссия по охране труда выявила ряд недостатков. Ею были намечены ограждения машин, выдача спецодежды, мыла, полотенец.
Культработа.Культпросвет, работа ведется в рабочем клубе. Клуб пока еще не подошел к запросам массы и ограничивается постановками спектаклей; имеются спортивный, драматический и струнный кружки. Клуб нуждается в большем помещении; было бы очень подходящее занять здание церкви, построенной при Уркварте. Посещаемость библиотеки

Экскурсанты на обратном пути. В ожидании 
поезда. „В тесноте, да не в обиде.

увеличивается, культурная жизнь начинает бить ключей.
Возвращение с завода.Посещение Карабаша создало радужное настроение. все сомнения что здесь хозяйничает Урк- варт разбиты.Выезд обратно из Карабаша был торжественно в лице героев Карабаша, экскурсанты на прощание качали красного диредтора Камбината.Поезд тронулся. У всех прощальное приветствие.Приглашают еще приезжать—приедем.Прощай советский Карабаш! ГЕШ.
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Г о с м е л ь н и ц а № 1
(Свердловск).Как войдешь во двор, так сразу услышишь могучий ритм машин. Работы в разгаре. Подводы с зерном прибывают и уходят. Звонко кричит забирающий муку паровоз. В белом мучном тумане шныряют, запачканные мукой, люди А там, в эле ваторе, где ссыпают только что привезенное, пыльное зерно, непривычному человеку трудно дышать.В первом этаже мельницы только одни трубы и лари; по трубам шумно течет зерно, течет вверх, вниз, в стороны. Под потолком вверху вращаются какие-то колеса, ремни от них идут сквозь щели в следующий этаж.Потом машины—„вальцовки*, похожие одна на другую; в них вращаются стальные валы, с криво нарезанными, мелкими, острыми бороздками Это— зубы мельницы. Из одной „вальцовки" в другую зерно идет, оно становится все мельче и мельче: зерно—крупа—мука.Перед тем, как попасть в зубы „вальцовкиВ * * * * * 14, каждое зернышко будет высушено, очищено, отде лено от грязи, любовно обдуто от пыли искусственным ветром „Перемелется—мука будет* —та самая мука, которая говорит, что мы растем, что мы крепнем, что мы больше не будем голодать.Машинное отделение - сердце машины. Зимов здесь невыносимая жара от насыщенного паром воздуха, но теперь окна и двери открыты и в них заглядывает на машины солнечный июнь.Над всем, что находится в машинном отделении, царит маховик.Около четырех сажен в диаметре, он вращает- ея и на сажень от себя распространяет приятный, прохладный ветер. От него идут шестнадцать тол- втых, двухвершковых, веревочных канатов. Махо вик движется и при помощи этих канатов дает мельнице свет, тепло и движение.Идем дальше.Кочегарка Огромные раскаленные топки. Еще огромные паровые котлы. Кочегар поворачивает ка кой-то рычаг, вдруг из крана вниз па бетонный пол бьет с силой, находившийся под громадным давлением, пар. От неожиданности я отск; киваю в сторону, ногам становится невыносимо горячо.Слесарная. Один рабочий Станок для нарезки вальцовочных валов Станок работает самостоятельно, токарю только требуется остановить его в нужный момент Здесь в слесарной производятся мелкие работы, мелкий ремонт.Кузница. Кузнец и молотобоец. Куют лопаты, кирки, молотки, подковы, гайкиТут же столбы для ковки лошадей возчиков. 

В октябре 1923 года мельница была консервирована и стояла год. 10 октября 1924 года ее пустили и она дала помола в декабре 24 года 1842пуда в м-ц на одного человека рабочего или служащего, находящегося при мельнице; тогда как перед консервацией она давала только 846 пудов вмесяц. Количество пудов помола в месяц за время

с октября 24 года ио апрель 25 года включительно колеблется Между 240000 и 335000 (беру круглые числа), при чемлколебания эти зависят от влажности зерна (предварительная просушка), от частых переходов с одного сорта зерна па другой и от случай
ных простоевВ 1915 году при бр. Макаровых мельница давала помола 13*72 тысяч пудов в сутки, а когда в том же году поставили новых 38 станков размола, помол увеличился до 14 тысяч пудов. Теперь же суточный помол мельницы равен в среднем 10850 п. при чем колебания зависят от причин, указанных выше.С октября 24 года начали работать производственные совещания, на которых присутствовало 30-40 человек, из них: техперсонала 3 чел., от администрации— 1, а остальные выборные от рабочих. Главным вопросом на последнем совещании, бывшем 17 июня с. г., было о капитальном ремонте, в котором мельница сильно нуждается, т. к. с 15 года, если не считать 38 станков размола, ни одного ремонта и технического улучшения произведено не было. На совещании выяснилось, что для полного капитального ремонта мелышцы потребуется при- б (изительно 35 тысяч рублей. Хлебопродукт уже ассигновал 25 тысяч рублей па первое время. Сове щание постановило начать ремонт 20 июля с. г.В настоящее время мельница работает на три смены, круглые сутки, кроме воскресенья и загружена ровно настолько, на сколько позволяет ей из иошенность машин.

Начавшаяся с января с. г. ликвидация неграмотности, блестяще закончена к 1 мая. До ликвидации на мельнице из 192 человек, неграмотных было только 29 человек.Имеется стенгазета „Красная вейка', прекрас но изданная и отпечатанная на машинке и заполненная разнообразным материалом, освещающим быт, непорядки и достижения на мельнице. В стенгазете совершенно отсутствуют статьи на поли гикоэкономические темы, что делает газету односторонне бытовой.В „Красном уголке*, организованном на средства культкомиссии, насчитывается до 350 книг: политика, экономика, радио любительство, антирелигиозные и беллетристика. Наиболее читаемые: беллетристика и антирелигиозная литература (между прочим на мельнице большинство безбожников). Библиотека имеет 90 постоянных подписчиков. Иосещае- м< сть читальни 70 — 130 человек в месяц. Имеются два уголка: ОДВФ и МОПР.В уголке ОДВФ есть модель аэроплана, сделанная руками рабочих. Модель прикреплена к стене и если пустить ток, то мотор будет вращать пропеллер.Клуб открыли с 1 мая силами рабочих. Отремонтировали под него старую обгорелую дачу. Декорации и занавес писали местные художники из рабочих. Ставили несколько пьес и кино картины: „Его призьЛ44, „Аборт44 и др. Среди рабочих чувст



12 РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ № 11вуется глубокий интерес к культурной работе. Экс- курсбюро при клубе устроило уже две экскурсии в В Исетский завод и Ленинскую фабрику.Женотделом организованы все работницы. Проводятся частые собрания, беседы, читались лекции о женских болезнях., о гигиене женщины, о нравах женщины в СССР.В отряде пионеров состоит 60 чел. Проводится культработа, экскурсии, спорт. Имеется инструктор.На днях организована детская площадка в саду мельницы на 60 чел. детей. Имеется для них столо

вая: чай, завтраки, обеды. Руководят инструктор и практикантки из техникума дошкольного воспитания. Заявлений на площадку от рабочих поступает много, но пока не хватает средств, чтобы расширить постановку дела.Рабочими и служащими выписываются газеты местные: „Уральский Рабочий „На Смену!" «Тов. Терентий» п центральные: «Правда», „Известия", „Безбожник", „Рабочая газета", «Пищевик».В. Ш.
ЮТ

3 а в о д „М е т а л л и с т“.
(С в е р дао в с'к).Стучит железо о железо, разговаривают молотки, заглушая размеренный пульс машин. Законченная труба выбрасывает черное облако, закопченные, замасленные люди...В литейном цехе пол потолком, по рельсам ходит мостовой кран, от него ползунки и цепи. Крюками па цепях поднимается крышка формовки, иод формовкой охлаждается вчера вылитый шкив. По всему литейному цеху расположены на земляном полу эти формовки—здесь выливаются колеса, части машин. Формовочная земля в котлах там размет I- вают ее прессы. Из модел него цеха дают дерев н- ную модель. Модель вдавливается в формовочную землю; в углубленье льется чугун, закрывается крышкой. Чугун стынет сутки, потом вынимают твердый, крепкий шкив, колесо, часть машины и они идут по назначению, на место поломанного, испорченного, изношенного.В механическом цехе ставки, станки, десятки станков Станки шлифуют, нарезают, просверливают и вершковый болтик, и саженную штангу. Привода плывут, рабочий стоит у станка, оп весь—вниманье и готовность. Размеренный стук заполняет цех, привода ползут кверху, туда, где вращается трансмиссия, где паромашина движет завод. Па полу—пры стальных стружек, свившихся в пружинку, мелкими звездочками—стальная пыль. Под резцом одного из станков ходит длинная железная плита, резец дела

Разметчики фабзайчата. •

ет на пей желоб. На плите сидит фабзапченок, ея дит па ней вперед и назад и; блаженно улыбаетс-В кузнечном цехе жарко от горнов, искры ле ят во все стороны, паровой молот стучит—падает

Рабочий на сверлильном станке.

на красную железную штангу; между ударами молота рабочий поворачивает штангу.В котельном цехе совсем невозможно говорить. Кричу во всю мочь моему проводнику на ухо, оп мотает головой —не слышит. Этот грохот оттого, что рабочие бьют по листовому, дюймовому железу, склепывают его; сидят верхом па будущей дымогарной железной трубе. Труба—сажень в диаметре, внутри по ней ходит рабочий, не сгибаясь; он заклепывает трубу с внутренней стороны.В машинном отделении маховик паромашины вращает трансмиссию, трансмиссия дает движение динамо, динамо дает жизнь моторам и свет заводу. < тре :ки вольта метров колеблются и прыгают; стрелки говорят, что силы есть много что эта сила делает нужное дело.
Завод „Металлист" находится в веденья „Ура.т- мета„. К концу 1923 года завод работал в убыток, т. к заказы ему шли через „Уралмет1 и их было очень мало, поэтому завод не мог самоокупиться. В
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8 [дейенкю шланни Мошо И„нл"
Экспедиция ,,РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА" доводит до сведения всех подпис

чиков, что желающие получать аккуратно журнал должны присылать 
в Редакцию повторные требования о высылке журнала с указанием срока, 
местожительства и т. д. При заявке ссылаться на соответствующие документы.

Учреждениям и частным лицам не представившим к 1-му Сентября такой 
| заявки--журнал высылаться не будет

то время „Уралмет" чуть было не решил консервировать „Металлист" па неопределенное время, но рабочими и заводоуправлением было испрошено в „Уралмете" право получать заказы па литье и ремонт машин без посредства „Уралмета" и как бы совершенно самостоятельно. Результаты этого превзошли все ожидания: производительность труда стала быстро подниматься, убытка уже не было. За 1923—24 опе рационный год даже была получена прибыль (круглым числом) 16000 рублей. Так же снизилась и себестоимость чугуна: в 1923 24 году пуд чугуна сто ил заводу 5 р 87 к., а с сентября месяца 1924 года до настоящего времени стоимость его снизилась до 3 р. 50 к. Теперешняя загрузка завода равна 85%, при чем это максимальная цифра, которую может допустить изношенность машин на заводе. Последняя выражается в среднем 60%, а в некоторых’ цехах доходит даже до 90%.Теперь завод дает в месяц чугунного литья средним числом 2400 пудов. Несмотря на это, завод срочно требует если не капитального, то хотя бы частичного ремонта цехов. Учитывая это обстоятельство, „Уралмет" решил остановить завод в первых числах августа на две недели для частичного ремой та цехов.
Производственные совещания начали работать с февраля 1924 года, а производственная комиссия и кружки (по кружку в каждом цехе) с октября 1924 года. Состав производственных комиссий таков: от администрации 1 человек (главный инженер), от техперсонала 1 (мастер механического цеха! и от рабочих 6. С января месяца с. г. было только три производственных совещания, а заседания производственных комиссий бывают не менее одного раза в месяц.

В работе производственной комиссии и кружков имеется много существенных недочетов: 1) отсутствие свободных дней, в которые могли бы собираться комиссия и кружки, 2) недостаточная активность рабочих масс, вероятно, по причине неумелого подхода к ним, 3) недостаточная подготовленность членов комиссии и руководителей, 4) разнообразный характер заказов, выполняемых заводом, не дает возможности применить те или иные специальные усовершенствования и 5) загруженность активных членов производственных кружков и комиссии другими обязанностями.Но все таки, благодаря производственным комиссиям и совещаниям, дисциплина среди рабочих и производительность труда поднялись до 90—-100%, Введены некоторые усовершенствования в выплавке чугуна, в просеивании формовочной земли, в спайке ленточных пил и т. д., отчего скорость, качество и продажная цена выработки увеличились в несколько раз.
— Культработа хромает. У рабочих нет своего клуба, и поэтому некоторые из рабочих числятся членами железнодорожного клуба имени Вайнер.— Имеется приличная стенгазета. Статьи на политтемы, о быте рабочего, о непорядках па производстве и т. д.— На 266 человек рабочих и служащих, занятых на заводе „Металлист" выписывается газет: местных 200 экземп., центральных 137 экз., журналов: местных 44 экз., центральных 112 экз. Всего газет и журналов местных п центральных 493 экз.— Библиотека „Уголок Ленина" содержит 506 книг на политические, экономические и научные темы и беллетристику.

8 Шипулин.



14 РЛБОЧИИ ЖУРННЛ № И
03

СОЦСТРАХОВАНИЕ.
мватяваивюжмвйедгеаий^яквя^яяи^ <-^вя?зввашвяза«иигш^а»яитжк^.й^^

Свердловская страховая конференция.В апреле состоялась Свердловская страховая конференция. Конференция на этот раз собралась в несовсем обычном составе: На прежних конференциях преобладали служащие, а на этой конференции большой процент составили рабочие с производства. Обгоняется это тем, что к моменту конференции были ликвидированы кассы с преобладающим рабочим населением — Егоршинская, Бц- лимбаевская, Сысертская и Н.-Сергинская. Всего на конференции присутствовало 176 чел., из них рабочих 80 чел, служащих 96 чел. Втянуты в работу в большом количестве беспартийные 79 чел. и партийных 102 чел.-мужчин —142, женщин—34.Первым заслушан доклад т. Фаддеева о работе Уралсоцстраха. По окончании доклада тов. Фаддеева забросали вопросами: почему получается волокита и задержка с назначением пенсий. Почему не во время выплачиваются пособия но бо лезни и т. д. Доклад занял 1 час, а ответы на вопросы Ь/2 часа. Это показатель, что страхкассы вошли уже неот'емлемой частью в жизнь рабочего класса, и что перебои в работе касс болезненно отражаются па рабочихОтдельных прений по докладу т. Фаддеева решено не открывать.Слушается доклад т. Бригадирова о работе Свердловской кассы.— Мы ростем и укрепляемся, говорит т. Бригадиров: в 1923 году мы собрали 78,6 проц, страх- взносов, а в истекшем 1924 году—96,3 проц. В 1923 году поступило 599.375 р., в 1924 голу 1.874.608 руб. На 1 января 1925 года по фонду пенсий и пособий имеется остаток в 199.599 р. В такой же примерно сумме имеется остаток и на 1 апреля с.-г. что составляет 2-х месячный запас и дает возможность кассе бездефицитно прожить летний период, когда вследствие курортной кампании и отпусков туберкулезникам удваиются расходы.Однако вместе с ростом поступлений увеличиваются расходы. Средний месячный расход в 1923 году по болезни и дополнительным видам пособий выражается в 12.000 руб. в 1924 году в 41 000 руб. Повышается обращаемость в страхкассу; усиливается симмуляция, увеличивается рождаемость. Необходимо дальнейшее увеличение пенсий и пособий.Рост расходов, с одной стороны, и сокращение размера страховых взносов с другой, повелительно диктуют нам необходимость бережного отношения к расходованию страховых средств. В первую голову необходимо повести широкую борьбу с симуляцией, привлекая к этой борьбе общественное внимание, и вовлекая в нее широкие рабочие массыЧерез дома отдыха прошло 2429 чел., из них рабочих от станка 1687 чел., т. е. 69,4 проц., служащих 609 чел. -25,1 проц., учащихся 133-5,5%.Отправлено на курорты на страховые средства рабочих 759 ч, — 70,2 проц, служащих 177 чел.—- 27 проц., прочих 18 -2,8 проц. За год безработным выдано 16.021 пособий, в среднем в месяц обеспечивалось 1335 чел., что составляет по отношению к общему числу безработных 26 проц.В медпомощи имеются некоторый улучшения, но всетаки в этой области еще непочатый край 

работы. Не достает коек, мало амбулаторий, невнимательное отношение врачей и т. д.Так же как и т. Фаддеева, докладчика забросали вопросами, по самым разнообразным отраслям страховой работы.По докладам Фаддеева и Бригадирова высказались 22 человека; выступления, в подавляющем большинстве, носили деловой характер: недостаточно велась комитетом работа по страховому просвещению. Мало сделано по борьбе с симмуля- цией, недостаточна была связь с местами, плохо, совсем плохо работала ревкомиссия. Не выдержан принцип 80 проц, мест в домах отдыха и курортах рабочим от станка; нужно больше обращать внимания на медпомощь. Нужно устранить очереди в амбулаториях. Были и часто групповые подходы: например: представитель Рабпроса требует, чтобы просвещенцы приравнивались в правах на получение мест в домах отдыха и курортах к рабочим от станка Представитель коллективов безработных обращает внимание на „безсправие" безработных занятых в коллективах организованных Биржами ТрудаБее деловые предложения, выдвинутые на конференции, нашли свое отражение в принятых резолюциях.Еще более оживленный прения вызвал доклад о медпомощи застрахованным. Постановка медпомощи вызвала жесткую критику со стороны участников конференций. По докладу высказалось 17 ч. Говорили об оторванности Здравотдела от рабочих масс. Указывали на замену в аптеках одного лекарства другим по небрежности аптечных работников. О невнимательном отношении врачей к больным, о небрежном заполнении больничных листков: „Когда приходится вести борьбу со страховой безграмотностью среди рабочих—это понятно—говорит тов. Семенов,—по когда приходится вести борьбу со страховой неграмотностью врачей—это и не понятно и позорно. Бывати случаи, когда больному мужчине выдают больничный листок с отпуском по „беременности*. Указывали на расходование фонда „Г“ не по прямому назначению. При посылки из районов рабочих в Свердловск для спецлечения в областныя лечебный учреждения или не принимают совсем или заставляют ждать очереди по месяцу и больше.В заключительном слове докладчик д. Луканин признал справедливость многого из отмеченного в прениях, п указывал на некоторые все же достижения в постановке дела, считает, что на ближайшее время серьезных улучшений ожидать не приходится, так как для этого пет рессурсов. Фонд „Г“ недостаточен, а средства местного бюджета также ограничены. Но и в пределах имеющихся средств нужно стремиться к улучшению качества медпомощи и в этой работе страховые работники должны помочь нам изживать имеющиеся недостатки.Конференция работала три дня. В конце был избран Комитет кассы из 27 человек и 9 кандидатов. В ревкомиссию избирается 5 чел. и 3 кандидатаПленум Комитета против прежнего состава увеличивается в два раза за счет, привлечения работников с мест и с производства



№ 14 РНБОЧИИ ЖУРНМЛ 15В пленум избраны также представители наиболее крупных союзных организаций-металлистов, текстильщиков, рабземлес, строителей, совработ- ников и других.
Конференция приняла резолюцию протеста против подлаго убийства польскими панами т. т. Богинского и Вечеркевича и закрывается пением Интернационала. И. ГРЕНАДЕР.

Первый пленум Облстрахкассы.
З-й с'езд .профсоюзов Урала по докладу т. Фаддеева 

утвердил реорганизацию Уралсоцстраха в областную стра 
ховую кассу. Комитет областной страхкассы избран на 
с'езде в составе 37 человек и 13 кандидатов В состав ко
митета вошли председатели крупнейших касс области, 
представители всех обкомов профсоюзов, рабочие с про
изводства а также представители женотдела и комсомола.

14 июня состоялся первый пленум комитета област
ной страхкассы с участием представителей всех почти 
страхкасс области, прибывших на с'езд профсоюзов. Всего 
на пленуме присутствовало 53 человека Пленум ограни 
чился конструированием президиума областной страхкассы 
и разрешением наиболее срочных вопросов страховой ра
боты Президиум областной страхкассы сконструирован в 
составе 7 членов: т. т. Фаддеева Бригадирова, Соколова, 
Пестерева, Могиленского, Субботина. Котельникова и трех 
кандидатов т. т. Этингера, Моругина и Федурина Предсе
дателем комитета единогласно избран т Фаддеев, замести
тель т. Бригадиров

Созыв очередных пленумов намечен раз в три ме
сяца. Точный срок созыва устанавливается президиумом.

Больше всего прений возникло на пленуме при об
суждении по докладу т. Бригадирова вопроса о порядке и 
нормах обеспечения страхкассами безработных, занятых в 
коллективах и предприятиях, организованных биржами 
труда Согласно постановления ВЦИК от 22/ХН 24 г., такие 
безработные подлежат соцстрахованию без взимания за 
них страхвзносов. Но постановление ВЦИК не разрешает 
всех вопросов возникающих в процессе соцстрахования 
без уплаты страхвзносов, а подпобной инструкции о по
рядке проведения постановления ВЦИ С до сих пор цент
ром не издано

Пленум единогласно высказался за освобождение от 
уплаты страхвзносов только за безработных, занятых в кол 
лективах и предприятиях бирж труда временно, не свыше 
б-ти месяцев.

За инструкторский же персонал коллективов или за 
тех занятых безработных которые работают там бессмен
но свыше б-ти месяцев подряд, страхвзносы должны упла
чиваться администрацией коллективов на общих основани
ях. При временной утрате трудоспособности безработные 
участники коллектива, за коих страхвзносы не уплачива
ются, получают пособие от страхкассы во все время нетру
доспособности по нормам, установленным для соответст 
вующей группы безработных При стойкой нетрудоспособ
ности и инвалидности безработного, вызванной увечьем, 
полученным в связи с работой в коллективе пенсия наз
начается на общих со всеми застрахованными основаниях 
из расчета заработка безработного по последнему месту 
службы или работы до регистрации на бирже труда.

Что касается безработных подростков, занятых в кол
лективах или предприятиях сверх брони в порядке инди
видуального или бригадного ученичества, то пленум при
знал возможным выдавать таковым подросткам пособие по 

безработице по нормам, установленным для безработных 
11-й группы, в течение 6-ти месяцев, независимо от того, 
имел ли подросток право на пособие до включения в кол
лектив или нет

Не менее горячие прения возникли на пленуме по 
вопросу об отмене с-фаховых (больничных) книжек и за 
мене их соответствующими графами в расчетной книжке 
или членской книжке профсоюза Представители крупней
ших касс высказывались за таковую отмену, но пленум 
подавляющим большинством голосов признал необходи
мым сохранение страховых книжек, поручив президиуму 
принять меры к упрощению и введению единообразия 
этой книжки по области. Пленум также поручил президиу
му наметить две кассы, где возможно в виде опыта про 
вести отмену страхкняжек О результатах опыта доложить 
следующему пленуму. <

Пленумом был заслушан подробный информацион
ный доклад т Фаддеева о ходе курортно-санаторной кам
пании по области. По докладу пленум поручил президиуму 
принять меры к устранению замеченных недостатков о хо
де курортно-санаторной кампании, главное принять меры 
к своевременной рассылке путевок начать кампанию за 
передачу в ведение Уралстрахкассы одного из бальнеоло
гических курортов Урала и следить за своевременным и 
правильным распределением мест на курортах, чтобы це
ликом соблюдался »/0 направляемых на курорты рабочих от 
станка, установленный Цусстрахом и ВЦСПС.

По докладу т Гутермана пленум постановил предло
жить всем страхкассам выделить постоянных страхкоров 
для „Вопросов Страхования,, и „Рабочего журнала" и при
нять меры к усилению подписки на эти журналы.

По докладу тов. Коршуновой пленум поручил всем 
страхкассам принять меры к своевременному и правильно
му учету несчастных случаев на предприятиях.

По предложению т Шашмурина пленум предложил 
президиуму проработать план и программу страховых кур
сов

Наконец, по предложению т. Сулимова пленум при
знал желательным периодическое командирование руково
дителей страхкасс Урала для ознакомления с постановкой 
работы в крупных страхкассах других областей республики.

Работа пленума продолжалась всего один день и 
многие вопросы были поэтому сняты с повестки дня и пе
реданы на разрешение президиума или отложены до сле
дующего пленума. Несмотря на спешку и усталость участ
ников пленума после работ областного с'езда профсоюзов, 
работа пленума прошла довольно оживленно при актив
ном участии большинства участников.

Уже первый пленум показал, какое значение имеют 
обсуждение и разрешение больных вопросоз страховой 
работы не в тиши кабинетов, а коллективно при непо
средственном участии работников с мест, представителей 
профсоюзов и рабочих с производства.

Б. Г.

Трудовая помощь безработным и страхкассы.Состояние пашей безработицы, принимающей все более устойчивый характер, приобретает очень важное общегосударственное значение.Последнее всесоюзное совещание работников рынка труда и крупных Бирж Труда, поставило вопрос о безработице на рассмотрение Госплана, дабы последний увязал соответствующие мероприятия по борьбе с безработицей и возможному ее смягчению с общим планом и перспективами народного хозяйства.Отсюда понятно, что между теми органами, которые совместно призваны НЕПОСРЕДСТВЕННО вести борьбу с безработицей, именно органами НКТ и Соцстраха, необходимо наибольшая увязка в работе по оказанию безработным материальной и иной помощи.

Однако, с момента, снижения тарифа взносов па социальное страхование эта увязка несколько нарушилась, т. к. постановление ВЦИК от 22-ХП, о предприятиях и коллективах, организуемых Биржами труда по оказанию трудовой помощи без работным, освобождая коллективы от уплаты страх- взносов, вместе с тем предоставляет участникам коллективов право пользования всеми видами страхования- Кроме, того, инструкция НКТ СССР от 18 V с.-г. „о порядке проведения общественных работ" также устанавливает, что все безработные, работающие па общественных работах, продолжают состоять на учете биржи труда и пользуются всеми правами застрахованных по всем видам страхования.



16 РАБОЧИМ ЖУРНАЛ № ИНаконец, в резолюции, принятой указанным выше совещанием по докладу тов. Быстрицкого, мы читаем: „считая целесообразным использование не которых средств страхоргапов на организацию трудовой помощи, а также в целях более плапомер ного отпуска средств Страхкассами, надлежит определенный процент расходов установить из фондов пенсий пособий, который должен быть передан Биржам труда на организацию трудовой помощи“ (пункт 21).Само собой разумеется, что как бы ни были близки интересы борьбы с безработицей для страх- органов, они прп сниженном тарифе вынуждены беречь свои средства для всех застрахованных, к >- торые в праве получать все виды страхования.Между тем, по имеющимся у нас сведениям, страхорганы Урал,, за истекший 1924 год изра сходовали 380 500 рубл. на одну только выдачу пособия по безработице, (включая все виды страхования), не считая финансовой помощи трудколлек- тивов (специальный фонд в 30.000 р., расходуемый в форме возвратных ссуд», на общественные ра боты в летний сезон 1924 года (45.000» и т. д.Кроме того, участники коллективов, равно как и запятые па общественных работах, заболевают наравне со всеми трудящимися и получают пособие из касс социального страхования наравне со всеми застрахованными, х тя за них страхвзносы не уплачиваются.
Ш2ЖКСЕКККЭВБ1

Пет сомнения в том, что в стране, где власть принадлежит самим трудящимся, не должно быть сынков, каковыми в данном случае могли бы являться „действительно" застрахованные и пасынков „мнимых" застрахованныхПоэтому дальнейший рост числа коллективов при существующем о них положении может создать угрозу финансовой устойчивости страхоргапов. Является необходимым несколько ограничить расходы страхкасс на обеспечение участников коллективов без получения за них страхвзиосов путем передачи уже окрепших коллективов хозорганам, привлече ния коллективов к ушате страхвзиосов за безработных, занятых в них долее 6 ти месяцев и регулярной сменяемости состава коллективов, чтобы они охватили возможно более широкий круг безработных. Руководители коллективов оставляют зачастую безработных в коллективах по 6-ти и более месяцев, в связи с чем возникает вопрос о предоставлении им отпусковЗдесь, очевидно, необходимо соответствующее  ̂раз'яснение вышестоящих органов и состав коллек- И тивов должен регулироваться таким образом, чтобы <7 слабые рессурсы коллективов пе расходовались без'; крайней необходимости и страхкассам не приходи- лось без конца предоставлять участникам коллек- С/ тив ш все виды соцстрахования без уплаты за них „ страхвзиосов. )А. Ш.
етяижигагиия

Курортная кампания по Свердловской страхкассе
Зп 1-й сезон с 22 апреля—о июня 192э года.В текущем году Свердловская страхкасса при направлении на курорты обслуживала застрахованных только района Свердловской кассы, за исключением союза металлистов, которых обслуживала в масштабе округа.Всего отправлено за 1-й сезон с 22 апреля по 5 июня 1925 года 512 человек, исключительно застрахованных, работающих в предприятиях и учреждениях Свердловского района.На курортные места страх организаций (Цус- страх и Уралсоцстрах) отправлено 229 человек или 44,72 процента общего числа и на места прочих организаций (профессиональных, партийных за счет учреждений и за свой счет) 283 или 55,28 проц.По местонахождению курортов отправлено: 1) па южные курорты —106 человек пли 20,7 проц. 2) на местные курорты—406 чел. или 79,5 проц.По социальному положению отправленные распределяются следующим образом:рабочих...............................  263 человека.служащих.................. 227 „студентов....................... 13 „инвалидов труда ... 6военнослужащих ... 3 „На места страховых организаций из 229 чел. на Юг отправлено—36 чел. или 15,3 процента, на местные курорты—193 чел. или 84,7 процентов.По социальному положению отправленные распределяются:предоставлено: рабочим .... 125 мест.„ служащим ... 84 „„ студентам ... 11 „„ инвалидам труда 6 „„ военнослужащим 3 „

На места, арендованные прочими организациями из 283 отправленона места; профорганизаций 256 чел. 90,5 процентов„ парторганизаций 24 „ 8,5 „. за свой счет 3 „ 1 „По социальному положению отправленные этими организациями распределяются;рабочих .... служащих . .студентов . . .Наибольшее число х
. 138 человек• 143
• " п[ест имели союзы:

Общее ко
личество

Из них 
рабочих

0 0

Металлисты . . . 114 91 80 о/°

Совработники . . 114 13 11,4 »>

Текстильщики . . 59 50 85 п

Рабпросс .... 44 2 4,5 •’

Горнорабочие 31 22 71 0

Пищевики . . . 29 24 83 м

Химики ............... 22 20 90,9 и

Печатники . . . 18 15 83 и

Строители .... 15 10 66,6 я

Медсантруд . . . 12 5 41,75 м

Нарпит ............... 10 71 70

Коммунальники . 7 2 28,5 »

Рабземлес .... 6 5 83 •»

Рабис ................... 6
Кожевники . . . 5 4 80 >*



№ И РАБОЧИЙ журнал 17• По роду болезни наибольшее количество мест приходится на туберкулезных больных.Из 512 на туберкулезных приходится 256 или50 процентов, из них: рабочих........................ 148 человек,служащих .... 108 „Больных ревматизмом и женскими болезнями 156 чел. или 30,5 процента, из них:рабочих .....................  88 человек.служащих .... 68 „Больных неврастенией и сердечными болезнями 100 чел. или 19,5 процента, из них:рабочих ...................... 39 человек.служащих .... 61 „

Из всего числа отправленных на курорты уехало:мужчин—395 человек или 77,2 процента.женщин—117. „ „ 22,80 »

Доверенный врач Файнштейн

По возрасту отправленные распределяются:подростков до 18 лет 6 человек.от 18—20 „ 14от 20—25 „ 93 »от 25—30 „ 132от 30—40 „ 166свыше 40 „ 101

Последствия расхлябанности.(Из материалов Ревизионной Комисси Надеждинской страхкассы)В г. Надеждинске страх каса солидная—в ней числится на 1-е мая 17544 застрахованных и 1341 Л пенсионер, из них в самом г. Надеждинске имеется 44 застрахованных 11767 человек и пенсионеров 800 человек, а остальные 5777 застрахованных и 541 пенсионер обслуживаются 9 выплатными пунктами.Как и во всякой солидной кассе работа в ней распределена между тремя отделами—общим, финансовым и операционным.Рассмотрим каждый из них:
I. Общий отдел.Туго пришлось сотрудникам общего отдела и секретарю комитета (он работает в кассе недавно, отдувается за чужие грехи) когда ревизионная комиссия при проверке, производившейся в начале июня с. г., бывало требует найти какую нибудь бумагу—иногда требовалось для этого по несколько дней. — Как же вы находите бумаги в текущей работе? задает член ревизионной комиссии вопрос сотруднику.—-— Да вишь ли, сейчас нет делопроизводителя, он то быстро находит, так как у него память очень хорошая. ,

II. Операционный отдел.Странное зрелище поражает человека, не знающего Надеждинских обычаев, при приближении к страхкассе в 7-8 ч. утра. Возле здания кассы стоит большая толпа народу, мирно ведущая беседу. У каждого из сидящих здесь вычерчена мелом на груди или на фуражке цифра, обозначающая его очередной номер. Тут же стоит грамотей, обыкновенно мальчик или девочка с большим куском мела в руках, которым производится надпись всякому вновь прибывшему лицу.— Тебе куда, за деньгами, или документы сдать?—спрашивает грамотей.По получении ответа он важно поднимает руку с мелом и выводит соответствующий номер— 187, 215 и т. д.— С какого времени начинается здесь устанавливаться очередь?—спрашиваю я у нумерованных посетителей.— Как когда—с 4-х—5-ти часов утра, а иногда и раньше.

— Зачем же приходить так рано?— Опоздаешь, — денег не получишь. Вот смотри,—добавляет собеседник, — теперь только 7 часов, а уже 215-й номеп идет, вряд ли уже выдадут последним.— А всегда здесь у вас такие очереди?— Ну, как-же, нешто возможно в страхкассе без очередей? нашего то брата много, а работает там мало людей. Поэтому здесь всегда очереди...— Вот уже три годе получаю нензию в кассе— перебивает стоящий рядом старичек—первое время бывало запоздаюсь и хожу по несколько дней за деньгами, а теперь уже прихожу чуть свет. Вот, мотри, у меня седьмой номер—показывает он с гордость» надпись на груди.Так стоят они до Э1^ ч. на улице, пока н- откроют кассы. Тогда лица, пришедшие за деньгами, идут в одну половину, где находится кассир, а вторая часть в другую - к приемщику документов. Последнему приходится долго задерживат- каждого посетителя, так как в это время он дол жен отыскивать личный счет,, заполнить продолжение и производить ряд других работ. Сама при емка у него также не малая—до 200 и более доку- кументов в день.Кассир - человек суетливый. Утром он приходит рано на службу, открывает ящик, вынимает деньги и бежит менять их. Возвращается к 11—12 часам и начинает выдачу.— Чем об'яснить такие очереди у вас?—задаю я вопрос одному из сотрудников.— Больно уж любят они здесь в Надеждинске очереди, сколько мер мы уже не принимали, а они все приходят на рассвете. Здесь в кооперативе еще большие очереди, чем у нас. Туда приходят с вечера. ♦В карточном каталоге полнейший хаос. Личные счета хоанятся в ящике, разделенном на несколько отделений. Внутри каждого отделения они разделены между собой по сотням. Аккуратно вставлены картонки, где на каждой имеется надпись порядковой сотни. Но в сотых номерах можно найти личные счета с 5-ти и 6-ти тысячными номерами. Неудивительно поэтому, что имеется по несколько личных счетов на одного и того же застрахованного и наоборот—на личных счетах разных застрахованных—один и тот же номер.Вспомогательный к карточному каталогу алфавит помогает вносить путаницу. Алфавитные карточки также разложены в ящике, разделенном на
библиотека
В. Г. Бвлимсйед

____ г* Свемловск
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5ШГЗЯЙклетки, предназначенные для каждой буквы отдельно. Странным свойством, однако, обладают эти карточки—они перепрыгивают из одной клетки в другую, иногда на довольно далекое расстояние, как например, из „Ф“ в „А“ и обратно. Отыскать по такому алфавиту личный счет—дело нелегкое.— А почему у тебя такой хаос в карточном каталоге?—спрашивает ревизионная комиссия у председателя кассы.— Да не может у меня быть этого-заявляет недавно вернувшийся из командировки председатель—раньше здесь был хаос, а теперь мы его исправили.В дальнейшем выяснилось, что вновь избран ный комитет действительно упорядочил было каталог, но когда председатель уехал, все было опять впутано.Крупным недостатком в работе операционного отдела является то, что возле столов сотрудников, которым не следует соприкасаться с публикой, как например, счетоводы, всегда толпится много народу, мешающего им работать. ' Заведующему операционным отделом трудно следить за работой своих сотрудников, так как часть из ннх находится в верхнем, а другая в нижнем этаже.К заполнению больничных листков относятся небрежно, как врачи, так и предприятия. Часто в них нет необходимых кассе сведений и приходится либо гнать застрахованного по несколько раз, либо принять листок не вполне заполненным.При старом комитете листки, по которым выплачено пособие, хранились в беспорядке и в ре

зультате этого ревизионной Комиссией обнаружена при ревизии, производившейся в сентябре пр. г. недостача больничных листков на сумму свыше 6.000 р., а в июне с.-г. на 1200 р. Только при новом комитете листки начали храниться в полном порядке и никаких недостач не обнаружено.
III. Финансовый отдел.На одном из заседаний президиума в марте пр. г. было внесено предложение, вынести благодарность страхователям, исправно вносящим стра ховые взносы. Не принял этого предложения прежний состав президиума только из самолюбия. А следовало бы это сделать хотя бы потому, что никогда деньги не взыскивались. Захотел страхователь вносит, не хочет—не вносит, а никто не требует с него В последнее время с этим налажено. Новый комитет принялся энергично за взимание страхвзносов. Но до сих не взыскано пени, причитающейся со многих страхователей. Не налажен также и контроль над страхователями.Работу бухгалтерии ревизионная комиссия нашла удовлетворительной.Таково положение Надеждинской кассы к началу июня с.-г. Однако, есть надежда, что в насто ящее время работа направится. Новый комитет уже принял некоторые меры к исправлению указанных недочетов. Но не легко это сделать. Разрушалось дело в течение трех лет и требуется много усилий, чтобы направить его. А необходимо это сделать в ближайшее время, так как замедление „смерти подобно. В

ХРОНИКА*
йрда Обмой прахкаШ)!Впредь до утверждения пленумом комитета подробного положения об областной страхкассе, вся работа областной страхкассы распределена между тремя отделами; административно-организационным, финансовым и операционным Руководителем каждого отдела является член президиума, выделенный для постоянной работы в страхкассе. Все три члена президиума, в том числе председатель и его заместитель, образуют рабочий президиум страхкассы, разрешающий с последующего утверждения пленума президиума наиболее срочные и текущие вопросы страховой работы.

Шпуск дотаций пушкам в счет областиего фэнда-В виду тяжелого финансового положения страхкасс промышленных районов президиум разрешил выдачу дотации следующим страхкассам:Южно Уральской 60000 руб. на два месяцаНевьянской 6000 „ „Кушвинской 15750 , „ „кыштымской 17500 „ „Асбестовской 7000 „ „ „
Организация пщвд а Пермяцком округе.Пермяцкие окружные организации возбудили перед Уралсоцстрахом ходатайство о создании самостоятельной Пермяцкой окружной страхкассы. Уралсоцстрахом во время с‘езда союзов было созвано по этому вопросу совещание председателей тех 

страхкасс, которые в настоящий момент обслуживают Пермяцкий округ с участием представителей Пермяцкого профбюро. Совещание высказалось против создания самостоятельной страхкассы, так как число застрахованных в этом Округе едва достигает 1000 чел., но преимущественно совслужащих, разбросанных по всему округу в сельских местностях. Вместо страхкассы совещание признало необходимым организацию в округе страхпункта Пермской страхкассы, обслуживающего в отношении соцстрахования весь Пермяцкий округ.Президиум Уралстрахкассы утвердил решение совещания и предложил Пермской страхкассе приступить к организации Пермяцкого страхпункта и принятию дел от тех страхкасс, кои до сих пор обслуживали этот округ.
Недвпупимость шодшия пряхмп ня де 

прямому назаачениш-Кыштымская страхкасса возбудила перед Урал- страхкассой ходатайство о разрешении расходования до 50 процентов взносов с сумм скрытой страхователями зарплаты, обнаруженных при контроле, на улучшение специальных видов медпомощи застрахованным. Уралстрахкасса категорически предложила Кыштымской страхкассе воздержаться от каких-либо затрат средств местного фонда, откуда бы эти средства ни поступали, на улучшение медпомощи или иные расходы, не предусмотренные положением о фондад. Также Уралстрахкассой от-
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■■итти ш иминжввлжапжмжя^яйЕажгавяемизасмшяаЕагакаетвшотмаашвнаояетдйвя^клонено ходатайство Лысьвенской страхкассы о разрешении за счет оргсредств возмещать расходы в размере 50 процентов по аренде застрахованными Лысьвенского завода за свой счет санаторных коек.

борьба ( шютш заболеваехопа-В целях борьбы с симуляцией заболеваемости среди застрахованных комитет Асбестовской страхкассы решил создать институт добровольных контролеров из рабочих, работающих по контролю за больными застрахованными под руководством комитета. Комитет страхкассы предложил страховым уполномоченным вопрос о выделении контролеров поставить на обсуждение цеховых профячеек.
Размер лоМ к^орткикам.В виду поступивших запросов с мест президиум Уралстрахкассы признал, что застрахованным, направленным на курортное лечение, пособие за время нахождения в пути до курорта и обратно по временной нетрудоспособности должно выдаваться в полном размере, во не свыше установленного мак симума.

бракер достойный лодражешСовещание председателей страхкасс Пермского округа выдвинуло перед Уралстрахкассой вопрос об 

открытии яслей при доме отдыха в Н-Курьях для детей отдыхающих работниц. Президиум обл- страхкассы разрешил открытие яслей при условии, если Пермский охмлад возьмет па себя руководство воспитательной работой в яслях, по содержанию личного состава и обслуживанию яслей.
Состав прэзншмт дэрпраиаиы Пермской ж. л-Вновь избранный на последнем с'езде дорпроф- сожа пленум к-та дорстрахкассы в составе 19 членов и 7 кандидатов выделил для работы в дорстрах- кассе президиум в составе т. т. Моругина, Баркова и Сырчикова. Председателем комитета избран тов. Моругин, заместителем председателя и заворготде лом тов. Сырников, зав. операционным отделом тов. Барков.

ббщоме страхкасс области-Президиум Уралстрахкассы наметил ряд обследований деятельности страхкасс промышленных районов области и специальное обследование характера соцстрахования батрачества, проводимого страхкассами на местах. Для этой цели намечено обследование страхкассы Ишимского округа, где широко 'применяется наемный труд в сельском хозяйстве.

место Фельетона.
I.Удостоверение: „Дано сие Н еким фельдшерским пунктом т. Сикорину И. П в том, что он лечился в означенном фельдшерском пункте от фурункулеза с 1 июня по 1 сентября". Документ этот пред‘является в страхкассу для оплаты. »Страхкасса отказывает. Райстрахкассе.„Препровождая при сем удостоверение Н екого фельдшерского пункта, выданное тов Сикорину о его болезни, окротделение союза совработников предлагает Вам оплатить дни болезни т Сикорину, во избежание передачи дела в суд".— Пошла писать губерния„Заведующему Н-ским фельдшерским пунктом. Срочно. Н-ская страховая касса просит дать об‘яс- нение, чем руководствовался фельдшерский пункт, выдавая отпуск по болезни гр И. П. Сикорину свыше трех месяцев с диагнозом „фурункулез" без направления его во врачебно-контрольную комиссию, согласно инструкции".— История продолжается.В Н-скую страховую кассу.«Н-ский фельдшерский пункт подтверждает, что гр. Сикорин действительно страдает фурункулезом и обращался за медпомощью в пункт, каковая ему и была оказана, но осво'бождения по болезни он не получал, так как был вполне трудоспособен, что и доказал своей работой по починке моста в течение всего лета».Копия в сотое. - хВопрос исчерпан. Сорвалось.

II.Рабочий гранильной фабрики Н. И. диагноз: воспаление роговой оболочки глаза Отпуск на две недели через ВК.К, потом еще на две недели и еще на две.В кассу поступает заявление, что означенный гр. торгует на барахолке. Касса старается собрать сведения на месте его жительства и получает сведения самые противоречивые. Сегодня комендант утверждает, что Н. И. торгует, затем комендант, терроризованный и перепуганный, шлет в догонку за первым заявлением противоположное заявление, что Н. Н. не торгует и от роду никогда не торговал и торговать не будет. Вот только имеет ом пристрастие к музыкальным инструментам и часто их покупает и продает. ВКК, куда его еще раз направляют, подтверждает свой диагноз и . пособие выдается... заведомому симмулянту.III.В Н Тагиле появилась новая еще неведомая странная эпидемия: все женщины стали рожать двойни. Эпидемия приняла столь широкие размеры, что местная страхкасса, оказавшаяся накануне финансового краха, вследствие удвоенных выдач пособий на роды, забила тревогу. Вредность этой эпидемии усугубилась еще .тем, что все родившиеся младенцы через два-три дня умирали. Приходилось выдавать пособие на похороны: созданная для выяснения причин этой загадочной эпидемии комиссия в результате длительного изучения установила следующее: „микробами-возбудителями" этой болезни оказались 3 Н-Тагильских гражданина — любители легкой наживы. Ход „болезни" рисуется в следующем виде: „возбудители" составляют удостоверение 



20 РАБОЧИЙ журнал № 11© рождении у гр. такой-то двух младенцев мужского или женского пола. Удостоверение это заверяется неразборчивой подписью уличного старосты и представляется на заверение в милицию. Разбирать неразборчивую подпись уличного старосты в милиции никому не охота и автоматически она заверяется. Затем нред'является в ЗАГС, который выдает на основании этого удостоверения акт о рождении двух младенцев, а страхкасса выдает пособие.

„Болезнь" эта теперь изучена и ликвидирована путем хирургического вмешательства нарсуда. Остались лишь не изученными причины „куриной слепоты" (есть и такая болезнь) милиции и степень травматических повреждений финансов Н.-Тагильской страхкассы.
Н. Бригадиров.

вопросы и ОТВЕТЫ.1. Может ли инвалид труда быть направленным в санаторию на курортах за счет страхорганов?Может, если курортно-отборочной комиссией признан нуждающимся в таковом направлении для восстановления своей трудоспособности.Определенное число коек забронировано Урал страхкассой для нужд инвалидов труда и места предоставляются при наличии соответствующих заключений курортно-отборочных комиссий.Имеет ли право на пенсию инвалид труда при наличии у него трудоспособных детей, занятых работой по найму?Пенсия назначается инвалидам труда—первых трех групп, независимо от наличия трудоспособных детей, хотя бы он жил совместно с ними. Лишь в случаях совместной с детьми торговли, промысла или хозяйства страхкасса может отказать таким инвалидам в выдаче пенсии, если торговля, промысел или хозяйство обеспечивает инвалидов минимально- необходимыми средствами существования.3. Имеет ли право на пособие по безработице подросток, записавшийся после лишения последнего кормильца на биржу труда, но не работавший ранее по найму?Подростки, нигде не работавшие ранее по найму и не работающие в коллективах безработных или на предприятиях сверх брони в порядке индивидуального или бригадного ученичества, пособием 

по безработице от страхкасс не пользуются, хотя бы и зарегистрировались на бирже труда.4. В каком размере надлежит взимать страховые взносы за пастухов в сельских местностях?Страховые взносы за пастухов в сельских местностях надлежит взимать в том же размере, как за батраков, т е. в размере 5 процентов с выплачиваемой ему зарплаты.5 Может ли застрахованный, направленный в санаторию на курортах не за счет страхорганов, получать пособие от страхкассы по временной нетрудоспособности и па покрытие расходов по проезду па курорт и обратно?Пособие застрахованным, направленным в санатории за счет хозоргапов, профсоюзов или за свой счет, по временной нетрудоспособности может выдаваться лишь при наличии удостоверения ВКК, что курортное лечение необходимо для восстановления его трудоспособности.Бесплатным проездом на курорты за счет страхкасс они не пользуются.6. Считаются ли лица, содержащие частную школу и ведущие в ней преподавание, работающими по найму?Содержатели частных школ, хотя и несущие в них преподавательские обязанности, могут приравниваться к кустарям, ремесленникам или лицам свободной профессии, но никоим образом не являются работающими по найму.
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Организационная работа.
Даешь квалификацию.В настоящее время в странах империализма все чаще и чаще проявляются злобные выпады против Союза Советских Республик, и мы с уверенностью можем сказать причины этой ненависти—наше хозяйственное возрождение.Еще не так давно капиталистическая пресса кричала «о большевиках раззорителях», ведущих государство к финансовому и промышленному крахам.И что же, Советская промышленность не только не рухнула, но гигантскими шагами идет по пути восстановления и в некторых случаях превзошла нормы выработки 12—13 г. что в послевоенное время пе под силу было бы царизму, то в руках рабочих и крестьян является делом осуществимым.При Главметалле разработан проэкт постройки целого ряда новых заводов, которые от первого камня фундамента до последнего винтика в машине будет Советской постройки.В частности на Урале предполагается построит 4—5 металлургических заводов и 1 машиностроительный. И вот, тут, самой жизни выдвигается другой вопрос — это о достаточно подготовленых, квалифицированных рабочих.Время бежит, старое поколение выбывает и ему на смену идет новое.... И, эта смена—молодняк рабочий, встающий к станку должен не только не уступать в квалификации «Старикам», но воспитанный на принципах ЦИТ‘а — превосходит их по быстроте и чистоте работы. Для этой подготовки требуются года. Но помимо школ Фабзавуча с 3—4 летним курсом обучения школ, в которые идет только юношество (согластно правил, приимается не достигшие 18 лет).Кроме этого необходимо озаботиться о поднятии квалификации рабочих у станка.Краткосрочные курсы для взрослых—вот лозунг, выброшенный самой жизнью: высококвалифицированный рабочий—потребность сегоднешпего дня.По затронутому вопросу. Редакция, начиная с настоящего номера, даст ряд обозрений по главнейшим отраслям уральской промышленности.

Гормет— одно из крупнейших металлургических об'единений Урала ежегодная потребность в высококвалифицированных рабочих выражается в следующем: Мартеновское производство . . . .10 чел. Листопрокатное............................................. 16 ,,Мехапически-электротехническое .10 ,, Проволочно-прокатное произв . . 6 ., Литейно-модельное..................................... 5 ,,Трубо-прокатное ...........................................4 ,,Итого 50 чел.Для целей подготовки квалифпцировапных рабочих—Гормет имеет четыре школы Фабзавуча при В-Исетском, Ревдинском, Каслинском и Перво-Уральском заводах.

В начале школы имели механический уклон, в зависимости от потребности в рабочих руках по этим специальностям.Но с 24—25 учебного года в связи с ростомметал- лургического производства и школы перешли на подготовку металлургов.Несколько замедляет работу недостаточно оборудованные учебные мастерские, а также не пригодность помещений, что особенно относится к Перво- Уральской школе.Денежных средств, отпускаемых Горметом не хватает и школьные преподаватели в большинстве случаев занятия ведут по совместительству.Всего лучше обставлена в смысле пособий и пре- подователей В-Исетская школа, кстати, давшая в нынешнем году одна из первых выпуск в 8 человек высококвалифицированных рабочих.Общее число учащихся в школах Фабзавуча Гормета было -296 чел., при чем из В-Исетской, Каслинской школ выбыло в среднем 13°/о по каждой Причины—недостаточная материальная обеспе- ченость.Школы на 68°/0 заполнены партийным молодняком, по социальному же положению — 87% дети раоочих.Преподавательский персонал школ можно разделить на 3 группы с высшим образованием—10 чел., со средним—14, с нисшим (мастера)—15 чел.Бывшая в июле месяце текущего года выставка работ школ Фабзавуча—показала достаточную подготовку учеников. И некоторые из школ благодаря хорошей продукции изделий, выпускаемых учебными мастерскими окупают себя на 45°/о.С увеличением отпуска средств Горметом можно будет ввести бригадное ученичество, при котором, специально выделеный, высококвалифицированный мастер ведет практические занятия с группой подростков.Существующему по заводам индивидуальному ученичеству—до сего времени уделялось мало внимания и с этой стороны работу необходимо углубить.Рабочий—лучший хозяин производства, строго учитывая все недостатки и вот, когда 1-го апреля перезаключили колдоговор с Горметом, то последнему непременным условием было поставлено—организация курсов по поднятию квалификации рабочих при заводах В-Исетском, В-Уфалейсксм и Ревдинском..Кроме того срочно выпустить 10 чел. мастеров доменного и мартеновского производства.Пока Гормет этого важного пункта колдоговора не выполнил.А еще раз приходится повторить—высококвалифицированный рабочий—потребность сегодняшнего дня.
Самбато-

Даешь Лозунги: Поднимая свою квалификацию улуч
шаешь хозяйство, и свое материальное положение.
„Рабочий что ты сегодня сделал для Поднятия своей квали

фикации??
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Довольно медлить.
(К вопросу о подготовке квалифицированной силы).Подготовка квалифицированной смены из молодняка, равно как и переподготовка имеющегося кон- тигента неквалифицированой рабсилы, у нас на Ур'ле, как и во всем союзе поставлена пока весьма слабо, несмотря на то, что это является важнейшей задачей нашей промышленности, ибо от степени роста квалифицированной смены, будет зависеть в дальнейшем рост нашего хозяйства и всего благосостояния страны.Понятно поэтому, какое громадное внимание должно быть уделено этому вопросу со стороны наиболее заинтересованных хозяйственных органов и профсоюзов.Что-же, однако у нас на Урале—в области обучения молодняка и переобучения малоквалифицированной рабсилы, которая к слову превышает у нас по количеству квалифицированную?.Основным источником, откуда мы черпаем квалифицированную смену следует признать школы фабрично-заводского ученичества, которые в нынешнем году дадут около 300 челов. квалифицированных рабочих.Однако, чтобы определить роль и значение этого выпуска, достаточно указать на то обстоятельство, что ежегодная потребность в квалифицированных рабочих, одной лишь металопромышленности Урала, исчисляется в 2 тысячи с лишным человек, а учитывая неуклонный рост этой отрасли промышлен

ности, ежегодное число потребных рабочих несомненно увеличится и достигнет 2,500—3.000 человек. Школы-же ФЗУ в нынешнем году выпускают всего 136' учеников данной категории рабочих. В таком же приблизительно положении находятся и другие отрасли Уральской промышленности, которые получат из нынешнего в общем 175 человек (электриков, столяров, модельщиков, горняков, кочегаров и т. д.)Совершенно очевидно, что кадр рабочих, подготовляемый Уральскими школами ФЗУ, которые хотя и поставлены несколько лучше, чем в других областях нашего союза не только недостаточен, во пе в состоянии удовлетворить даже минимальных потребностей всей возрастающей промышленности, а если, кроме того, принять во внимание, что в связи с. чрезвычайной изношенностью имеющихся у нас орудий производства, естественная убыль рабочей силы превышает 5«/о в год, то станет попятным та незначительная роль, которую могут сыграть пока наши школы ФЗУ.Казалось-бы, что если мы не можем достигнуть желаемых результатов через Фабрично-Заводские школы, то другие методы подготовки квалифицированной силы, имеющиеся в нашем распоряжении, должны бы стоять на высоте, однако и здесь у нас ряд ненормальностей.
„Квалифицированный рабочий, помоги вспомогатель
ному, рабочему, чернорабочему, стать квалифициро

ванным рабочим".
Бригадное и индивидуальное ученичество, практикуемое у нас путем прикрепления подростков к предприятиям, в порядке установления НКТ брони до сих пор проводится слабо и в данный момент можно найти предприятия, где установленный процент брони полностью еще не выполнен не смотря на усилия, проявляемые и органами НКТ и РЛКСМ, и Профсоюзами.Такое явление можно об‘яснить себе только тем обстоятельством, что к сожалению не все еще администраторы наших хозпредприятий прониклись сознанием необходимости подготовки квалифицированных рабочих, создавая тем самым полнейшую невозможность обеспечения обслуживаемой промышленности квалифицированной рабсилой в дальнейшем.Причина недостаточного внимания к такому важному воцросу, отчасти кроется еще и в практиковавшейся до последнего времени—слишком частой смене руководителей предприятий, приводящий в результате к тому, что вновь вступивший в должность красный директор, вполне естественно, стремясь к максимальной выработке продукции, к наиболее быстрому возрождению возглавляемой им отрасли народного хозяйства—в этом здоровом увлечении забывает о еще более необходимой мере для развития этой промышленности в дальнейшем, именно—о бу

дущей рабочей силе. Неудивительно поэтому, что если мы имеем хозяйственников соглашающихся (или не возражающих резко) на прием ученников свыше нормы, установленной бровей, то на ряду с ними имеются и такие, которых никакими мерами нельзя 

заставить заполнить и установленный процент брони.Нужно ли говорить о том что такое положение ненормально; что ссылка на порчу товара учениками не может и ни в коеем случае не должно служить мотивом отказа в приеме учеников для обучения. Однако, мы имеем случай отказа и на почве таких мотивов Сарапульские кожзаводы и др. Некоторые же руководители предприятий требуют производить оплату учеников за счет страховых органов, создавая тем самым ряд препятствий к заполнению брони и т. д.Переходя к самому обучению учеников необходимо сказать, что и здесь имеются недочеты. Во первых мастер или рабочий, к которому ученик прикреплен, почти не обращает внимание на ученика, который должен будет его впоследствии заменить, или работать рядом с ним у соседнего станка для укрепления советского государства; слишком часто ученик служит рассыльным, выполняя различные поручения своего «учителя», а настоящей учебы верной, до тонкости обгоняющей, ученик не видит и понятно, что замысловатые работы ему кажутся настолько трудными и непонятными, что он не только браться, но и думать о них боится.Происходит это во первых—от материальной не
заинтересованности квалифицированных рабочих в выпуске хорошо обученных учеников, и, во вторых— 
переход большинства предприятий на сдельную оплату 
труда. Разумеется, здесь, не до обучения; «некогда мне стобой валандаться»—говорят в таких случаях рабочие, стремясь к максимальной выработке.



ЖУРНАЛ № 11 23Явление это что хотя ине здоровое со стороны сознательных рабочих, какими обыкновенно бывают квалифицированные кадры, но достаточно понятное.Наконец последний пункт, где обучаются подростки и сохраняется от деквалификации имеющийся контигент безработных—производственные мастерские 
из безработных подростков и трудколлективы. Благодаря тяжелому материальному положению (мастерские находятся в ведении органов НКТ), не могут достаточно развернуть свою деятельность и до сих пор охватывают лишь небольшое количество безработных подростков. Между тем эти мастерские, кроме трудовой помощи безработным подросткам, дают также некоторый процент квалифицированного молодняка, который с большим успехом размещается по производствам, нежели подростки, совершенно не знакомые с трудом.Таким образом, мы и в данной области не можем усмотреть особо существенных результатов.Однако, нашей промышленности не только в будущем понадобится, но и теперь нужны квалифицированные рабочие.Как же быть?. Школы Фабзавуча не могут? расшириться количественно за неимением ни средств ни помещения; производственные мастерские и трудколлективы преследуют прежде всего оказание трудо

вой помощи безработным и, следовательно возлагать на них большие надежды по меньшей мере наивно 
остается ученичество, которое должно занять все внимание наших хозяйственных органов и всего административного и технического персонала предприятий.Бригадное и индивидуальное ученичество должно стать актуальным вопросом данного момента, оно должно расшириться до максимума, так как только в нем пока мы можем черпать необходимую смену и как бы тяжело ни было некоторым предприятиям — обучение подростков должно быть обязательным для всех. Кроме того, соглашаясь с некоторыми хозяйственниками о необходимости постановки наиболее дешевого способа обучения, следует все-же признать что введение премиального вознаграждения рабочф и мастеров, за успешное и наиболее быстрое обучение подростка, даст существенные результаты и в смысле удешевления стоимости обучения подростка и в смысле характера обучения его, поэтому мы по- лагали-бы целесообразным введение такой системы.Обеспечить промышленюсть необходимой ей квалифицированной рабочей силой, является важнейшей задачей настоящего момента и с разрешением этой задачи медлить нельзя.—

А. Шулъман.

„Тот. кто уии [Лап., тщш пв фипоа шы".

Реорганизация соединенного ФЗК
(Кунгур)На основе решений У1-го С‘езда Союза рабочих Кожевников, для охвата массовой работы членов Союза. Областной Комитет выполняя данные решения, в Кунгуре провел реорганизацию Об‘ единенного ФЗК, где проведены выборы ФЗК по предприятиям.В Кунгуре были проведены широкие заводские собрания, где была сделана информация о целесообразности создания ФЗК и руководства над ними Окружного отделения.Рабочие учитывая опыт работы одного ФЗК который плохо мог обслужить всех рабочих на 4-х предприятиях, единогласно вынесли постановление за реорганизацию.В составы ФЗК и руководящую головку выдвинуть новый состав в 3-х ФЗК Председатели избраны рабочие, снятые от. верстака беспартийные, что касается Окротделения, то состав то-жена8О°/о новый.Во всех ФЗК работа организационной части проведена полностью снова. Избраны комиссии. Выдвинуты цеховые делегаты и сборщики членских взносов.После всех выборов и конструирования ФЗК и всех комиссий была проведена широкая конференция на которой были заслушаны отчетные доклады Промкомбината и ФЗК а также и выборы окружного отделения.На конференции больше всего дебатировали вопрос в отношении дальнейшей работы Кожзаводов 

т. е. будущей производственной программы и заготовки сырья и высказались за то что в связи с разширением производственной программы, больше взаимоотношений с заготовительным аппаратом Кож- синдиката.Конференция прошла с большим, под‘емом где ни один вопрос не прошел безследно.После всей организационной работы было созвано широкое инструктивное совещание в полном составе ФЗК и Окротделений всех комиссий делегатов и сборщиков, которых оказалось втянуто п^и реорганизации около 200 человек. Данный выдвинутый актив новых союзных работников к данному совещанию отнесся с должным вниманием и в дальнейшем высказался, чтобы Окротделение ежемесячно созывало такие инструктивные совещания, благодаря которым можно поставить работу на должную высоту.В связи с выдвинутым новым активом рабочих Окротделению необходимо обратить особое внимание на работу и руководить данным активом, если Окротделение сумеет взять правильную линию руководства работы над ФЗК то данный актив будет использован полностью и союзная работа Кунгура исправится, чго касается направления работы до всех мелочей Кунгура со стороны Областкома сделано и руководящая нить дана —дело выполнения, Окр
отделения. Всходы есть будем ждать плодов.

С. Кузнецов.

„Поднятие квалификации рабочих—есть дело самих 
рабочих.



Тарифно-экономическая работа.
Результаты перезаключения колдоговоров.Кампания перезаключения коллективных договоров, начатая в апреле месяце, закопчена.Результаты достижений по . отдельным союзам чрезвычайно показательны.Рабочие массы принимали большое участие в обсуждении и в обработке колдоговоров. Нынешние договора в отличие от прежних заключались не в кабинетах хозорганов, профсоюзов, а на широких рабочих, делегатских собраниях и арбитражной комиссии в результате чего были получены значительные достижения, отдельным союзам эти достижения таковы:Союз металлистов получил увеличения номинала по Южнэ-Уральскому тресту с 8 р. 52 к. до 9 р., Кыштымскому электролитному заводу—с 9 р. до 9 р. 50 к., Свердловскому Гормету—с 9 р. до 9 р. 36 к., по действующим предприятиям—с 7 р. 50 к. до 7 р. 80 коп., по консервированным предприятиям, Н-Тагильскому тресту и Алапаевскому округ. —с 8 р. 50 к. до 8 р. 75 к. В остальных предприятиях и трестах Урала (Надеждпнск, Пермский трест и др.) номинал оставлен без изменений.В отношении улучшения быта рабочих-металлистов достижения еще значительнее чем повышение зарплаты.Так, например, по Надеждинскому комбинату расщирен круг профессий, получающих дополнительные отпуска. Комбинат участвует в расходах по постройке Дворца Труда, в размере 5О°/о. Количество мест, в детских яслях при заводе увеличено с 15 до 25, с бесплатным освешением.По Южно-Уральскому тресту установлен взнос дома отдыха в размере 3000 рублей и на детские ясли—7000 рублей.По Уральскому медному тресту — на дома отдыха отчисляется с зарплаты 1—4 процента, содержится в течении мая—августа на южных курортах 10 коек с оплатой проездных расходов, полностью содержатся все культ-учреждения.По Пермскому металлтресту— ремонт культучре- ждений, расширен список профессий, получающих спецодежду. Трест отчисляет 13,000 р. на содержание коек в домах отдыха и курортах на время с?ока действия колдоговора. В Лысьвенском и Чусовском заводах содерж 1Т ясли на 60 чел. и вносит на клубное строительство 15,000 рублей. Кроме того, трест обязался отремонтировать 320 квартир и заключить договор на дальнейшее жилстроительство.По Свердловскому металлтресту — «Гормет» —- постройка двух клубов в В-Исетском и В-Уфалейском заводах, выдача клубам за счет треста по полкубу дров ежемесячно с подвозкой воды, уборкой нечистот и освещением. На дома отдыха трест на время срока действия договора отпускает 12,000 рублей.По Н-Тагильскому тресту—па дома отдыха отчисляется % проц, и кроме того'"за счет треста содержится 3 койки на. курортах.По Алапаевскому округу — установлено, что трест помимо отчислений 1% в культфонд, производит за свой счет снабжение водой, уборку нечистот в клубах и профтехшколах, а также оплачивает отопление и освещение. На дома отдыха отчисляется 1—4 проц, и содержится на Юге 2 койки.Союз горняков — получил повышение номинала зарпалты по всем колдоговорам в размере от 25 — 75 к. и выше. Кроме того, этот союз еше получил громадные достижения в области охраны труда ра

бочих и их быта. Из отдельных достижений следует отметить.По Кизелкопям—выдача 3-х месячного заработка членам семьи в случае смерти рабочего от несчастного случая, выдача выходного пособия, независимо от предупреждения при сокращении штата, сокращение обязательных выходов для забойщиков в мокрых забоях с 20 на 18 в месяц, установление надбавки каталям в размере 20°/оустановлено дополнительное вознаграждение обучающим подросткам в размере от 10 до 25°/о зарботка обучающего.По Тресту — «Русские Самоцветы»—увеличены нормы спецодежды и выдач мыла, установлено обязательное бригадное ученичество и выговорены средства передвижение до ближайшей железнодорожной станции для увольняемых рабочих.По Американской азбестовой концессии—введена 25% надбавка на вредность рабочим сушильного отделения, гараптирован отпуск овса конновозчикам по цене не свыше 50 к. за пуд, расширен круг профессий. получающих спецодежду, будут устроены ясли на 10 коек, на культнужды отчисляется 1%.Все договора заключены при помощи арбитра, который большинство предложений принял в формулировке союза.По союзу текстильщиков—поминал оставлен прежний— 9 рублей. В основном достижения сводятся к следующему: ясли с одной смены переводятся па две, строится 96 квартир, 2 бани, 2 прачешных одна столовая и один клуб. За несвоевременную выдачу зарплаты 3°/о пени. На улучшение быта рабочих из прибыли 1924—25 г. должно быть отчислено 25%. Нормы выработки закреплены, а спецодежды увеличены на 75°'о.По союзу химиков — установлен гарантированный приработок в 20% за выполнение нормы. Нормы выработки увеличены от 15 до 25°/о.По союзу деревообделочников. По лесозаводам Урала номинал повышен следующим образом: Свердловск с 9 р. 50 к. до 10 р., Пермь—с 9 р. до 10 р. и на лесозаготовках — с 8 р. 50 коп. до 9 р. По остальным предприятиям номинал не повышен.Из отдельных достижений следует отметить постройку 2-х домов на 16 кварт.; достройку 8 домов на 32 квартиры и одной бани на лесоразработках реки Лобва. В домах отдыха содержится за счет хоз- органа и предпринимателя около 10 мест. Завод «Уральский Пролетарий» кроме того отчисляет 1% на курортное леченпе.По союзу кожевников. Номинал по всем предприятиям, кроме Троицкого кожзавода и Юргииского остался без изменений. В Троицке он повышен на 1 рубль, а Юрге — на 1 р. 75 к. По всем 5 колдоговорам союз получил значительные достижения.^Вводится бригадное ученичество. Устанавливается премирование рабочих, повышены нормы спецодежды и выдач мыла, установлены дополнительные отпуска и т. д.По союзу бумажников—зарплата повышена на 1 рубль по колдоговору с Михайловской фабрикой, в остальных предприятиях повышения нет. Отчисления на дома отдыха установлены в размере 1/2%.Увеличена спецодежда на одной из фабрик на 5%. На двух фабриках будет построено для рабочих по три дома с ремонтом старых жилищ. Установлена вентиляция в 6 цехах и т. д.



ЖУРНАЛ №11 25Пищевики. Зарплата повышена: по Свердловскому пивзаводу с 10 р. до 11 р., в Шадринске (5 договоров) от 50 коп. до 1 рубля, в остальных без изменения. По трем договорам получено обязателство, что хозорган будет выдавать увольняемым двухнедельное пособие, независимо от предупреждения. По одному договору завод оплачивает рабочим, живущим на расстоянии свыше 5 верст, проезд по ж. д. и водным путям. Содержание домов отдыха оговорено почти по всем договорам.Месттранс. На дома отдыха и ясли будет отчисляться ^/40/0, вводится неограниченная сдельщина и выдача спецодежды натурой. Номинал без изменений.Коммунальники. Номинал повышен на 50 коп. по пожарной команде, а по ассенобозу на 1 рубль.Содержание домов отдыха за счет окрместхоза.Нарпит. Зарплата по договорам с ЦРК увеличена с 10 р. до 10 р. 75 к., окрместхозом—с 10 р. до 11 р., промкомбинатом—с 10 р. до 11 р., а с частными лицами установлен в 19 р. Устанавливается отчисление на дома отдыха. Спецодежда по гостинницам увеличивается на 25»/о. Для 

кухонь устраивается водопровод. В частных предприятиях, хозяин отчисляет не мен е 15о/о на дома отдыха, курорты,, культработу и содержание месткома.Работники связи—-по округам Кунгурскому, Сарапульскому и Ирбитскому номинал увеличен от 50 коп. до 1 рубля.Рабземлес—по договору с Шадринским ОКРЗУ номинал увеличен с 6 р. до 9 р. 90 к.По другому договору с сельхозтовариществом зарплата увеличена на 1 ргбль.Совработнпки—в Челябинске с частными предпринимателями по 4 договорам зарплата увеличена от 40 коп до 1 рубля. Кроме того, торговцы отчисляют на шкоду конторгуча Чао/о и ясли %% •Медработники — по договору с Шадринским окр- здравом установлена выдача спецодежды для нис- шего персонала, повышен номинал с 4 р. 20 коп. до 6 р. 50 к. для химлаборантов. По договору с Челябинским окрздравом — номинал повышен на 1 руб.Вот основные итоги перезаключения колдоговоров по отдельным союзам па Урале. Достижения говорят сами за себя.
М. К.

Экономработа Областной Конторы Треста „Пермсоль".Первое экономсовещание состоявшееся в феврале м-це, дало известные результаты. В прениях по докладу администрации сотрудники указали на большие спец-ставки пе соответствующие занимаемым должностям и ложащиеся накладным расходом на соль. В результате проведено снижение. Практический подход к работе заинтересовал других работников Конторы и показал, что к экономсовёщанпю нужно вопросы прорабатывать, сосредоточить все внимание лишь на одном вопросе хорошо прорабо- таном.Второе экономсовещание в мае вызвало большой интерес, как у рядовых сотрудников так и администрации. На повестке дня стоял доклад администрации о работе Конторы за 1-е полугодие с анализом торговых расходов. Большинство сотрудников уже заранее в общих чертах познакомились с ним.Все внимание заострилось на одном вопросе, а именно: непрерывном росте расходов на командп- ровки и под'емные. В противовес всему сокращению аппарата и упрощению сбыта соли расходы на командировки повышаются и превышают даже сметные предположения па ЗО°/о, в то время когда по другим статьям имеется значительная экономия. В прениях было отмечено, что часть командировок не касалась работы н/Копторы, пе вызывалось необходимостью, а поэтому возникал вопрос о их сокращении, как накладного расхода на товар, являющийся предметом широкого потребления. Интересны некоторые факты и цыфры отмеченные сотрудниками по этому в шросу. Большая часть расходов на командировки (около 7Оо/о) приходится на троих; (Управляющий 
Л-ры, Заместитель и Уполномоченный) из 8 человек всего ездивших в командировки. Из 312 рабочих дней, за которые они получили зарплату, в коман-

дировках проезжено 171 день, т. е. около 55% ра- ’ бочих дней.Выло также отмечено, произвольное повышение зарплаты. ‘Вывали и такие случаи: Управляющий и Заместитель в командировке и в одном и том же месте, а Контора без начальства.Интересны следующие цыфры:Общая сумма торговых расходов составляет к обороту 5,42«/о, на пуд 2,69 копейки.Зарплата составляет к обшей сумме расходов 37о/о на пуд 1 коп. Командировочные к общей сумме расходов составляют 7,33о/о на пуд 0,2 копейки к зарплате 2Оо/о.Эти цыфры наглядно показывают, что даже не имея командировок, нужно их сократить, а имея в виду вышеприведенные случаи экономсовещание надеется, при поддержке профессиональных и других заинтересован, организаций, провести твердую линию по сокращению непроизводительных расходов.В прениях было указано на нехозяйственные переброски работников (как напр. Уполномоченного из Вятки перебрасыв. в Ишим, получает под‘емные, а через 2 м-ца его вынуждены снять с работы и пр.).Экономсовещание показало, что рядовые работники могут участвовать в улучшении и удешевлении тбргового аппарата, в снижении накладных расходов, путем детальной проработки отдельных вопросов и могут сделать большие достижения.Руководящим органам как Облсовнархозу, Ком- внуторгу и Р. К. И. следуег внимательно изучать работу экономсовещаний и прислушиваться к голосу рядовых сотрудников.
Сотрудник

ояииюд
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У пермяков.
Экономическое совещание.Не так давно (При пермском райкоме металлистов состоялось первое экономсовещание фабрично-заводских ко митетов. Совещание подвело итоги эко- номработы в районе и наметило пути дальнейшей работы производственных совещаний и комиссий в духе решений Всесоюзного экономсовещания при ЦК Металлистов.Из докладов представителей (Пермская электростанция и чусовая) выяснилось что в результате работ совещаний за полугодие имеется ряд достижений.За отчетный период на Пермских электростанциях проведено 11 совещаний, на которых вынесено 86 предложений, из них 54 или 62,5% выполнено. Достигнута экономия воды, которой теперь расходуется 300 тысяч ведер в месяц вместо одного миллиона трех сот тысяч расходуемых полгода тому назад. Утечка электроэнергии в уличной сети достигавшая 32°/о—- сокращена до 14,1»/°. По предложению производственного совещания производится сортировка каменного угля. Хотя пуд сортированного угля получается на одну копейку и дороже, но за то он дает экономию до 12*/о затрачиваемых средств на уголь. Понизилась себестоимость электроэнергии: в марте 1.924 года себестоимость кил. уатвчас была 16,2 коп., а в марте текущего года— 11,1 коп.В чусовой число предложений на совещаниях из месяца в месяц растет. Так в марте их вынесено 54, в апреле 77 и в мае —159. Предложения выполняются га 7Оо/о. Имеется так же целый ряд достижений.На ряду с достижениями в работе производственных совещаний — имеются и недостатки.Самый главный из них — это слабое вовлечение рабочих в работу производственных совещаний. Например, в Чусовой в апреле месяпе в работе цеховых совещаний и заводской производственной комиссии принимали участие 291 ч. из 3000 работающих т. е. всего 9,7%. На пермской электростанции в в работе совещаний принимало 35 чел. или 13°/о работающих за месяц.Мало участвует инженерно-технических работников в работе совещаний — всего 4®/о.Вторым недостатком. Это перенесение тяжести работ на крупных заводах в комиссии. Например, в Чусовой в апреле месяце из 77 предложений—на заседаниях цеховых производственных комиссий вынесено 57 предложений и только 20 предложений падает на долю производственных совещаний.Плохо учитываются предложения рабочих на совещаниях. Обращает больше внимания на запись предложений администрации, а выступления рабочих, в большинстве, в протоколах совещаний не фиксируются (Пермская электростанция и др.)Большинство комиссий работает бес плана, а если и намечают план, то без наметки, определенных воп

росов предполагаемой проработки а указывают лишь общие фразы, как то; заседания производственных комиссий производить два раза в месяц, сделать отчет о работе на производственном совещании (Пермская электростанция). План Пожевскэй производственной комиссии на апрель — июнь состоит всего из трех пунктов, где указано сколько раз собираться и сколько раз заседать с месяц и т. п. Тоже в Юго-Камске, Нытве и целом ряде других заводов.Мало уделено внимания вопросам премирования рабочих за их усовершенствование и ценные предложения в улучшении производства, дающие экономию и пользу предприятия. Имеется всего один случай премирования (незначительного) рабочего в Чусовой за усовершенствования загибочного станка где ему выдано вознаграждение в размере месячного заработка (78 р. .Совершенно отсутствует выдвижение рабочих на административно-хозяйственную работу.Для оздоровления работы совещание на метило: стремиться к большему вовлечению рабочих в работу производственных совещаний. Обсуждение на совещаниях поставить таким образом, чтоб вовлекать в прения рабочих,.Производственным комиссиям следить за выполнением постановлений ставя, на совещании отчет о выполнении решений предыдущего совещания.Совещание указало всем производственным комиссиями на конкретную постановку вопросов в пла- ййх работ, в которых сосредоточивать внимание на небольшом круге узкопрактических вопросов (топливо, уход за станками качество продукции, устранение брака, прогулов) по очередно прорабатывая и ставя их на совещаниях.Изжить случай перенесения основной работы совещания в комиссии, которые начинают подменять собою совещания и тормозят массовой работе. Комиссии главным образом, подрабатывать вопросы для совещаний, руководить обсуждением таковых и следить за проведением постановлений в жизнь.Усилить премирование участников за полезные предложения, завкомы должны ставить вопрос перед, хозорганами о достаточно значительных денежных премиях рабочим и инженерно-техническому персоналу за изобретения и технические усовершенствования.Производственные совещания должны быть использованы для выявления способных квалифицированных рбочих, выдвигая их на административно-технические должности и руководящую хозяйственную работу предприятия.Совещание высказалось за увязку работы ячеек НОТ с работой производственных комиссий. Ячейки НОТ должны работать под руководством производственных комиссий.на правах секции последней.
И. Пылаев.
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Наше творчество.

1. стало быть...Начать с того, что подходчик Тереньтев был тверд как американская подошва п горд, как заводский над крышами боров. За двадцать лет работы он ни одной кожи не закошелил, не прорезал. Даже в голодный год, когда живот сводило судорогой от щей из шкурных обрезков и от жирных хвостов,—бахтарму1 (он мездрил уверенной рукой и начисто и нежно подхаживал на колоде.Здоров—до чего, сутулый, дубленый человек. До той поры, бывало, как не свалится—хвори не признает, и мастер первой руки. Имел уважапие от людей и завееывающих, сам ценил свое слово. Строгой.Потому он и со своим лечебным билетом поступил строго и деловито: на Рождестве по-пьянке в компании с кумом искурил... За ненадобностью — стало быть няньчиться с ним тоже не приходится рабочему человеку.— Восет полкала с ним баба. Я думаю, где ее дьявол носит: два дни дома не видать. В аптеках, оказывается, И за таки труды—брону-лекерства всего-то во-от! Распробовать не мог. А вдругорядь Мишка засуслил чо-то, — нет уж, опять беги,— спокойно судил Терентьев, завертывая из билета пыгаркуЖ-жулье!поддержал—кум и размял второй листок.И правда, ни к чомору вышел билет: на завертку —и то... Бумага глянцевитая, не прислюнпшь. У, назола!Марфа хотела помешать;— Терешь, ты чо это дурака валяшь? Сетки выдано, Налил буркалы-то...— Т-ц! Отцепитесь, Марфа Игнатовна, вас не касается.Но всему свой срок. Однажды с утра неладно что-то в себе Тереньтев. Крякнул однако и в завод, кожи ско5лить. Скоблит, а в животе—как осень в трубе: гуди-ит, бо-ольно. Он уж и соку дубильного дернул чашку — оглушить ,,контру“. Хуже завертело, аж в глазах темно, и кожа под ножиком звыкнула — брак.Ой, вот-те работа! Домой-домой, пошатываясь, цепляясь.И захворал подходчик Терентьев, захворал на проход, лежал дома. Долго. И самогон ему на травах настаивали, и в бане (сначала водили, а потом и носили) парили до размягчения мозгов, и кровь ,,пушали“.С ног сбилась Марфа, измучилассь: муж чисто трухлявый сутунок — таскай его; Мишка-ползун 

с подвязанным хвостом — на полу; Семушка-говопу- зый пятилеток. Обиходь, припаси, подвези, — а достатки... Где они, наши достатки?Глядел на это Тереньтьев и через месяц прохрипел, отворотясь к стене:— Марфа-а... в больницу меня отвезешь... Завтра.— Чо-о ты? Терешенька!.. — захлипала Марфа, засочила как дряхлая плотина.Уж если сам до больницы додумался, — мездра, видно, одна осталась от человека. Кто же в больницу — если упор еще в жизни есть — согласится?— Срок, стало быть, вышел, Марфа,— еще глуше 
сказал и засопел Терентьев. Не квилися...Однако — в больницу? Надо либо деньги, либо страховой билет. Денег— нет, билет раскурили. Плохо дело. Ох, может быть, Марфинька одолжит: у Марфушки муж — инвалид, получает пенсию...— Добежала. Толчется Марфинька по избе.— Дома-а?— Собираюся с обедом к мужику: пугачами на рынке седни. Ты чо?

— Дай, пожалуете, билет страховой Иванов— пропи
сать Терентья в больницу.

(* Бахрама—иснод шкуры.



28 РАБОЧИЙ— Ой, дела, милая. Мой-то сагайдак: помират, ведь, мо-ет.— О-о-о!— Конец, крайний конец: в больницу уж запросился.— Да чо это? Чо это присунулось?— И не говори, Марфинька. — (Стоят полные слезы) — До тебя я...— Ну?— Дай, пожалуйста, билет страховой Иванов-то, прописать Терентья в больницу.— Ну-ка !— Сама знаешь наши средства - заработки. А свой-то он, охаверь, протабачил.— Да-кось ты! Нельзя его передавать.—- Тихом я, Марфенька, кто узнает. Да-ан?— Разве что тихом. Смотри, Игнатьевна.— На-вот-те!— ...Иван-от карахтерный. — наказывала Марфинька, доставая с божницы, где прежде боги стояли, пенсионную в корках книжку.— Чо тут, без-ума я ли-чо-ли?— ...Ты, говорит, заруби себе...— О-е-ейЙ! Забу сила Марфа, получая книжку Ивана Колготина, инвалида. — Побегу я - ребятенки одни, ведь. Вот навалилось-то...Подламывались у ней ноги и мелким оползнем сыпался страх и боль в грудь бабью.Лошадь дал кум, телегу «захвост» заводский, поперли Терентьева через весь город в лечебницу.
2. Рубль двадцать пять и полтора.Товарищи, я должен несколько уклониться и сводить вас на улицу Неминуемого Возмездия, потому что Страхкасса по улице Неминуемого Возмездия, во втором этаже. Отыскать ее очень просто: в тереме — ящик; по лестнице и налево—ящик; за ящиком — ящичек,—тут и сидит уполномоченный Крохин.Напротив на высокой тубаретке над «ундерву- дом» показывается георгин-цветок, машинистка Вин- тикова, У окна и за шкафом помещается печальная необходимость, украшенная собачьей радостью—бух.Машинистка, болтая рыжей челкой, отбивает зорю: это она таким затейливым образом графит на машинке ведомости.Трататата-тат-татрат - та - та!Между делом она сообщает сенсации, имеющие местное значение:— Сон я какой сегодня видела, Петровап Иваныч!— А, душшиттели рабочего класса, заело пх! — мыслит вслух и в мировом масштабе Крохин, поглощая газету.— Да, что вы?.. Сон?.. Ерунда!—• Удивительно, как это вам все сны снятся.— А я — лягу, как бумага в папку,—заведует бух и мечтат' льно удостоверяет затем, вертя головой и перебирая костяшки счет. — Некоторые сны очень даже исполняются.—Вранье!—фыркает Крохин. Он поднимается с места и делает несколько стучащих металлических движений, укладывающего в формулу — «рубль двадцать пять» У него протеза.— Перепечатали вы бумажку в Окрисполком?В этот миг в контору доносится гул с десницы и шум с площадки...— Кажется, инвалид Колготин! — шепчет испуганно Винтик ова, и все прекрасно знают это ужасное «полто - ра», «полто - ра»! Настораживаются.— Н-пу! — успевает только произнести Крохин, спешно возвращаясь на свое место.Колготина встречает знойный треск машинки, хлесткой, как разрывные пули, щелкот счет; и беглое шуршанье бумаг — подобно заклятью телом и кровью.

Все мы годами, буйными, маленько растревожены, а уж инвалид — где ни колупни, живое мясо. Инвалид гражданской Колготин Иван, из Тулупова, тем более: контуженый в обидное место, прямо сказать— в зад, — зеленый кок медный шандал прл- падающий па одну ногу, подозрительный как спичка: разговаривает с тобой, асам щурится — пе думаешь ли ты задеть его за больное.Как только луна завершит свои четыре фазы, в Страхкассу взбирается инвалид Колготин. Тогда бывает утро. Я боюсь утверждать, что его появление в этот период, неотвратимое и аккуратное, стоит в какой-либо зависимости о г своей луны, вроде как прилив и отлив морской волны. Мне кажется, это простое совпадение. Но он неуклюже появляется утром и не заходит до конца занятий. Ясно, что тулуновский уполномоченный много с ним крови испортил.Он входит и насмешливо кланяется:— Здраствуйте, товарищи.Некоторое время все молчит, собираются с духом. Потом машинистка, которая всех ближе к инвалиду, говорит очертя голову.— Прием посетителей с 11-ти.Она старается твердо зачекапить это, по каждый услышавший может свободно уловить элемент отча- епной безпадожности в ее голосе.Колготин ответом ее не удостаивает. Комната наполняется чем-то чрезвычайно едким и злым, а инвалид подвигается к Крохину.— Вам что угодно? — не выдерживает и этот, отбрасывая перо.— Каждый месяц одно и тоже, кажется, — раздражительно говорит Колготин.— Нельзя ли поточнее, гражданин.— Даже вполне—товарищ. А вы, если каждый раз такую прицепку...— Ну, я в таком топе и разговаривать с вами не желаю, товарищ Колготин, — взволнованно пыхтит папироской уполномоченный. — Обратитесь в регистратуру.— Хм! — зло усмехается инвалид. ■ (Регистратура — та же Виноградова.) — Как ваша фамилия? — начинает по порядку регистратура.— Вы, пожалуйста, не наводите тень на ясный день, барышня. — Дергает ртом Колготин. — Два года к вам хожу и — все Колготин...— Петрован Иваныч! — стонет девушка,—Какая я ему далась барышня? В «Известиях» даже писали, нет барышен...— Петрован Иваныч беспомощно ерзает стулом, а инвилид бубнит:— От-роду Колготин, двадцать семой год —. Колготин. Пришло пособье?— Нет еще перевода на ваше имя.— Да што это? Каждый месяц — категорический саботаж.— А — то. И почты еще не было сегодня.— Ну, я обожду: может получится.— Ничего не получится сегодня—Сердится Крохин.— Что вы, право, занятия нарушаются?Колготин однако берет стул и садится:— Подождем! — и вынимает задрипанный, когда- то шитый бисером, когда-то розовый кисет.Крохин бросает последнюю гранату:— Ожидать можно в передней...А вслед за ним и Винтикова высекает ехидненький огонек:— Здесь курить нельзя посторонним.Но на это следует стрельба целыми пачками:— У-гу! Значит, тому, кто боролся за Советскую власть, и места нет возле таких особ? Вишь ты, махру не терпят. Нос у них очень тонкий, перепонки всякие... Н-нет. это вы оставьте, товарищ



ЖУРНАЛ № 11 ИМШИ1МШШ 'ММ 29 'Крохин: не на то мы со штыком-то мозолились, чтобы в передних сидеть.— Да чго вы зазнаетесь со своим увечьем. У меня самого отрезана.— Она отрезана-то, может вагонным колесом. Дискустировать по вашему вопросу я не могу.Крохин буреет от гнева, но сдерживаеться и пробует задушить клубом ядовитого газа:— А у вас, товарищ Колготин что? Рана?! Просто— поздануло вас, а вы — кровь, кровь. Может быть, белая кровь-то шла, из ноздрей, — и начинает живо-живо утряхивать портфель.

— Мож-жет! скрипи зубами Колготин—нас-то В тыл 
палило, а вы в то время местечко уж тебе тепленькое выс
мотрели и ухватили!..— Мож-жет! — скрипит зубами. Колгин. — Нас то в тыл палило, а вы в то время местечко уж себе тепленькое высмотрели и ухватили. У!,.По Крохин, стремясь сохранить последние остатки своего авторитета и чинности учреждения, исчезает с горизонта Страхкассы:— Ну, я в Окрисполком...А Колготин остается и разливается:— Смотри ты, наел ряшку и воздухом уж с тобой одним дышать не может. Да мне, может, рожу- то твою протипо видеть, да гляжу вот. Барина строит...Машинистка и бухгалтер сломлены и не возра- жахт, а истово всматриваются в буквы и цифры в бумагах перед носом.Целую неделю так бродит Колготин в эту комнату и стоит в ней как поздний месяц.

3. Федот да не тот.В больнице, в амбулатории, где стонали, сипели и кашляли, и воздух был тяжел, как лошадип ая скорбь, — потная и учерниленная фелыперица допытывалась у Терентьевой:— Что-то он у тебя очень старым выглядит? По книжке ему только 26.— Работа, милая. Ты бы так поработала па своем веку, небось—скорючит. Да и болел сколько,— увертывалась Марфа.— Инвалид. Нигде не служит?— Какой инвалид? До самой хвори трубил.Самый мастер.— А как же книжка-то? Откуда? Хромает он?

— Хромать?! А, да хромает Что это я, как заспала: лонись придавило...Обе женщпны были усталы и задерганы, и пухлая духота глушила их речь: они плохо слушали и плохо понимали друг друга.А доктор, прощупав Терентьева, сердито закричал на Марфу:— Нет мест для таких! Чорт знает, прогноят насквозь, а потом везут в больницу. Следующий.— Так как же, родной? Будут какие капли?— Иди-иди, матушка. Нечего возить было: он через три часа умрет. Надо раньше заботиться... Что у вас?—отвернулся доктор к другому больному. —Так. Так. Так...Марфа ехала обратно, плакала и отплевывалась, — костерила фельдшерицу: «Душу всю вымотала холера. Такая прилипчивая—все ей выложи. Чуть не как спала с им расскажи. И чо вяжется, язва. Привезли тебе, ну и пользуй... Кикимора, право, кикимора. Н-но-ты-ы!»К вечеру Терентьева не стало. А на другой день Марфа опять бежала в больницу и умаливала фельдшерицу выдать больничный листок о смерти, совала ей пенсионную Иванову книжку.— Да не у нас он умер.— Да ведь была вчера у тебя, была. Не волынься, милая,—-под*езжала к ней как к родной дочери.После того сделала конец на улицу Неминуемого Возмездия, получила похоронные деньги. Звала помогать проважать на кладбище, па поминальный обед.— Кум, а кум—приходи рыть могилу-у.Слова ее были как скошенная осока в озере горько-солоных слез.— Обязательно, кума. Давай удостоверенье-то. Э-эх, Тереха-а...— Ой, пе трави ты меня, кум. Вог она, бумаж- ка-то...— Стой, кума: это —не его...— Это само, чать не двое у меня померло.— Да што ты мне. Ясно выписано: Колготина Ивана. Это Ваньки Колготина уд стоверенье?! Как это оно у тебя?— Да я, ведь, у них книжку-то брала: пособье получить.— Нет, кума,—сказал кум, скорехонько передавая Марфе бумажку. — Это не по-закону: незаконная Терентьева смерть. Не-ет, што ты, нельзя, кума.Это мигом на горку уторкают.(А на горке—тюрьма, прекрасное здаппе, емкое: Николка-царь возводил.)— Так как же, ку-ум?—задыхаясь от страха и горя, выспрашивала Марфа.—Как же теперь хоро- иить-то мово?.. Вот окаянная фершалка, где под‘- ехала. И што за люди, што за люди...— Через квартального, кума, аль через Местком. Хлопочи.— Ох, ты, господи, твоя воля: вот беда-то еще...Хоронили Терентьева товарищи его, рабочие- кожевники. Хороший был парень Тереха. Но пусть его протекает небо, как заржавое ведро, старое; и плачет земля, как детпая вдова: ну, что-ж—вышел срок. А за гробом идут п постарше, и ровесники гроб несут на рушниках, и помоложе и рсбята-смена -крепко ставят ноги в вешнюю жидель.После того поминали Терентия рыбным пирогом, отдавали последнюю честь рабочему, другу, шабру.На обеде был и Колготин, голосисто крыл всеми фронтами, и кум старался развеселить шатающуюся в ногах от забот, вдову:— ...и сует мне, значит, удостоверенье. Я гляжу— чо это: Вань...Но Марфа опасливо упирала ему в рот горячую ладонь вскрикивала:Ку-ум, помолчи!..Пока колотилась с похоронами да с обедом, была 
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в тисках мелких тревог и храбрилась иа людях, хлипала для этикета, — а как ушли гости осталась одна, с тяжким... Увидела пустой угол, где трете- водни еще лежал ее муж, твердая рука и опора, — снова безнадежно зарыдала, боясь головой, вдовьей, о неприбранный стол.Мишка, который тянул за хвост котенка, отпустил его и, держась за пол, угрюмо насупился. А Семушка заморщился, уткнулся в колени матери;— Мам, а мам, ты не плачь. Ты чо плачешь?— Ох, дитятко! Как же мне не плакать-то? Как жить— то с вами станем мы? Чем я вас кормить-то буду?— Чем? А ты, мам, $орми нас хлебушком.— Хлебом, Семушка, хлебом. Да без тятьки где его взять? О-о-о-о-оченьки-и!..—А ты на полке, мама, бери: он всегда там лежит. На полке—-хо-ороший!Подняла голову мать, удержаться хотела и не могла: на лице ее задрожала мягкая жалость и улыбка светлая, как капля росы на темный лист.—Милый ты мой, Семушка. Милые мои... Минька-а, айда скоре сюда!—иоманила она ползуна, который, —увидав как мать ласкает брата,— приревновал и собирался зареветь.——Ах, ты-ы! Уморыш ты мой, ненаглядный...
4. Страх дела.Я не к тому вел, конечно,—что помер Терентьев. Помер — ну и помер: крышка ему и земля пухом. По-правде сказать, терпеть не могу разпространяться о покойниках: привидится еще, закапай его, как-нибудь во сне Что ему стоять? А ты становись потом на восток и запад, шепочи да круги очерчивай у постилки.Марфа тоже впоследствии слегка успокоилась: дали ей кое-что за двадцатилетнюю мужнину службу. Но тут вот что вышло: покойник Терентьев карты маленечко своей смертью перепутал.Колготин из-за распродажи своих изделий, ре- бячьих пугачей за последние дни не бывал в Страхкассе. А там после ухода Марфы несколько минут обсуждали смерть пенсионера.

— Что-то он у тебя очень старым выглядит по книжке 
то ему только. 26...

—Вот тебе и Колготин: колготил—колготил да и скапутимся,—сказал бухгалтер и поправил галстук, очень довольный, что он еще в состоянии это делать.—Ужастно странный тип был!—мягко выразилась машинистка Винтикова, помня о будущей ночи и о романе «Клятва в подземном коридоре» под подушкойА Крохин отрезал:—Ну и царство ему эмигрантское—задира был, первый сорт.—И подписал на переводе из Тулупова:«На основании больничного листка, выданного т. Колготину в том, что он действительно помер на почве скорой болезни, то-есть представился и даже получил похоронные в сумме 10 р. оставшее препроводить обратно».После чего раздобрился и добавил в слух:—Жаль, конечно, как человека...И вернулся к текущим делам.Но на другой же день им пришлось испытать некоторое разочарование.Это случилось в тот момент, когда сторожиха разносила чай, значит, около двенадцати часов дня при полном естественном освещении и бодрствовании надлежащих учреждений.Винтикова уже заправила в ротик добрый кусок сайки, а Крохин не глядя протянул руку к дымя- щимуся стакану на подносе.В это время с лестницы донеслось:—«Полото-рра! Политора!»Машинистка перестала жевать. Все, сдвинув брови сосредоточенно, пришлушались это было совершенно невероятно, но оно наростало, приближалось.. . . Двери ринулись за сердитым рывком, и в комнату заковылял не кто иной, как инвалид Иван Колготин, вчерашний, можно сказать, удостоверенный труп,Крохин остолбенел. Затем ожег пальцы о стакан и крепко стукнул донышком в стол. Черт-те што! Поднял глотнул и опять обжегся. Бухгалтер загородился счетами, машинистка нырнула за «Ундервуд», а стаканы на подносе у сторожихи пустились ни с того ни сего в тихий, мелкий пляс.Дзын-иь-зы-зы-дзын-нь-дзснь!Покойник презрительно оглядел эту странную группу и наверно передернул плечами. Потом продвинулся вперед, шапку иа стол швырком и плюхнулся на стул против Крохина.—Фу! Черт ее разломай, вашу десницу. Запыхался: Мое почтение, товарищ Крохин!Крохин опять, чтобы взять себя в руки, сделал глоток, поперхнулся и прохрипел:—Здравствуйте, товарищ... не знаю, как вас по- фамилии?Покойник тщательно прищурился и ядовито заметил :—Н—новое дело. Или память заели уж? Кажется, Колготин вам достаточно известен... Как переводец? Пришел?Сторожиха тем временем, уронила один стакан и расплескав остальные, выбралась из кабинета, и по зданию ина улицу понеслось не суразное:—Мертвя-ак!.. Мертвяк за пенсией прише-ол! Ойй, да лопни мои глазыньки: Мертвя-ак!..Окончательно обиженный человек, инвалид Колготин, возмутился и накинулся:—Да что вы тут? Аль отупели и в сам-деле?Немного оправившийся уполноченный, скрежетнул стулом:—Перевод есть, но... Документально известно, что позавчера еще момерли, т. Колготин. То-есть...—В-вот оно что!—вскочил инвалид и стукнул козонками ВдСтол.— Пенсию зажилить охота?.. Ну, нет—этот номер вам не пройдет, и не придется....Ей-ей, /кивой! Тресни белый свет-—живой! Э-э голубок!



ЖУРНАЛ № 11 31—-А вы как соображали: похоронные сгрести да и за пенсией еще ..Ловкач—народ;— и схватил телефонную трубку:—За таки штуки, братан, не глядят... Милицию! Да-да, милицию второй район!—Ага! Эдак! Ладно! Таку машинку и мы разберем, живо разберем. Ишь ты! Нет, милый человек, 
если бы даже два раза кряду вы схоронили Кол- готина—сорвется -а! Вюрокрады. Колготин Иван из гроба встанет, а свое возмет!—И опрокинул стул, Колготин, сколь мог по спешно, прогремел из Страхкассы, пока Крохин вызванивал в телефон:

— Перевод есть, но... документально известно, что позав
чера еще Вы померли тов. Колготин. То-Есть...

—Ца-да. Во именно. Прямо наглый жулик. Про- шшу принять принять меры...А Колготин уж на весь домоартели инвалидов скрйпел пером:«... Всечеснейщая Редакция и Высшие Органы РКП(б), таких гадов давно следовало бы давить 
беспощады, как именно уполноадоченай Тулу страхкассы не зато конешно мы пролевали свою крофь штоба едакце тицы черной сотни распоряжалися опять над пролетарьятом...»

Вл. Ветров.
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Мирон Бодрый
ОПИУМ*.

I.Ван-Ли—раскосоглазый кули, Ван-Ли любитель знойных чар. Когда-то полисмена пуля Поцеловала у плеча.
II,Один Ван-Ли остался дома— Собачью жизнь свою ведет. Другой со страхом не знакомый Под красным знаменем идет.

Когда-то ненавистный белый, Чья жизнь такой красивый рай, Его ногой столкнул с панели И прожевал свое «Олрайт!»
На встречу—ненавистный белый, Чья жизнь—такой красивый рай. Его Ван-Ли столкнул с панели И также произнес «Олрайт!».

Теперь Ван-Ли—упорно-жесткий И сердце кули, как кремень. Не мало потаскал известки Он в беспокойно-жаркий день. А через миг, когда на шее Почувствовал упругий стэк, Сдержать порыва не умея, Ван-Ли ему кэпи разсек.
Теперь—передохнуть от дела.А деньги?И Ван-Ли, решил:—Шестая часть идет для тела.А остальное для—души.

Толпа китайцев хохотала, Глядя на бившийся кусок И кровь чужая вытекала, И мелкий красила песок.
Сегодня выручка обильна, И кули песенку поет;Ему в замызганной курильне Хозяин трубку подает.

По улицам носились песни И топоты согласных ног, Случилось что-то в день чудесный, А что?—Ван-Ли понять не мог,
Ван-Ли, Ван-Ли‘ Кто тебя услышит?А зачем, Ван-Ли, Твоя трубка пышет?

Ликуйте! Ожила пустыняИ поглотил воставший край Ненужный труп англичанина И злые возгласы «Олрайт».
Посмотри, смотри!—Что это такое?— Был один Ван-Ли, А теперь их двое!?..

Ван-ли, Ван-Ли, Что ты за фигура? Кто тебя, Ван-Ли, Надоумил сдуру?
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III,

Похмелье—утром на панели. И та-же тяжесть грузных дней, И тот-же ненавистный белый Все ненавистней и бледней.
Ван-Ли—раскосоглазый кули, Ван-Ли—любитель знойных чар! Смотри! Китай гудит, как улей, Внимая огненным речам!

Когда-ж весь мир взорвется хрупкийИ лопнут обручи земли— Что сделаешь ты своей трубкой, Микроскопический Ван-Ли?!.,

И скоро-ль в огненной поэме, Века пустые обогнав, Стальным копытом грохнет время О сроке вышедшем сигнал?.И скоро-ль ненавистный белый, Чья жизнь такой красивый рай, Тебя не будет гнать с панели И пережевывать «Олрайт»?..Да! Скоро, скоро в дущах пули, Проснется яростная месть И скоро будет мстяшим кулям Своих друзей не перечесть!..
Ван-Ли, Ван-Ли!Дремлет твоя сила! Как тебя, Ван-Ли, Мать—земля носила?!.

И кого-же с земли Отнесет пращею, Как таких Ван-ли Выпрет саранчею??!,..

Мирон Бодрый.

ПУТИ ОКТЯБРЬСКИЕИдет Китай растравленной походкой На новую Октябрскую тропу.Он избрал путь нелегкий, не короткий Такой-же, как^и мы избрали путь.И было до восстанья: риса горстка, Иены четверть за работу в день, И смерти подавляющей упорство, И голод покоренных деревень.Из старой, отживающей Европы В Китай везли снаряды и Христа.В ^дырявых фанзах заклубился опий, Но все-же, кто-то злобу копит И чья-то вольная растет мечта.

Кантон, Шанхай... Тебе во всем Китае Европы язву нужно кровью смыть Ведь всякий пролетарий знает, Что над страною в воздухе витает И что над крейсером чужым гремит.Смотри! Они сюда пришли в последнем рейсе, Не будут больше в гаванях сновать, Не будет больше индустрийный крейсер Твоею кровью торговать.Смотри на нас! Учи свою науку В кольце огней и в грохоте войны. Шагай Китай! Мы дружескую руку Даем тебе через гранит стены!..Жди. Скоро будет этот миг чудесный— Те крейсера, что лили гром и стон, Иод красным флагом с новой красной песней К тебе воротятся в Кантон.
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Лицом к деревне.
Пять месяцев батрацкой работы.

Итоги 1-го Окружного Пленума Союза Всеработземлес.Окружной пленум Союза Всеработземлес подвел птоги пяти месячной работы союза в деревне. Пленум отметил, что Союз земли и леса организационно окреп. В настоящее время в Округе созданр 12 райкомов Союза Всеработземлес, I районный уполномоченный, 2 сельбатрачкома и выдвинуто 244 сель- уполномочеппых по работе среди батрачества, кои и ведут работу среди батраков и членов Союза.С 1 Января было проведено 15 Районных батрацких конференций с участием членов Союза земельных и лесных работников.Проходившие конференции дали большой сдвиг среди батрачества, как в осознании своих правовых и материальных интересов так и классовой сознательности. Особенный интерес батраки и батрачки проявили к труддоговорпой работе, социальному страхованию, порядку .разрешения конфликтов с нанимателями и вступлению в члены союза Рабзем- лес.Работа среди батрачества значительно развернулась:К 1 Января 1925 года было:Выявлено батраков 1466 чел., заключенных труд- договоров 438 и состояло членами Союза 66 человек.К 1 Июня 1925 года выявлено батраков 2072 ч. заключено труддоговоров 1054 и состоит членами союза 341 человек. Таким образом мы видим, что заключение труддоговоров увеличилось на 100 слиш- ни,м %, а рост членов союза из батрачества увеличился в 4 раза.Всего же членов союза к 1 Января было 857 ч. к 1 Июня состоит 1272 чел., т. е. рост членов союза увеличился на 5О°/о или на 415 чел. и главным образом за счет батрачества.Ведя труддоговорную работу союз добивается повышения заработной платы батраков и в этой отрасли есть так-же положительные результаты, так до 1 Января 1925 г. батраки в среднем имели заработную плату 7 руб. в месяц со столом, к 1 Июня средняя зарплата батрака составляет 9 руб. 45 к., таким образом зарплата в месяц увеличилась на 2 р. 45 к. или на 29о/о.На ряду с повышением заработной платы батрачества союзные органы добились повышения^ зарплаты лесным и с—хоз. рабочим, в настоящее время зарплата лесной стражи увеличилась па 100%, зарплата совхозовских!работников увеличилась на 15%.В каждом районе Округа имеется касса взаимопомощи, всего 13 касс каждая из них имеет в среднем 60 руб., к сожалению не все батрачество пользуется кассами взаимопомощи, так, некоторые батраки еще до сих пор не вступили членами кассы.

Культурно-просветительная работа союза Всеработземлес была сосредочена на ликвидации неграмотности, снабжении летературой и об‘единения работы среди членов союза и батрачества вокруг пза-читален и нардомов.К 1 Июня неграмотность среди членов союза кроме батрацкой части была ликвидирована полностью среди батраков членов союза ликвидировано неграмотности 47 . .Ликвидация неграмотности производилась чрез общие ликвидационные пункты и 4 пункта открытые союзом совместно с Окрполитпросветом, всего обучилось грамоте батраков 348 человек.Выписывается разных газет 657 экземпляров из них за счет культ-фонда союза 378 экз. которые идут в избы-читальни, нардома и не посредственно на имя батраков и 279 экземпляров по индивидуальной подписке.Союз имееет 16 библиотек политического, профессионального характера, по сельскому и лесному хо- сяйству. Библиотеки распределены по районам округа.Подведя итоги работы Пленум, в целях даль- цейшего укрепления и развития работы в деревне среди батрачества признал настоятельно необходимым в ближайшее время провести организацию сель- батрачкомов в тех сельсоветах где насчитывается не менее 15 чел. батраков, созывая для этой щели сельские батрацкие конференции и дальнейшее развитие втягивание батрачества в члецы Союза Всеработземлес.Для подитожения и учета опыта и метода ра- работы до 1 Августа признано необходимым проведение районных батрацких конференций. В тарифноэкономической работе настоятельно необходимым признано развитие труддоговорпой работы т. е. участие союза при заключении труддоговора батрака с нанимателем для ограждения батрачества от закабаления и точного определения условий найма.В отрасли культурно-просветительной на летний период, единственно возможной работой признано развитие кружковой самообразовательной работы и органзация экскурсий.Все работники Союза Всеработземлес должны проникнуться сознанием особенной важности и ответственности лежащих перед ними задач. Все местные организации должны прийти на помощ в проведении их, а в особенности с проведением батрацких конференций. Требуется максимальное напряжение сил дабы вторая половина лета дала должные результаты. Опыт прежней работы дает залог, что эта задача будет выполнена.
П. Хмелев.
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Как работают коллективы из безработных при Свердловской 
бирже труда.На 1 июня с. г. Биржа Труда имеет 8 коллективов: механиков, чулочниц, сапожников, портных, пекарей, электромонтеров, столяров и бюро конторского труда. Мастерские всех этих коллективов оффициально начали работать с 1 марта с. г., кроме сапожной мастерской, которая работает с 1 апреля 1924 г.Основным коллективом является коллектив механической мастерской, насчитывающий в себе 250

В слсарной.

подростков-учеников *и 38 взросльпфруководителей. Мастерская главным образом выделывает кровати типа варшавских по заказу от курортного управления. Кроме того мастерская производит: дверные ручки, укупорочные пряжки, дверные и оконные шарниры и проволочные ткани. Всего в день мастерская дает 20 кроватей и всей остальной мелочи до 50 пудов в месяц. Задачей мастерской является сделать из подростков квалифицированных ремесленников,В трикотажно-чулочной мастерской работают исключительно женщины в количестве 117 человек, из^числа их 42 подростка. Продукты выработки: 

чулки дамские и детские, носки мужские и надвязка. За май месяц всей продукции сработано было около 5400 пар.

За работой.В сапожной мастерской работают 50-60 человек цпесиалистов-сапожников и 10-15 учеников. В мае

Сапожная мастерская.



36 ДЯ ■ РА Б О Ч И Ймесяце было сшито 405 пар обуви, при чем в большинстве случаев материалы для работ были покупаемы мастерской на собственные средства.В столярно - экипажной мастерской занято до 10 человек безработных.Мастерская начала работать очень недавно в середине мая и поэтому доходы ее еще пока не выяснены.В общем мастерская за время существования вы- пустила’ЮО туба- ретов, 25 столов и мелких приспособлений для чулочной мастерской до 520 штук.Хлебопекарня передается кооперативной артели инвалидов и заведыва- ние ею переходит к У ралкомпому.Две мастерские— чулочная и механи В трикотажной

ческая работают на две смены, остальные на одну» Всего за май месяц всеми коллективами получено, чистой прибыли около 2000 руб., которые пошли наразширение про- изво детва коллективов. Некоторые мастерские до настоящего времени приносили даже дефицит т. к. много средств: ушло на оборудование мастерских, на ремонт помещений, и т. д.В механической мастерской, напри- мер,скоро откроется токарное отделение,, при чем все станки будут приводить в-, действие мотор, получающий энергию от электростанции.Есть основания надеятся, что со временем коллективы окрепнут и будут приносить прибыли больше и больше.
Рабкор Мамин

Конференция молодежи.Недавно в Кунгуре была созвана широкая конференция рабочей молодежи Кожевников.Перед началом рабочей конференции, сделан был доклад; о международномположении максимум внимания сосредоточилось на события в Китае. Кунгурская молодеж кожевников выразила свою солидарность к трудящимся Китая. Молодеж высказывается в своей резолюции; „в случае если это 
потребуется, оказывать моральную и материальную 
поддержку Китайским рабочим для завершения ими 
революции и свержения ига капитала!!..В работах конференции была дана характеристика работы молодежи в до революционное время и в настоящее.Разсматривался вопрос о бригадном и индивидуальном ученичестве подростков, где с хозяйственниками больше уделялось внимания индивидуаль ному ученичеству, но от молодежи был встречен отпор и конференция высказалась за создание школ Ф.З.У. или бригадных ученических мастерских.Конференция решила в своих постановлениях сохранить полностью бронь подростков на предприятиях и всемерно стремясь таковую квалифицироватьК 1-му Октября организовать Бригадное ученичество. Индивидуальное ученичество считать пока временным, и в дальнейшем стремится при перезаключении колдоговора закрепить школу Ф.З.У.Обратить особое внимание на охрану труда по- дроснов, занятых в производстве.Провести детальный учет подростков, работающих у квартирников—сапожников и содействовать Союзу при вовлечении в Союз неохваченную молодеж.В связи с слабой финансовой стороной клуба, и небходимости углубления культурной работы, кон

ференция вынесла постановление необходимости отчисления 25% из фонда по улучшению быта рабочих для культработы.По докладу ячейки РЛКСМ было видне, что молодеж начинает активно боротся за общественную и культурную работу и за отчетный период было втянуто новых членов РЛКСМ 28 человек.Молодежи работает 197 челов. на предприятиях и ячейкой охвачено пока только 5О°/о. Здесь в дальнейшем очередная задача ячейки—вовлечение полностью молодежи все 1ООо/о. Молодеж активна принимает участие в работе Шефства над деревней путем выездов и ведения культурной работы.Почти полностью вся молодеж выписывает газеты и журналы, только плохо то, что пока забыли свой «Юный Кожевник»4 где вынесли постановление, что в дальнейшем быть не только подписчиком даннаго журнала, но и его постоянным сотрудником.Ячейка РЛКСМ руководит и пионерским движением, где организовано два отряда, в количестве 90 человек. Социальный состав Пионеров—дети рабочих 8Оо/о и прочих 2Оо/о.Комсомол выделил из своей среды двух активистов комсомольцев для прохождения Р/э мес. курсов по работе среди пионеров, которые уже закончили учебу и командируются в районы на работу. В общем итоге ячейка РЛКСМ за последнее время выросла как количественно, так и качественно.Отмечая общее положение работы конференции рабочей молодежи Кунгурских кожевников, вполне можно константировать то, что молодеж нашего производства быстрыми шагами идет вперед а своем развитии.
Рабкор местный.
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КУЛЬТРАБ ОТА.
Вопросы переподготовки клубников.(Причины реорганизации рабочих клубов.)В текущее лето основной задачей культотдела Уралпрофсовета является, безусловно, организация и проведение краткосрочных курсов по переподготовке клубных кадров союзовПоскольку подобная работа серьезна и-ответственна, постолько необходимо ей уделить максимум внимания и определить конкретно, какие же меры следует принять, чтобы были достигнуты наилучшие результаты. Прежде всего, что заставляет организовать и проводить подобные клубные курсы? Очевидно, видимая для всех, совершенно ненормальная постановка дела в большинстве из наших рабочих клубов.Каждое мероприятие, каждая мелочь в клубном обиходе говорит, что у нас полнейшая клубная безграмотность, полнейшее непонимание основных принципов внешкольной работы; неумение сделать клуб общественной организацией, местом отдыха, просвещения и коммуниститеского воспи тания рабочихОчень во многих местах клуб, к сожалению, до сего времени еще является каким то агитпунктом, где рабочего накаливают, агитируют и наделяют известной суммой знаний, понятий и различных сведений.О привлечении же самого рабочего к творческой клубной деятельности, о совершен ствовании форм работы, о методике ее, часто, не только не думают, но и не знают.Провалы клубных вечеров, срыв плана, замирание кружковой деятельности—никого не волнуют; никто не пытается докопаться до причины подобных явлений, а если кто и берется, то вопросы текущей кропотливой работы отвлекают и... все остается по старому, без улучшения и поправления.Характерным признаком отсутствия единого взгляда на клубное дело, является также то, что в каждом клубе обязательно—свое направление, своя система, свое отношение к кружкам, свои способы привлечения рабочих в клуб, своя оценка форм массовой работы и т. д.Таким образом, констатируя факты несовершенства нашей теперешней системы клубного дела, мы должны логично установить, что на таком коне далеко не уедешь и что вопрос о переподготовке клубников поднят своевременно.

Что май далжны дать курсы.Практика клубного дела изо дня в день убеждает нас, что вся беда, все неувязки, все не успехи его происходят потому, что клубники никак не могут понять, что же им нужно знать для постановки дела на правильные пути?А знать нужно,—во-первых: свою аудиторию, т.-е. массу, с которой работаешь; во вторых,—как построить план работы, т. е. в какие формы целесообразнее вложить при данной обстановке, данное содержание работы и, в третьих,—как, каким способом, путем и методом проводить эти формы. Вот эти то три пункта и должны стать исходными точками всей переподготовки, а следовательно и занятий наших краткосрочных курсов.Мы должны будем выковать из кандидатов клубной работы, относящихся к ней по любительски, твердый кадр работников, действующих не понаитню 

или по личным склонностям к тому или иному виду работы, а по определенному точному плану, составленному на основе знания дела, понимания принципа клуба — общественного места, умеющих приложить эти понятия к практической обстановке своего клуба, умеющих, наконец, организовать вокруг себя активные элементы данного коллектива, деловой рабочей массы.Мы должны отдать себе ясный отчет в том1 что отрыв работников с мест на несколько недель не может отразиться на снижении текущей работы. Но необходимость и уверенность, что по возвращении их на места—дело сразу пойдет по пути улучшения, должны нас заставить с подобным фактом примириться и поставить, во что бы то ли стало, курсы провести полностью, уничтожая в корне все тенденции к урезыванию или сокращению программы занятий.Нужно сказать заранее—компромиссам в подобной работе места быть не должно ни в коем случае.
Какова же должна быть методика занятий?Одна из серьезнейших опасностей, могущая свести к никчемным результатам, к нулю всю ра боту—это „уклон в академизм'—проще говоря— допущение „говорильни".Если проследить по отчетным материалам о результатах работ целого ряда клубных курсов— Семинарии в других областях и губерниях, то всюду почти констатировано, что дело во многом страдало от бравшегося школьно курсового уклона, который обладает двумя плохими качествами— су хостыо и самой вредной теоретичностью Поэтому, нам следует, включая в программу занятий целый отдел о методике клубной работы, основательно заняться методической стороной, постановкой дела самих курсов.Паши курсы должны носить характер образцового клубного кружка, по ходу занятий коего участники должны будут основательно и всесторонне изучить и усвоить себе методику кружковой и массовой клубной работы.Я пишу: и массовой, потому что результа том деятельности каждого клубного кружка должна быть массовая работа. А если не знать ее методики, то значит, дело выполнить только па 50 проц.Мне кажется, что наиболее подходящими методами в работе наших Уральских курсов будут главным образом—лабораторный и актпвно-трудо вой и отчасти только-лекционный.Их применение даст возможность оживить зайятия, сделать их интересными; позволит каждому курсанту самостоятельно активно участвовать в проработке всех вопросов, всей программы курсов и будет способствовать скорейшему усвоению всего проходимого.

Фиксация результатов.Нужно сказать, что если ее не будет, то невозможно будет проследить и учесть—хорошо или плохо, быстро или медленно, полностью, ’ или частично выполнены отдельные пункты программы и нельзя будет также иметь определенного мнения 



38 мамани РАБОЧИЙнасчет того, как и в какой степени курсы принесли пользу курсантам. Поэтому, со дня организации занятий надлежит взять определенный курс на накопление фиксированных результататов. По окончании же занятий их должно собрать в кабинет политпросветработника (о создании коего необходимо будет поговорить особо) или устроить выставку, которая бы полностью отразила своими экспонатами всю проделанную курсами работу, как с организационной, так и с методической стороны Здесь важно договориться опять таки: какие формы фиксации работ лучше применить?Ясно, что предпочтение должно быть отдано изготовлению всякого рода памяток, заповедей, инструкций, проектов, уставов, черчению схем, диаграмм. составлению различных примерных программ, как для занятий кружков, так и для массовых вечеров, составлению коллективных заключений о показательных практических работах и т. д.Все наиболее ценные, имеющие общий характер материалы могут быть впоследствии культ- отделом Уралпрофсовета использованы в областном масштабе, через помещение в данном журнале или в издающихся специально сборниках по культработе союзов и клубов.Весьма важно указать общее характерное яв ление, имеющее место часто в работе наших всевозможных конференций, курсов, кружков и т. д. Это отсутствие подготовки для проведения занятий, как со стороны слушателей, так и со стороны руководителей. Гораздо больше пользы будет от заня тий, когда все имеющие к ним отношение будут заранее знать, что такой то вопрос будет разбираться тогда-то и что необходимо предварительно с ним ознакомиться, хотя бы при помощи литературных материалов. Для этого руководители кур сов должны приложить все усилия, чтоб добиться от слушателей ежедневной (лучше по утрам) 2-х часовой бесперебойной индивидуальной подготовки. —В этом будет заключаться добрая половина работ курсов.Также следует определить и отвести определенное место во всей системе запятой практическим работам.—Например, проработать вопрос об 

устройстве в клубе вечера вопросов и ответов. Нужно сейчас, под свежим впечатлением слышанного, дать задания какой нибудь группе слушателей—устроить в одном из ближайших заводских клубов подобный вечер, а другой группе проследить его и представить о нем свои письменные впечатления.Работа курсов не может быть полной и достаточно продуктивной без систематического и ре гулярного использования практических заданий и их выполнения.Во время занятий на курсах, участникам не мешало бы избавиться от одной нехорошей привычки—записывать решения заседаний и занятий на обрывках и клочках. Нет ничего легче их утерять и этим лишить себя в нужный момент необходимой справки или раз'яснения.Участвуя в курсах, каждый клубник должен помнить, что ему в дальнейшей работе необходимо максимально использовать результаты всех работ курсов. С этой целью все участники должны завести себе специальные тетрадки и вести в них все записи самым добросовестным, аккуратным образом, обращая должное внимание па разборчивость и полность освещения фактов.
Поверка.Доказывать необходимость даже лишне, ибо слишком ясно, что союзам, создавшим курсы, очень важно знать; на кого же они могут опереться в работе, кому доверяют огромнейший важности дело —воспитания и культивирования трудящихся масс.Мне кажется, весьма было-бы полезно в дело поверки внести принцицы поощрения и соревнования. Для этой цели культотделы могут об'явить, что наиболее аккуратные и старательные товарищи получают определенную премию или преимущества в дальнейшей рзботе.Дух соревнования заставит подтянуться и отстающих, хотя наш лозунг для курсов должен быть:—Никаких метающих, все на учебу, все за свою квалификацию!.. / Д. ХАМАРИТО.

Против платности и халтуры в рабочих клубах.
Газета „Труд" поместила ряд статей по поводу платности и халтуры в рабочих клубах, что недавно мы также констатировали на Свердловской общегородской культконференции и на 3 м Уральском Областном Сезде Профсоюзов.Платность в клубах вызывается неимением средств в клубах. В погоне за деньгами на содер жание и благоустройство клуба, мы доскакиваем и до больших размеров халтуры, во первых:—чтобы привлечь, так называемую, платную публику, мы ставим всевозможную чушь и. во вторых:—-в наши клубы пускаем разного рода балаганьщиков гастро леров. Недавно подобное явление имело место в Уфалее и ряде других заводов. И это допускают не только клубы хозяйственного расчета—клубы стоящие „на самоокупаемости", но и клубы, которые имеют штат сотрудников, готовое отопление, освещение и т. д. Устанавливая платность мы забываем нашу союзную массу, как она на это реагирует.Газета „Труд" приводит по этому поводу выдержку из заявлений рабочих: „Вы нас всячески уговариваете идти в клуб, доказываете нам, что 

клуб—это кузница коммунистического просвещения и нового быта, а сами превращаете клуб в лавочку".Так рассуждают рабочие, когда у входа в клуб с них требуют 30 40 копеек и больше за удовольствие провести вечер в своем клубе И рабочие правы уже потому, что это дискредитирует самую идею рабочего клуба,—назначение которого пе торговать, а обслуживать культурные запросы широких рабочих масс Это тем более верно, что, как правило, постановки, о которых идет речь, в подавляющем большинстве—халтура чистейшей воды, где в центре вечера стоит танцулька.А о том, что эти „вечера" вносят путаницу в плановую работу клуба и говорить не приходится, ибо ни одна организация, в том числе и сам клуб, не знает когда ей понадобятся театральные сборы. А если организации строят свой бюджет на этих сборах, то тем хуже, ибо тогда один „вечер" следует за другим и тем чаще рабочий ищет развлечения вне стен клуба, где дело не обходится без „градусов". Ведь, по существу, все платные клубные вечера не что иное, как взимание известного процента с 



ЖУРНАЛ № 11 39заработка члена союза на культработу. Платные вечера косвенное нарушение постановлений Всесоюзного с'езда и в частности о 4 проц, отчислениях.Платные постановки фактически закрывают двери клуба для рабочих, особенно в наших небольших клубах, где помещение состоит из зрительного зала, фойэ и пары другой комнат \ (У нас рабочие говорят об этом еще резче\Излишне говорить что рабочий имеет право требовать от нас удовлетворения своих культурных запросов, ведь он платит проценты в профсоюз.Подходя к этому в шросу об изгнании из раб- клубов платных постановок, каждый работник клуба задумается: так где же все таки взять средства для клуба на его хозяйственные расходы, иногда на он лату руководителей? Так. например, в клубе имени Вайнера, вне отпускаемых средств учкпрофеожем, которому принадлежит клуб—ежемесячно на оплату штата требовалось до 140 руб., да что то еще и на хозяйственные и др. расходы а клуб этот городской, с большой финансовой мощью. П в этом же клубе хуже дело, чем где либо: например, в наличии мебели (ее рваность) и неимение средств на починку. Громадная задолженность разного оода организациям. а главное костюм прокату Уралоно, за „дивные4* „художественные4* постановки, который пе оказался „простаком**, а драл за костюмы такую уйму денег, что многие платные постановки садили клуб в галошу.Вот так расчет хозяйственный. Да и то еще, платные постановки этого клуба были 1 раз в неделю, а остальные дни занимал ряд других организаций— ОДВФ, МОПР и т д. Они тоже своими плат ными постановками срывали клубную работу, несмотря на то, что средства поступали от членских взносов, на которые можно дышать.Указываю на все это не с той целью, чтобы клубам не помогать, помогать им нужно, но только каким то другим путем.Средства клубы мыслят достать только через постановку платных спектаклей, танцев и т. д , но другого пути не находят. Как уже многими сказа 

но, повторяю и я словами „Труда44, что материальную выгоду, получаемую от платных постановок, клубам нужно искать в другом месте, а именно—в самодеятельно ли и в самообслуживании членов клуба. Эго даст гораздо большую экономию в расходовании культфондов и поможет клубу вовлечь клубную массу в активную работу и приблизить клуб к понятию, которое, мы вкладываем в слова „Клуб должен заменить рабочему дом, семью44.Другой путь к этому.—это увеличить количество средств, отпускаемых нашими областкомами и т. д на клубную работу. Мне скажут, что каждый областком средства отпускает. Но сколько их идет целесообразно на клубную массу? Это вопрос больших сомнений. Например, дорпрофсож больше на клубную работу отпускает по статье—оплата штатов Если скажут, что завклубы нужны, и я это подтверждаю —да, нужны. Но, а другие то клубные работники, составом которых наши областкомы не интересуются—тоже пожирают средства Поскольку многие из них нужны пускай союзы подумают: — получится солидная сумма при сокращении их из клубного штата. Например, в клубе имени Вайнера, за счет сокращения платного балласта, можно было бы сэкономить такую сумму, на которую можно обслужить необходимые массовые бесплатные меро приятия и починить мебель, не прибегая к постановке платных спектаклей п т. п.Клуб же Вайнера при применении платных постановок иногда ввбдит такой репертуар, который безвозвратно должен быть выброшен из рабочего клуба.Поход против платности и халгуры в рабочих клубах у нас на Урале вполне своевременен: ветхость, а иногда и абсолютное неимение клубов заставляет пас подойти к. чрезвычайно бережливому отношению по расходованию клубных средств, к развитию самодеятельности в членах клуба за счет платных работников клубов (руководители и т. д.), выдвигая на эго своих товарищей. Этим мы выполним решения 13 партс'езда о рабочем клубе.
Майнский.

Игры в экскурсиях
В прошлом номере журнала тов. Мальцев широко рекомендует применять при проведении рабочими клубами экскурсий игры. В данной статье мне хочется перечислить и об‘яснйть некоторое количество игр, кои будут наиболее легкими с организационной стороны и интересными по содержанию, ввиду того, что па местах товарищи пе всегда и не всюду хорошо знакомы с этой стороной массовсй спортивной работы.Прежде всего необходимо игры разбить на три категории: спортивные, спортивно-увеселительные и такие, в которые можно вкрапливать известное те- мовое содержание. К играм спортивным относятся легкие состязательные номера, не требующие пред карательной подготовки и тренировки. Сюда можно включить:бег на небольшие дистанции (не больше 100 метров),прыжки в вышину,прыжки в длину,
метание ядра,

метание копья,эстафетный бег до 400 метров.Группа вторая—игры спортивно-увеселительные,—самая многообразная и интересная Можно смело сказать, что учесть все подобные игры еще долгое время не представится возможным, ввиду наличия на местах „своих“ местного творчества, о которых даже соседи не знают. Но все-таки порядочное количество игр такого рода стали общеупотребительными и получили прочные права гражданства. Это:бега с завязанными глазами,бега в мешках (от пояса туловищ^ с ногами находится в мешке, который на поясе же завязывается);бега по два человека на 3-х ногах (два человека становятся рядом в одну линию плечом к плечу и внутренние ноги их связываются. Получается, что два человека имеют три ноги, на которых и должны бежать, состязаясь в скорости с другими подобными парами).



40 рабочийПеретягивание каната двумя партиями от 5 ти человек каждая и больше; бой наездников (на ограниченной линиями (границами) площадке выстраи ваются друг против друга всадники, составляющиеся из двух человек, из коих один сидит на шее другого и изображает наездника, а другой, держащий его (для устойчивости) за ноги, изображает коня. Задача каждой группы заключается в том, что ей нужно победить другую, для чего необходимо сбросить при помощи рук наездников или свалить всадников, самим оставаясь на ногах. Упавшие и сваленные считаются выбывшими из строя, также переступившие границы. Победившей стороной считается та, которая выведет из строя всех противников, при чем существует правило, что брать противников за волосы и за одежду не разрешается, также пе разрешается драться;Чехарда, сущность которой известна всем;„День и ночь", заключающаяся в следующем: на площадке проводятся три черты, одна посреди и две на одинаковом от нее расстоянии. Последние обозначают „дом". Возле же первой вдоль черты спиной друг к другу выстраиваются две партии че ловек по 20, из коих одна называется „день**, а другая „ночь". По команде „ночь"—„день" бежит вперед себя к „дому", а „ночь* поворачивается и бежит вслед, стараясь поймать как можно больше из противной партии. После этого снова выстраива ются и игра продолжается до тех пор, пока одна из партий не будет вся переловлена Правила игры: 1) нельзя до команды оглядываться, 2) ловить можно только до „дома", 3) бежать только по команде. Можно игру усложнить, посадив шеренги по обе стороны черты.„Белые медведи", число игроков от 10 до 30 человек. В стороне от площадки на возвышенном месте находится „дом“—„льдина медведя". Все играющие располагаются на площадке, кроме „белого медведя", находящегося на „льдине". С криком: „медведь идет на охоту", он спрыгивает с льдины и старается поймать кого-либо из играющих, которого ведет к себе и который помогает ему ловить остальных. Как только он уловит трех, то сам перестает ловить и только указывает своим помощникам кого поймать раньше. Таким образом, игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все. Правила игры: 1) нельзя убегать за границы площадки, которые до начала игры непременно всем указываются, 2) каждый раз „медведь" или его помощники идут с криком: „медведь идет на охоту", давая этим возможность играющим подготовиться, 3) пойманному или „осиленному" нельзя вырываться силой, 4) последний пойманный делается „белым медведем" в следующей игреДвое слепых. Играющих от 10 до 25 человек, которые берутся за руки и составляют замкнутый круг. Двое входят в середину круга и им завязыва ют глаза, при чем одному дают в руки колокольчик, в который он время от времени звонит, а второй по этому звуку старается его поймать. Если поймает, то они меняются ролями и игра продолжается. Затем выдвигается другая пара и т. д. Пра
вила игры: 1) стоящие в кругу производят как 

можно меньше шуму, 2) товарищ с колокольчиком обязан на каждый вопрос ловящего: „Яков где ты“? Отвечать звонком. Есть ещеЛчзбиринт. Играющих от 20 до 50 человек. Все выстраиваются в несколько шеренг и размыкаются в обе стороны на ширину вытянутых рук Двое из играющих „водят", т. е.—один убегает, другой ловит. Видя опасность для убегающего, руководитель подает команду и все шеренги, не опуская рук, делают поворот влево, меняя таким образом направление проходов, ио которым бегают „водящие". Подобный повор >т повторяется каждый раз, когда убегающему грозит опасность быть „осиленным" и пойманным.Правила игры: 1. Нельзя пробегать под руками 2 Нельзя ловить через руки.3. Повороты делать лишь по команде.4. Пойманный делается ловителем.5. Когда же «и пойман в свою очередь, то из всех играющих выбирается новая пара и игра продолжается II р и м е ч а н и е: Очень хорошо бы то бы эту игру проводит!, под музыку, когда по- В' роты совершались бы под такт.Это потребовало бы от водящих пе только ловкости и быстроты, но и большой сообразительности, а от всех играющих—внимания. Удочка Играющие без ограничения количества становятся в круг, затем опускают руки. Один из играющих выходит па середину, берет веревку рав ную длиной расстоянию от середины кр\ га до любого из товарищей, стоящие па окружности (равной длине радиуса) с пришитым пт конце небольшим мешочком с песком, и начинает водить веревку, кружась на месте. Делает это он таким образом, чтоб веревка проносилась под ногами. Играющие, которые, чтоб не быть зацепленными, должны подпрыгивать на месте. Попавший на „удочку" становится на место водившего ее и игра продолжается Стенка на ст нку. Играющие делятся на 2 партии, с равными по силе игроками. Затем партии выстраиваются друг против друга на расстоянии !•—15 шагов, переплетаются руками за спиной, насколько можно крепко и по команде руководителя или по сигналу оркестра спокойно движутся друг против друга, стараясь грудью оттеснить противную шеренгу назад в исходное положение.Дабы слабые не были смяты, схватки продолжаются не больше 2—3 минут. Шеренга оттесненная или разорванная считается побежденной. Схватки продолжаются до трех раз. но обязательно каждый раз отводятся на свои места, выравниваются и ждут сигнала.Правила игры: 1. Нельзя итти без сигнала.2. Нельзя приседать или подпрыгивать.3. Нельзя брать противников руками и зубами. 4. Нельзя драться головой и ногами.Примечание: В игре большое значение имеют фланги, посему на концы шеренг можно ставить сильнейших игроков, равно, как и нв середину шеренги.(Продолжение в следующем №)•
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„На графской пристани4*.
(Массовое4-го июля в 5 часов вечера с плотины Верх- Исетского завода рабочие ВИЗ и города на ма- леньком параходе отправляются на гулянье в местечко „Графская пристань".В <0 час „Пристань" ожила, на ней около 300—400 человек народу; везде раскинуты палатки и огни, оркестры играют не переставая один за другим.Па утро пароход делает еще два рейса, привезя на пристань около 200 чел.С 6 час. до 10 час. утра студийцами Пролеткульта проведен ряд игр в которых приняло уча

стие около 100 чел.; организован футбол и проведены колонные танцы.В 11 час. на поляне, где должна пройти художественная часть, собралось много гуляющих, оркестр играет сбор. В 12 час. перед началом художественной части, на поляну вышел руководитель гулянья и внес предложение „Графскую Пристань" переименовать в пристань „Металлист". Послыша-

гулянье).

лись аплодисменты, оркестр заиграл туш, после чего предложение было поставлено на голосование и принято единогласно. Затем началась художественная часть. Драмкружком ВИЗ клуба Ленина было постановлено: „Верующая Машка, и Неверу

ющий Пашка". Пролеткультом „Руки прочь от Китая, и хор „Неудачников". В художественной части приняли участие хор, и струнный оркестр клуба ЛенинаВ 12 час. дня первый рейс парохода уже увез с пристани „Металист 100 человек. Последняя сотня гуляющих уже прибыла в город в 7 ч. веч
В. РОСЛО В.

Инсценировка на воздухе.
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ЖИЗНЬ союзов.
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Местком фото-кино работников г. Свердловска.М. К. об'единяет 82 работника по 3 предприятиям:—прокатную контору Совкино с фотомагазином и 2 кино-театра—Госкино и Колизей.Состав М. К,—7 членов и 3 кандидата Из них женщин 4 человека, ввиду того, что последние составляют 40 проц, всего количества работников, занятых в производств *.Рабочая часть М. К,- председатель и секретарь. Последний работник платный.Из комиссий, образованных при М К. работают 3:—культ, по охране труда и работе среди женщин.Главное внимание месткома обращено на разрешение вопросов трудового, культурного и бытового характера.Работа тарифно-экономическая. Всякого рода недоразумения с администрацией, перегрузка работой, представление отпусков, наем и увольнение рабочих, а также их тарификация, выдача спецодежды, и т. п. вопросы М. К. разрешаются через Р. К. К., где местком представлен двумя членами и администрация двумя.Нужно сказать, что все вопросы получают свое разрешение весьма быстро и законные требования работников со стороны хозяйственников препятствий не встречают.Вопросы выплаты жалования и всякого рода компенсаций внимания М. К. не требуют, ибо зарплата выдается всегда аккуратно и своевременно.Культработа: Тормозов в деле много, а благоприятствующих моментов малоК первым относятся:—!) отсутствие у Рабиса клуба, 2) единственный день отдыха у работников, когда свободен вечер—понедельник и 3) малое количество работников (82 чел.) *Отсюда один выход —использовать понедельники и применять такие формы работы клубного характера, которые подошли бы к месту устроения их (кино-театр) и привлекли бы работников соседних месткомов Рабис (3 и 5)За последние 2 месяца было устроено 2 семей ных комбинированных вечера с программами:1. Октябрины сына одного сотрудника Совкино, киносеанс и концерт (своими силами)2. Выпуск группы ликбеза, час вопросов и от ветов, час художественной самодеятельности (концертные номера, рассказывание, пение, характерные танцы, декламация и т. п.)Оба раза устраивался буфет—чай. Посетителей было около 130—140 человек Многие прихо дили с семьями. За это же время культкомиссии через свою редколлегию выпустила 2 стенгазеты „Наш экран".

На ближайшие 2 месяца намечено проведение 2—3 экскурсии за город (в леса).Охрана труда. Работа монтажниц, киномехани ков будки, иллюстраторов, музыкантов, дает право на дополнительный отпуск по вредности; эти отпуска полностью предоставляются. Вопросы охраны труда подростков—урегулированы, спецодежда выдана полностью. Сейчас внимание комиссии направлено на то, чтобы при ремонте кинотеатров была улучшена вентиляция в будках демонстраторов и кассирш, а также чтоб эти будки были расширены, зимой отоптяемы и т. д.Что касается недостаточности помещения для монтажной Совкино, то здесь, из за острейшего жилищного кризиса в Свердловске, пока сделать ничего не удалось.Работа среди женщин. Наличие в составе М. К. 4 работниц сказывается. Уже были устроены 2 экскурсии работниц (па Монетный двор и Харитонов- ский сад), где с ними провели беседы, устроили легкий буфет, предоставили ряд развлечений и пр.О собраниях женщин также можно уже говорить, как о факте реальном, чего раньше не было.Задачей ближайшего времени комиссии является расширение экскурсионной работы и втягивание в нее помимо работниц, жен сотрудников и членов их семейств.Для работы среди молодежи в М. К. представлен член Л. Р. К. С. М., который пока привлек только молодежь в кружек физкультуры при Облает - коме Рабис.Из добровольных обществ при М. К. существует только ячейка О. Д. Н. с 50 членами.Ячейки же МОПР и О. Д. В. Ф. имеются при областкоме, при чем в первой членами состоит 28 чел из работников наших, а во второй 3 человека. В обществе „культсмычки" 25 человек.Газет М. К. выписывает 4, журналов 11, которые работники могут брать и на дом, но берут мало, ибо помещается М. К в неудобном и труднодоступном, особенно по вечерам, места (галлерея Колизея).Большим пробелом в работе М. К. нужно считать слабое внимание вопросам ор1апизации производственных совещаний, но до окончания летнего отпускного периода вряд ли удастся их наладить и регулярно проводить.Культшефство над гарнизоном М. К. в своей части выполняет вполне удовлетворитетьпо.Более подробно остановиться на деятельности М. К. невозможно из за отсутствия малого размера представленного для статьи.
Д. ХАМ АРИТО.



Итоги работ Коми (Пермяцкого) окружного 
с‘езда профсоюзов.С 25 по 27 мая происходил Коми (Пермяцкий) с'езд профсоюзов. Ла с'езде участвовало 43 человека делегатов и 50—70 гостей.С решающим голосом 37 чел ; из них: женщин 6 (пермячек 2), в общем делегатов, пермяков, было около 50 процентов.С‘езд прошел очень оживленно.По'докладу представителя УОСП С—„Работа союзов в деревне" высказалось около половины с‘езда; все дебаты сводились исключительно в области культработы.И подлинно, Пермяцкий край отсталый, темный и культработы в нем непочатый угол. Увеселительных заведений: театров, клубов—нет, за исключением самого Кудымкора (центр края), очень невзрач ного пардома, переделанного из бывшего волостного правления; библиотека очень бедна-подходящая литература почти отсутствует. 1’азеты приходят с запозданием, вследствие отсутствия путей сообщения.. Кроме копной и мало мальски телеграфной— никакой связи с культцентр>м нет. Почта ходит 3 раза в педелю и то при установлении хорош°й погоды. С'езд особенно высказался за немедленную помощь со стороны областкомов и Уралпрофсовета, хотя бы на первый случай л (терагурой и по воз можности высылкой кино-ап (арата передвижки, с фильмам и санитарно-просвети тельного характера. — Это особенно необходимо в Пермяцком крае, пот му что царящая там темнота и невежество способствуют прогрессу разных болезней, особенно трахомы и ве нерических.Следующим вопросом обсуждался „Положение социального страхования в округе". Оказалось, что Пермяцкий округ обслуживали 2 страхкассы: Чер- люзская и Усольская, но от обеих страхпункты лежали в 100—150 верстах. При наличии гужевой связи, можно себе представить, как оказывалась всяческая страховая помощь застрахованным. Делегаты заявляли так: „в дальних районах не только не было помощи, но, например, со стороны, особенно, Усольской страхкассы совсем мало уделялось внима в;ин там население и рабочие не имеют представления о соцстраховании".С'езд пришел к единодушному решению—иметь в Пермяцком округе самостоятельную кассу и просить Уралсоцстрах отпустить соответствующую дотацию: своих же средств у них будет 1500—1800 р. в месяц, а округ порядочный и весьма разбросан: застрахованных будет примерно около 1500 чел.Следующим слушался доклад председателя окр- 

рика тов. Давыдова „О перспективах торговли и промышленности округа". Он заявил: чтобы округу, более или менее сносно жить, нужна промышленность, каковой мы не имеем, за исключением мельниц „Литовок*, на которых далеко не уедешь, да и кроме того они находятся в бесхозяйственном поло женин и мы принимаем меры к их оздоровлению Предлагаем организовать мельничный под отдел, который бы специально и занялся этим делом и надо полагать, что эта работа будет сделана и союзы нам помогут.Мы мыслим, начать здесь, электрификацию хотя бы ближайших мельниц и осветить учреждения Деньги центром отпущены в сумме 17 тысяч рублей, но вся беда в том, что пет технических работников Составить соответствующую смету при поддержке союзов —надеюсь и это дело сделаем.Дальше у нас имеется лес, около 2200000 десятин, который гниет, расхищается за отсутствием средств для его эксплоатации. Паши предположения —разработку этого леса начать за счет отпускаемой нам дотации из национального фонда и построить несколько лесопилок, включив их в план электрификации.Дальше мы полагаем просить НКПС через Облисполком, чтобы рязкешпли постройку ж. д. ветки Григорьевская Кудычкор. Бе< желешодорожных путей сообщения немыслимо расчитывать на порядочную эксплоатацпю леса и транспортировку хлеба от нас. т. к. здешний округ—производящий в сель ско-хозяйствепном отношении.Кроме того, нам необходима телефонная связь с Риками, т. к. нет ник <кой возможности за 100—150 верст обслуживать и давать указания Рикам.Мы нынче к зиме полагаем телефонировать Кудымкор и наиболее важные учреждения и в последующий год заняться частным телефонированием районов.В области торговли мы полагаем пустить сюда Уралторг и не возражать против частной торговли, т. к. наша кооперация, не имея конкурента, иногда тяжеленько накладывает наценки на товары. Я полагаю, что союзные организации поддержат нас во всех мероприятиях, идущих на развитие края и улучшение положения населения и рабочих.С'езд дал единогласно свои заверения поддержать окрисполком во всех его начинаниях.Последним вопросом были выборы пленума, который был избран из 13 человек, президиум из 5 человек. Председателем избран МЕТЕЛЕВ, старый профработник, по национальности пермяк.
М. Якунин.
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У пермяков.
Районное культсовещание металлистов,

Закончившееся на днях первое культсовещание металлистов, созванное Пермским'райкомом из заводских культработников - явилось поворотным пунктом в развитии культурно просветительной работы фабрично-заводских комитетов.Констатировано за прошедшую зиму оживление всей культработы. Ликвидацией неграмотности по району за зиму охвачено 75 пр)Центов всех неграмотных. На профтехнических вечернях курсах обучается 300 рабочих. По району имеется 18 клубов с количеством членов 6091 чКлубными кружками охвачено 80 процентов всех членов клуба. Пополнены клубные библиотеки на 11766 экз. различных книг.Мотовилихинским клубом за зиму была ироде лава большая работа. Кружками было охвачено 1028 чел. В работе клуба принимали активное участие 75 процентов всех членов клуба.Совещание решило всю работу клубов перенести из клубных помещений на воздух (сады, парки. леса, луга и т п.)На лето оставлены при клубах работающими следующие кружки: спортивный, естественно-науч- ный, драматический, хоровой, музыкальный, художественный, литературный, библиотечный и рабко ровский, работа каковых направлена в русло обслуживания массовой работы клуба.Всем же остальным кружкам клуба, по мнению совещания, нужно дать летний перерыв в ра 

боте, предоставляя решение этого вопроса самым членам кружка. Решено провести ряд экскурсий по изучению местного края и производства других заводов и ряд экскурсий в ближайшие районы и города. Райкому металлистов поручено ходатайство о льготном проезде рабочих—экскурсантов в Москву и Ленинград.Учитывая необходимость ведения работы среди детей рабочих и главным образом учитывая то обстоятельство, что дети рабочих в возрасте от 4 до 10 лет предоставлены летом самим себе -сове щание признает необходимым — взять клу бам на себя организацию детских площадок, уделив сюда часть культсредтсв.Решено усилить выезды в деревню, согласуй этот вопрос каждый раз с шефским обществом.Заводским клубам предложено проводить работу среди лесорубов, выезжая по праздникам , с постановками на более крупные участки.Совещание высказалось за то, чтобы все средства отчисляемые хозорганамп по колдоговорам на клубное строительство соединялись в райкоме союза. Из этого фонда в нынешнем году начать клубное строительство, в первую очередь в Чусовой, Полазне и Павловске, где с клубными помещениями дело обстоит весьма плачевно. И. ПЫЛАЕВ.
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Европейская опека и пробуждение ВостокаТекст Мирона Бодрого.

Жизнь Китая неизвестна • Спать, как видишь, не дает!) Иностранцу интересно: — Как-то ходя здесь живет? Вот торговец с генералом— (Нужно лишь момент учесть) — Мы, де, к вам за очень малым, Присмотреться, ваша честь..

3.Глядь-поглядь! Торговец пухнет, Также пухнет генерал.И рикша везет—не ухнет, В иностранный мчит квартал
4.Продавал китаец опий— (Был у них такой закон) Не понравилось Европе И—спалили на мильон.
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5.Всех китайцев зло забрало Вышел «опиумный бунт». Но Европа пе зевала— Усмирила в сей секунд!
б.Знать плоха была угроза, Иностранец больше знал. И такой-же китаеза Иностранцу помогал.

/.Возмутились раз „боксеры“ Дольше ждать не стало сил. Но на них казаков свору Царь российский напустил.
8.И опять Китай в неволе. Цепи хочет перегрызть.С иностранцем лучшей доли Не увидишь во всю „жисть!".

9.Вот и времячко настало!Нужно дать почет гостям: Торгашей и генералов Из Китая гнать к чертям!
10.Слейтесь с нашею братвою Пролетарии всех стран!Иностранцы-ж вниз баш сою Бултыхнутся в океан!
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11.Пролетариям пристало К единенью братьев звать. Никакому капиталу Этих рук не разорвать!..

Единство профдвижения.

„Могучие ребята*!Американский коммунистический журнал ,,Уор- керзМонтли“ посвятил недавно Англо-Руской Конференции представителей профсоюзов обширную статью, которую иллюстрировал воспроизводимым здесь рисунком, под которым было напечатано: „два могучих брата“. Статья отмечает огромное значение англо-русской профконференции с точки зрения установления принципов единства международного об‘единения рабочих. Автор статьи подчеркивает, 

что конференция англ, компартии должна настоять на проведении в жизнь всех принципов международного профединства, принятых на англо-русской конференции профсоюзов. В заключение статьи высказывается надежда, что в недалеком будущем будет созвана расширенная конференция с участием представителей и американских профсоюзов, в среде которых уже усиленно обсуждается этот вопрос.«К. П.»
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Радио-уголок.
СВЕРДЛОВСКАЯ РАДИО ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯВ Свердловске закончилась постройка, окружной, широковещательной, передаточной радио-телефонной станции мощностью 'Чкплловата в антенне. Установка была произведена Акционером «радио-передачи». Всесоюзным заводом слабого тока, по заказу Свердловского Окрисполкома.Целью постройки с।акции не является только широкое вещание по городу, она должна служить также для связи Окрисполкома со всеми своими 16 Риками.Цля этого во всех 16 районных центрах Свердловского округа будут установлены приемные устройства типа радполин, с четырех ламповыми усилителями и громкоговорителями, что даст возможность аудитории в 50 человек слушать лекции, доклады и концерты, передаваемые из Свердловска. Уже установлены приемники в Нязе-Петровске, Нижне-Сер- гинске, Кыштыме, Ревдинском зав. и Егоршине.Станция будет работать на волне 700 и 750 метров. Радиус действия данной станции составляет 200 — 250 верст. Передатчик станции построен в центральной радио-лаборатории треста в Ленинграде, в нем применена схема модуляции, анологичная схеме Ленинградской широко-вещательной радиостанции.Вся станция построена из русских материалов.Станция ламповая,—причем лампы генераторные, также русские изготовленные Ленинградским Элек- тровакумным заводом. Станция помимо телефонии может также производить телеграфную передачу.
Значение этой первой радио-телефонной станции 

на Урале велико, не только в смысле толчка в деле 
развития радио-любителъства, еще потому, что она 
является первой опытной лабораторной станцией 
на Урале.Для радио-любительства Урала, а в особенности для Свердловского округа, открываются богатые перспективы: Если раньше радио-любители стремились к приобретению ламповых приемников, для слушания Москвы, то в настоящее время надетекторные приемник можно принимать от Свердловска, на расто- янии 15—20 ворст. что особенно устраивает отдельных радио любителей не имеющих больших средств для приобретения дорогих ламповых радио-приемников.

РАДИО-ЛЮБИТЕЛИ КЛУБА «ПРОФИНТЕРН»

I рушю ’ рачис-любцтелей клуба Профинтерн и городским 
электро-техническим коллективом Инженерной секции союза 
металлистов при клубе создан кружок радио-любителей. Сос
тав кружка 30 человек.—Через правление клуба и союза сов- 
торгслужащих принимаются меры к вовлечению интересующихся 
радиотехникой. Разработан устав кружка, который предусмат
ривает работу не только в стенах клуба, но и содействие к 
организации кружков радио-любительства в учреждениях и их 
руководство.— Не забыты и подшефные союзы.

В задачу кружка входит изготовление самодельных радио
приемников, как для членов кружка, так и для подшефных де
ревень —Кружок имеет в ближайшее время установить в клубе 
громкоговоритель для приема лекций, докладов, концертов и пр, 
Проведены две технических лекции, посещаемость лекций 40 че
ловек инженерно-технических работников. Характерно, что на 
лекции присутствовали инженеры, технические работники сою

зов Комунальников, Строителей, железнодорожников и почти 
весь .состав электро-педагогцческого коллектива союза метал
листов. Отсутствовали инженерные работники союза Совторг- 
служащих, которые должны были быть пионерами кружка в 
своем клубе.—Бюро кружка надеется, чтот.т. из инженерной 
секции отгонят свою отсталость и примут активное участие в 
работах кружка. ,

Начинания кружка хороши;—можно надеяться что при ши
роком содействии союза он выполнит поставленные перед собой 
задачи.

Хроникер.

РАДИО-ПРИЕМНИК.

Докатилось и до Ирбита радио-любительство.
На Заседании Ирбитского Окрпрофбюро 8 Июля, совместно 

с хозяйствениками. при помощи последних постановлено пос
тавить радио-приемник с громкоговорителем в Межсоюзном 
Профессональном клубе им. Артема.

Постановку радио-приемника предложено закончить к ок- 
тябрским торжествам текущего года.

Интерес у союзной массы к радио-любительству большой 
и они с нетерпением ожидают того дня, когда будут иметь 
возможность слушать Москву.

Микита.

РАДИО-ХРОНИКА.

Радиостанция для крестьян . На днях в селе Черемиском, 
Сведловского округа, открыта приемная любительская радио
станция.

Комиссия для обследования радиостанций. Управление 
Уральского округа связи командировало на Тобольский Север 
специальную комиссию для обследования строющихся там ра
дио-станций.

Строят радио-станцию. Па Тагильских платиновых при
исках приисковой комитет купил на свои средства радиопри
емники с громкоговорителем на 300 человек. Сейчас устанав
ливаются мачты для антенн. В работах большое участие при
нимают рабочие и техники приисков.

Испытания окружной широковещательной радиостанции. 
С 20 Июля, ежедневно, будут производится испытания Сверд
ловской окружной широковещательной радиостанции в 6 и 10 
часов вечера.

Регистрация Радиолюбителей. Радио-Бюро при Уралпроф- 
совете открыло регистрацию радио-любителей города Сверд
ловска с целью учета и инструктирования их.

В Уралпрофсовете. Президиум Уралпрофсовета, обсуждая 
вопрос радиолюбительского дела на Урале, постановил:—Для 
руководства радио-любительским делом среди членов профсою
зов организовать при культотделе Уралпрофсовета областное 
радио-Бюро.— Всем союзным органам широко использовать, 
для руководства, радиокружками, членов инженерно-техничес
кой секции-ОМБИТ и, после согласования с радио-бюро дает 
соответствующие указания на места.— Считать желательным 
получения от производственных органов нужной радио-аппара
туры. Просить ВЦСПС урегулировать данный вопрос с цент
ральными органами. Считать целесообразным и своевременным 
открытие в Свердловске представительства акционерного об-ва 
Радио-Передача. - Просить местные издательства урегулировать 
воцррс снабжения мест необходимой радио-литературой. Радио- 
бюро организовать техническо-инструкторское ядро из местных 
радио-электро-специалистов Свердловска.

Громкоговорителем радио кружком Облисполкома будет 
установлены в общественных местах три громко говорительных 
установки.



ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

Профессор Артур Кейт, один из виднейших английских 
Иатомов и антропологов, отвергает распространенное мнение 
о том, что будущий человек, подавив почти все свои физиче
ские инстинкты, будет только мыслящей машиной. Он не верит 
в ирекр асное будущее человечества без сохранения его при
родной, животной сущности. Человек будущего вовсе не будет 
представлять собой исключительно интеллектуального суще
ства. Он будет могуч физически и сохранит в себе большую 
■часть своих природных инстинктов.

Чрезмерное развитие интеллекта может привести к самым 
■нежелательным результатам, даже к полной гибели человека. 
Развитие физических инстинктов, наоборот, должно делать 
человека более жизнеспособным. Нормальный человек для своей 
умственной жизни пользуется сравнительно незначительной 
частью мозга. Редко встречается люди, расходующие всю его 
способность.

Проф. Кейт делает практический анализ интеллектуальных 
и физических стремлений человека, основываясь, между прочим, 
на содержании современных газет,— точном отражении вкусов 
и потребностей общества, а следовательно и отдельных его 
единиц. По его мнению, самая серьезная газета уделяет интел
лектуальным интересам не более 3% места; остальное посвя
щено описанию удовлетворения людьми их физических потреб
ностей. Наш мозг начал увеличиваться много миллионов лет 
тому назад. Теперь—он развился вполне достаточно для куль
турной жизни, и дальнейшее его развитие по меньшей мере 
бесполезно.

Последние завоевания науки и техники об*ясняются не че- 
резмерным ростом мозга, а возможностью бесконечно комбини
ровать (главным образом экспериментально, а не только тео
ретически) уже имеющиеся научные достижения. Нашим пред
кам приходилось гораздо больше тратить умственной энергии, 
когда они делали новые открытия; тогда техника была слабо 
развита, производить эксперименты даже запрещалось неве
жественными правительствами и церковью и ученые многого 
достигали ч исто теоретически.

Прдоставление о будущем человеке, как существе с гро
мадной головой и непомерно развитым мозгом на почти атро
фировавшемся туловище, без естественных природных инстик- 
тов, как о мыслящем механизме — лишенная научной основы 
фантазия. Человеческ ий мозг достиг своего высшего развития-

Ему остается только применить свое могущество, не подав
ляя природных (конечно, ни в грубом, животном смысле) ин
стинктов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПУШКИ.

Капиталистический мир усиленно вооружается, готовясь к 
новым губительным войнам. За последнее время за-границей 
очень много изобретено разного рода орудий разрушения. Среди 
них имеются так называемые электрические пушки, видом 
совсем не похожие на обыкновенные. Хотя они почти все нахо
дятся в проэктах, но все-таки есть 1много оснований предпо
лагать, что такого рода проэкты в капиталистическом мире не 
кладутся под сукно...

Во время мировой войны немцы обстреляли Париж на рас
стоянии 120 километров (110 верст) снарядами, весом в 100 кило
граммов (6 пудов) Обстрел этот произвел панику среди пари
жан и около миллиона их покинуло город, хотя число постра
давших от обстрела было невелико: 300 убитых и около 600 ра
неных. Но эти немецкие пушки были простые, а не электри
ческие и поэтому дула их быстра выгорали, а после 40-50 выст
релов, пушки совсем приходила в негодность.

После этого многих заграничных ученых натолкнуло на 
мысль—нельзя ли построить электрическую пушку, которая не 
выгорала бы и не производила на стенки орудия разрываю
щего усилия. Проэкты электрических пушек разрабатываются 
тайно во многих европейских государствах и из этих проэктов, 
только французский стал известен.

Электрическая пушка выбра сывает снаряды током, а не 
взрывчатым вацеством. Снаряды ее начинены удушающим газом 
и весят 6 пудов каждый. Снаряд двигается не по [дулу, а по 
особым рельсам, при чем конец этих рельс направлен под 
большим углом вверх, так что снаряд при своем полете подни. 
мается на наибольшую высоту в 50-60 верст над землей. Даль
ность же полета снаряда расчитана на 110 верст.

Есть еще н другие, более смелые проэкты электрической 
пушки, из которой можно стрелять снарядами, весом около 
60 пудов и попадать ими без малейшей ошибки в любую 
точку земного шара. Когда эту пушку построят, то во время 
будущей войны от снарядов электрической пушки ни одна 
страна не сможет уберечься.

Вот о чем мечтают теперь иностранные капиталисты, лице
мерно разсуждающие о «разоружении».

Рабочим и крестьянам всего мира не нужно бояться угроз 
иностранного милитаризма. Пролетарий должен знать, что 
если он непоколебимо решит, то ни одно капиталистическое 
орудие разрушения не будет построено на заводах.

авяш



Редакция «Рабочего Журнала» открывая отдел «Шахматы и Шашки» ставит своею прямою задачей правильную и рациональную постановку „шахматно-шашечных кружков1*, в рабочем клубе, путем обмена достижениями отдельных клубов, информации в достижениях в этой области в масштабе СССР.В плане ближайших работ журналом поставлена задача путем ряда бесед, дать руководство начинающим шахматистам и шашечникам и руководство клубными кружками.—Шахматы и шашки как один из элементов культурного нажима на массу и как организованная носить клубной работы и могут быть исключением и развивать, а без посредственного влияния и руководства со стороны профсоюзов и их культорганов. Наш журнал как орган 

профсоюзный приложит все силы к тому чтобы наладить работу низовые шахматно-шашечных кружков при клубах и руководства ими.Мы пруглашаем местных работников и всех членов шахкружков присылать нам свои партии, задачи, свои вопросы по поводу того, что их интересует по шахматам и шашкам, в какой специальной литературе они нуждаются и какие недостатки наблюдаются в работе кружков. Все присылаемые и напечатанные материалы нами будут оплачены гонораром.Мы приложили все усилия к тому, чтоб все молодые дарования в области шахмат и шашек, в рабочей среде получили возможность проявить себя в отделе «Шашек и Шахмат» Рабочего Журнала.
Редакция.

То, что нужно знать начинающему.В этом отделе мы будем время от времени помещать элементарные сведения по шашечной игре, необходимые начинающим любителям. Мы будем надеяться, что читатели внимательно отнесутся к настоящему отделу и надлежащим усвоением его седер- жания обеспечат себе свой дальнейший успех в игре.
Партией называется проведенная двумя партнерами игра.
Задачей называется особое положение шашек, при котором требуется запереть т.-е. лишить хода одну или несколько шашек противника простых или дамок, взятых порознь или вместе.
Этюдом называется такое расположенпе шашек, при котором достигается выигрыш или ничья при совершенно своеобразном и единственном продолжении игры.
Нормальным окончанием называется тот же случай, что и в этюдах с той лишь разницей, что в нормальном окончании выигрыш или ничья достигается раличными ходами, предоставляя выбор усмотрению решающего.К чему нужно стремиться в игре? Выиграть партию, т.-е. уничтожить все шашки противника или остающиеся запереть, лишив их какого бы то ни было хода.Какими же путями можно это достигнуть? Прежде всего захватом неприятельской территории и 

закреплением ее за собой. Это называется выигры шем позиции.Во вторых, быстротой развития игры, для чего необходимо надлежаще развертывать свои силы.Таким образом вся игра складывается из двух основных положений: выигрышем во времени развития и в захвате пространства в неприятельском расположении.Пользуясь этими основными законами игры необходимо стремиться лишить этих возможностей неприятеля, для чего необходимо отнимать у него возможность свободного развертывания, зажимать неблагоприятно создающиеся положения, вынуждая противника к потере лишней шашки или нужного хода.Выигрыш шашки в подавляющем большинстве случаев ведет к обязательному выигрышу партии.Никогда не сл'дует играть на запирание шашки, необеспечив за собой лучшего расположения шашек.Прежде всего нужно думать о собственной безопасности, а затем уже заботиться о выигрыше. Игру на запирание можно позволить себе уже после всего, как награду за огромное преимущество, которое окажется у вас в конце партии. Нарушение этих основных условий грозит проигрышем партии.В следующем отделе мы приведем ряд примеров по указанным выше общим положениям.



ЖУРНАЛ № 11 51А2СУГЕ Ей
РЕБУС № 1.

ЗАДАЧА № 3.

— ОПИ —
— ОТ —
— ВТО —
— ОДО —
— АГАСАК —
— ГЛА —

На место черточек поставьте буквы, чтобы 
получились слова, и чтобы поставленные 
буквы при чтении сверху вниз составили 
название оплота Соввласти.

ЗАДАЧА № 2.

с Л И с Н

Б т Е И м Н

р 3 И я о м

т П 3 и II н

и ы ь Е н1
т л Е д Р т *

А А у о А Е |

Данные 6 полосок соединить сту
пеньками, не кладя их на бок и про
честь^ лозунг.

ШАРАДА № 1.
Мой первый слог найдете в море, 

Второй-—воскликнете вы в горе. 
А все громадная страна, 
Где революция нужна.

ШАРАДА № 2.
Слог первый на фуражках есть, 

А слог второй—местоименье.
Все—пункт, откуда революций месть 
Свое раскинула движенье.

ЛОГОГРИФ № 1.
С ^буквой—«В»—прилетит к нам;

С буквой—«Л»—закон пролазы;
С—«М»—заданье всем рабам;
Угадай! Да^только сразу!

Эти 5 фигур предлагается вырезать и составить из них 
букву *Т»

ЗАДАЧА № 5.

Е Е О о

А А и и I

, Г Т с н 1

н И р р

Данные буквы в этом квадрате расположить так, чтобы 
можно было прочесть слева направо и сверху вниз одинако
вые слова: 1) часть дома, 2) мужское имя, 3/обозначение звука 
и 4) область в Азии.



■РАБОЧИЙ

ЗАДАЧА № 4.

Возмите растение, вставьте в середину букву—будет мужское 
имя. В конце имени поставьте букву—будет всем известная 
фамилия. Что это за слова?

АРИФМОГРИФ № 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, — революционный деятель
7, 8, 1, 4, ■— мера веса,?
6, 2, 1, 4, 5, 7, 8 — остров-
5, 2, 1 7 — зверь,
7, 8, 9 — принадлежносту биллиарда,
5. 2, 3 — телега с чем нибудь, 
Узнайте фамилию деятеля.

Что читать?
«ЛЕИЗОРОВ—Вечера профагитации б 

рабочем клубе. В брошюре содержится конкретный материал и указания по организации вечеров профагитации. Ознакомление с пей будет полезно каждому культ, и профработнику.
ПЛЕТНЕВ — Рабочий клуб—принципы и 

методы работы (2 изд. исправленное и дополненное). В книге помещены методические статьи и инструкции по всем вопросам клубной работы и репертуар для клубных постановок.В книге приложены ценные таблицы, освещающие мировое хозяйство, народное хозяйство СССР и по профдвижению, всего 19 таблиц.Служит руководством для клубных работников.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА В КЛУБЕ.Книжжа представляет из себя сборник статей о театральной работе в клубе, освещает все стороны этой работы (репертуар клубного театра, работа клубного артиста над собой и над пьесой, работа с клубным зрителем и т. д.).В конце сборника даны 2 о художественном рассказывании в рабклубах и о музыкальной работе клуба.Ценный материал для клубных работников.
ПОЖИТКОВ—Положение рабочего клас

са в России, ч. I. Обстоятельная работа, богатая фактическим материалом, охватывающая период до 90-х годов.
ЕГО ЖЕ —Положение рабочего класса в 

России, ч. П. Период свободного договора в условиях самодержавного режима (с 1861 по 1905 г.)
ЕГО ЖЕ—Положение рабочего класса в 

России, том III. (революционный период с 1905 по 1923 г.

ПЕСТРИНКЕ —История и система проф- 
пропаганды (перевод с немецкого), изд. 1924 г. ВЦСПС.Книга Нестрипке, написанная в 1914 г., посвящена вопросу о методах и формах вовлечения в профсоюзы еще неорганизованной массы немецких рабочих.Автор систематически излагает всю историю, все этапы развития этой важной стороны союзной работы уделяя преимущественное внимание вопросам устной и письменной пропагандеАвтор — махровый реформист и нейтралист, на что обращает внимание редакция издания в предисловии.Как монографическое дополнение к истории проф- устной и письменной пропаганды.движения в Германии, книга будет несомненно доступна и полезна несколько подготовленным. С другой стороны, затрагивая общие вопросы профпропа- ганды на основе опыта Германских союзов, эта интересная книжка может быть рекомендована нашим культработникам и журналистам.Следите за книжной полкой следующих журналов,.

Е.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

В виду массового поступления об'явлений для помещения 
в 11-м Номере «Рабочего Журнала», редакция, по техничексим. 
обстоятельствам, не смогла напечатать все поступившие об'яв- 
ления, таковые .будут напечатаны в очередном 12-м номере 
журнала; который выходит в ближайшем времени.

135399
И в д а т е л ь:

Год издания 3-й

Уральский Областной Совет Профсоюзов.

Редакционная коллегия:

К. Ианевич, В. Федоров.

Уралоблит № 4566. Свердловск, тип. Уралпрофсовета. Зак. 1070 тираж 5000
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Свердловск, улица Малышева, 58 

телефон № 2-42 и 7-44

К ОСВЕТИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ПРИБЫЛА 
БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ

На складе ИМЕЮТСЯ

| Свердловского Окружного Отдела Местного Хозяйства

I „КОМТОРГ
«и Адрес :Г. Свердловск, у. И. Малышева, № 46, тел. 1-14.

I ВСЕ К СТРОИТЕЛЬНО АУ СЕЗОНУ.

1 ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. я ПРОТИ-

| ВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ « ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
| ПОЛУЧЕНА БРОНЗА В ПОРОШКЕ, ПРОТРАВА БЕЙЦ
§ И ЦЕМЕНТ. * ГОСОРГАНАМ И КООПЕ-
К РАТИВАМ ЛЬГОТНЫЕ УСЛО-
К ВИЯ КРЕДИТА И



и

Професс'нонам - организованный
РАБОЧИЙ н СЛУЖАЩИЙ НВ ИОЖЕТ БЫТЬ

ПАССИВНЫ И ЧЛЕНОМ КООПЕРАТИВА.
ВВВВИВВВВВВВВВВНЖВВВВВНВВВВ^В^ВВВВВВВВВВВВ

к

и

и Сшашеш ДЕМИН
к

Прававнив улица Вайнер, 18.ИЗ

л

1 Центральный Универмаг
2 Районных Универмага

26 Районных панов
4 Поеных лавин

18 Ларьков, 10 Столовых
2 Хлейопенарни

1 Колбасный завод.

и

И

НОВОСТИ СЕЗОНА. М.С.Н.Х. Рабочий кредит до 4 м.

| МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ | 
! ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1

| „МОСКБОШВЕЙ" |
Большой выбор: мужского, дамского и детского готового 

♦ платья, головных уборов, белье, проз и
спец-одежда.

• Получена большая партия сезонного товара Д
| ПРОДАЕТСЯ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. |

® Цены вне конкуренции. 1
Принимаются заказы на специальное изготовление

| а ПРОЗ и СПЕЦ-ОДЕЖДЫ. о *
Оптово-розничный магазин и Контора Новый Гостиный двор 17. Телефон № 1-79. Розничный магазин 

■ улица Вайнер № 16. Телефон №2-37. ■
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О'тдел Подсобно-хозяйственных Предприятий
ПРАВЛЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
АДРЕС: Г. СВЕРДЛОВСК, УЛ. ИВ. МАЛЫШЕВА, Д. № 22. АДРЕС ТЕЛЕГРАММ: «ПЕРМТРАНСТОРГ»

ИМЕЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Типо-литографию им. «Емшанова»—г. Свердловск, ул. Малышева № 19.
2. Посудно-штамповочную—г. Свердловск, ул. ФевралЬской Революции № 19.
3. Чугуно-литейный завод им. «Валова»—село Шарташ.
4. Мастерскую платЬя —г. Свердловск улица МалЬнпева № 22.
5. ДеревообделочнЫй завод им. «Емтанова» — ст. ПермЬ II.
6. ЛесопилЬнЬш завод «Коммунар», при ст. Илим.
7. АмбастровЬш завод при ст. Кунгур.
8. СтеклоделателЬнЫй завод «Красная звезда» ст. СЫлва.
9. КирпичнЫе заводЫ — Свердловск, Тагил. Полой.

10. ОранЖерейно-Парниковое хозяйство —г. Свердловск, Васенцовская ул., д. №109.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА:
типо-литографские {одноцветные и многокрасочнЫе), линовалЬнЫе переплетнЫе 
работЫ. ■ ЖелезнЫе изделия из черного и луЖоного Железа. ■ Кирпич, оконное 
стекло (одинарное, полуторное и двойное), аптекарскую и хозяйственную посуду. 
Верхнее и ниЖнее платЬе, спец и прозодеЖду. ■ МебелЬ, струЖки и различную 

тару, пимнЫй материал, и Алебастр, известЬ.

Государственные, кооперативные и частнЫе учреждения и лица благоволят с 
заказами обращаться по адресу: Отдел Подсобно-хозяйственных предприятий 

гор. Свердловск, улица Ивана Малышева, дом № 22.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВОПРОСЫ ТР!Д!" 
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Свердловск, ул. Ив. Малышева, 41.

КЗ я

В магазине имеется:
вся литеватура по 
Вопросам Труда и соц
страхованию и смежны
ми с ними. ■ Расчетные 
книжки ■ Все инспек
торские книги, бланки, 
плакаты и все обязатель
ные постан. по технике 
безопасности ■ Все 
канцелярские и писче
бумажные принадлеж- 
О ности. О

■ ■

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

С. С. С. Р. В. С. Н. X,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Камвольный Трест
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. Свердловск, Ул. Ленина, Новый Гостиный 

Двор № 16, Телефон № 2-53 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
в Свердловске и в Перми.

Адрес для тдлеграмм Свердловск «Камвольный».

. ПОЛНЫЙ ВЫБОР:
Тканей шерстяных и полушерстяных, костюмных* 
плательных, кофточных и подкладочных, во всевоз
можных цветах и артикулах, Сукна, трико, ше- 
виотов, 

платков шерстяных, полушерстяных, выши
тых, гладких и набивных, суконных, разных цветов и 

размеров.
Покрывал шерстяных и одеял разных 

Продажа Производится по ценам Московского прейскуранта 
с минимальным начислением.

Госторговле и кооперацит кредит и льготные условия.

Коллективное нрадитоаание рабочих. |



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО государственвый воовной трест

ПОЛЕСТОРГ
Правление в Гомеле.

Свердловское Отделение 
Старо-Гостиный двор, № 25. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДЕТШТЕВЬЁТВО: 
Клинцовского текстильного треста, 

Полевского бумажного треста, 
Полевского спичечного тре

ста и проч. Гособ'едине- 
ний Гомельской губ.

об'единяющий солеваренные заводы 
находящиеся в Верхне-Камском Ок

руге Уральской Области, добы
вает выварочную столовую 

соль «ПЕРМЯНКУ» высо
кого качества

Реализацию соли производит в рай
оне Уральской Области, Вятской 

и Северо-Двинской губерниях 
через свою Уральскую Об

ластную Контору.

сукно, трико, драп, шевиот, бостон 
и др.,—бумагу писчую и кури

тельную , спички, фанеру, 
шпагат и пр.

Почтовый г. Усолье Верхне-Кам

ского округа Уральской Области

всякого рода сырье, технические ма
териалы и принадлежности.

Телеграфы.

Почтовый г.
Конторы

Телеграфы.

Телефон № 569.

Усолье Пермсоль 

Свердловск Пушкин
ская 4.

Свердловск Соль.

ЬМОССУ КНО“>
рИШОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
§ Гор. Свердловск ул. Всевобуч № 6, Телефон № 5-74. §

Уральеное Обпастнов Отдвлвнив

Текущие счета в
Госбанк 
Промбанк 
Комбанк

Свердловске:
— № 365,
— № 314,
— № 24,

им гощп
^1» 11

Г. Ввердлозек улица Панишеве & 38.

Имеются Всегда в продаже 
всевозможные суконные 
фабрикаты своего произ

водства
Редапеддует дезапеддпые д дрлздаддые 

вегнн 8№вадайк сорта:
В большом выборе Кресть
янские сукна, платки, оде

яла и прочие.
Госучреждениям, кооперации КРЕДИТ. 
Широкое Рабоче КРЕДИТОВАНИЕ.

ПЙПИРОВ: ШТАНДЙРТ, ЭКИЙ, ОВИЙН,
ЗЕфМР. Н-ЕОРТ, ВДО. * 5. ИМ,

ВТ. РИ,

99

5

§

§

§
§

8 ШИШЙ:

§
§
§

§

§

8 ПЙГЙЗННЫ:

Уральскую Область. Башкирию, Вот
скую Область.

Оптово-розничный—Свердловск Вай
нера, 16.

§ 
§ 
§

Тайп: трубочные д аибнтеьскве да раз
ные цены.

Розничный—Оренбург-Советская, 16 §



© ©
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 2.500 000 РУВЛЕЙ.

ПРАВЛЕНИЕ: в гор. СВЕРДЛОВСКЕ, УЛИЦА ТРОЦКОГО ДОМ № 14
ТЕЛЕФОНЫ: Предправления (чер^з Центральную Уралсовстпа) № 72 Финансовый отдел 
■■■«■«■■ивама № 6-62, ТорговЫй отдел Л« 102. Общий отдет «V 66. ««илваиааваия

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: в Госбанке № 256, в Промбанке № 69. в Всекобаяке № 83.

УралЬское Акционерное Общество Торговли

® МАГАЗИНЫ:® ®й ОТДЕЛЕНИЯ в ГОРОДАХ:
в г. Свердловске — УниверсалЬнЫе № 1 

у. Вайнер № 10; № 5—у. Ив. Малы
шева № 31, Железо-скобяной

№ 2 и Кожевенно-обувн.
№ 4 —Н.-Гост. двор.

Бакал. №3 Зел.
Бак. №6 ул.

МалЫш.
№81

Москве, Перми, Челябинске, Тюмени, Кур
гане, Троицке, Кунгуре, Сарапуле, 

. УсолЬе, Ирбите. ЙиЖнем- 
Тагиле,КамЫшлове, Шад- 

ринске, НадеЖдин- 
ске, Ишиме и

Златоусте

Оптово-розничная Торговля мануфактурой, галантереей коЖевеннЫми
изделиями, Железо-скобянЫми и москателЬнЫми, бакалейнЫми и лабаз 

нЫми товарами и проч, предметами широкого потребления.
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС ВСЮДУ: „УРАЛТОРГ “.

Акционерное Общество
ТОРГОВЛИ МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ на УРАЛЕ

„УРАЛ МЕД ТОРГ
Основной капитал Р. 1.000.000
Правление и Центральный склад в г. Свердловске, ул. Розы- етгпеппспп «Люксембург № 34, телефон 4-98. □□□□□□□осп
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: а) В Уральской Обл. К-ре Госбанка № 222.

ч

ПРЕДПРИЯТИЯ: 1.
2.
3.

б) „ „ „ „ Промбанка № 164.
в) „ Уральском Обл. Сельхозбанке № 83-

Отделения во всех Округах Уральской Обл. 
85 аптек и магазинов санатории и гигиены. 
Химико - Фармацевтическая Лаборатория в 
Свердловске с аналатическим кабинетом, и 
вновь оборудованное Фасовочное Отделение 
заводского типа.

4. Челябинский фармзавод.
Продав? 0 ПОНУПОВТ

ПРОИЗВОДСТВО ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ.
Снабжение Здравотделов, Госпредприятий, кооперативов на льготных условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКОВ МАТЕРИ и РЕБЕНКА.
у



ТРЕСТ
Горно-Металлургических заводов Свердловского Района

„Г© Р АП ЕТ"
ПРАВЛЕНИЕ: В Свердловске, улица Троцкого, № 11, телефон № 377 и 4-99. Адрес для 

телеграмм: Свердловск ГОРМЕТ. Председатель Правления Герасим Бо
рисович ТарЫгин, ЧленЬ1 Правления: Коммерческий Директор Геннадий 
Николаевич Екенин, Технический Директор Валериан Алексеевич Сере
бряков.

Заводы треста вырабатывают:
ЧУГУН переделЬнЫй и литейнЫй.
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ: кровелЬное, котелЬно- резервуарное, 
парсовое, динамное, трансформаторное.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ посудно-хозяйственное.
ТРУБЫ ДЫМОГАРНЫЕ целЬнотянутЫе и целЬнокатаннЫе. 
ПРОВОЛОКУ тянутую и катаную.
ГВОЗДИ проволочнЫе.
КАНАТЫ сталЬнЫе проволочнЫе.

С запросами и заказами.
надлеЖит обращаться в Гормет и УралЬский Горнозаводский Синдикат, находящийся 
в г. Москве (Софийская набережная, № 26), об'единяющий Металлургические трестЫ 
Урала. ТелеграфнЫй Адрес: Москва Уралмет.

Отделения и складЫ Синдиката по Уралу, Сибири и
ДалЬнему Востоку.



хххХххххххххххххх^хкххззххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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ОКРУЖНОЙ СОЮЗ 
КООПЕРАТИВОВ 

(ОКРСОЮЗ).
Правление и Главная Контора город Челябинск 
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УРАЛЬСКИЙ
Областной Сельскохозяйственный

БАНК
(Общество Сельско-Хозяйственного Кредита).

ПРАВЛЕНИЕ:
г. Свердловск, ул. Малышева 36.

ОТД ЕЛ ЕН НЯ 
з Перми, Кунгуре, Сарапуле 

Шадрикске, Челябинске, 
Кургане, Тюмени, Иши

ме, Троицке, Ирби
те и Усолье, 

жваиай ■■я
03Б

дНК■

У

Корре
спондентские 

пункты в Тобольске и 
Златоусте (при Селькредсоюзах) 
ОСНОВ. КАПИТАЛ БАНКА 
3.500.000 золотом

-- .
Сельхозбанк основан Нарномземом, Госбанком, област

ными, окружными госорганами и кооперацией.

СЕЛЬХОЗБАНК
ВЫДАЕТ ССУДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

через кооперативы, кредитует комунны, артели 
и друг, коллективные хозяйства.

За два года Уралсельхозбанк выдал ссуды
свыше 13 мил. рублей.

СЕЛЬХОЗБАНК ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ, ПРОИЗВОДИТ БАН
КОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ. ПРОДАЕТ ПАИ: 

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ 109 р. 20 к. и крестьянские 5 р. 50 к.
Владельцы крестьянских паев пользуются 
отсрочкой платежа сельхозналога на шесть 
О месяцев на сумму купленных паев, о

Крестьянские паи продаются во всех кредитных Сельско
хозяйственных кооперативах Уральской области.

'7

" ■ ■



Свердловск, ул. Р. Люксембург, 65. —“ Телеграфный адрес Правления и Отделений

* V
ТЕКУЩИЕ СЛЕТА: Госбанк № 17-а, Промбанк №5, Сельхозбанк № бб. Всекобанк № 437, Комунбанк № 12.

В состав об'единения входят 
следующие предприятия 

Уральской области: 
^Суконные фабрики: Уральская и Камы- 
п. шевская, льно прядильно-ткацкие: Сверд- 
г^ловская, Черноусовская, Шадринская:

Усть Кишертская канатная фабр. Сверд
ловская ватная фабрика, Поклевский 
пилокатный завод и Свердловский меха

нический завод.

ФАБРНКН ВЫРАБЛТЫВЙИТ:
Сукна как грубых, так и тонких шерстей, 
полотна суровые разных сортов и номеров, 
брезент, мешки, нитки разных номеров, сно- 
повязный шпагат, вязку^ сахарник, отбойку, 
канаты бельные и смольные разных сортов 
и назначения и всевозможную мелкую верев 
ку, вату хлопковую, шерстяную, обтирочный 

мхгериал, а также валеную обувь.

Магазины в Свердловске № 1, Н.-Гостинный Двор № 2-й, ул. Троцкого (быв. маг. Грибушина). 
Отделения и конторы по сбыту фабрикатов: в Москве, Старо-Гостинный двор, помещение № 21; 

в Иркутске—ул, Маркса, д № 40—2; в Перми—Коммунистич. 55; в Тобольске—ул. Свободы
Цены и условия сообщаются по запросу покупателя.

ПРАВЛЕН И Е.

С. С. С Р в. с н. X.

Во всех /магазинах „Госшвей- 
пашина" ипеется всегда

- пЕКИХ.» Л1ЛШ К11111
ПРАВЛЕНИЕ: Москва, Ильинка, Юптков пер. д № 6.

, В целях предоставления трудящимся города и деревни широкой возможности приобре
тения швейных машин ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕСТОМ »ГОСШВЕЙМАШИНА“ 

открыта ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ
на 12 месяцев. ।

Швейные мйшины лучших систем и типов по общедоступной цене, со всеми принадлежно
стями и полной гарантией за исправность и доброкачественность отпускаются в рассрочку: 
РАБОЧИМ и СЛУЖАЩИМ: По представлен, справки завкома или месткома с места службы. 
КРЕСТЬЯНАМ и СЕЛЬСК. ОБЫВАТ.: По представлении справки райисполк. или сельсовета 
об имуществен, положен Печатные бланки выдаются бесплатно в магаз. „Госшвеймашина“.

,81111111181 ШОЦ 1181181! ши
запасных частей, игол, пашинного пасла, репней, ниток, сантипетров, подсобных аппа- 

'■ ратов и разных принадлежностей к шзейнып пашинап.
УТЮГИ СТОЛОВЫе весы и другие техно-хозяйственные предметы производства 

собственных заводов.
Одам 8 твд машии всех систем @ Нспплнение скорое, аккуратное и мбцожтда.
Свердловское Отделение „ГОСШВЕЙМАШИНА" имеет магазины и агентства:

в гор. Свердловске ул. Вайнера, № 16. г. Н -Тагил и г. Надеждинск.
Магазины: во всех крупных городах и пропышленных центрах С. С. С. Р.

ПВРПЯГТРОГШЕЧК?' Избегайте покупки швейных машин и частей к ним на рынке у частных торговцев, где 
игьДЫНгЦПМиТС.' сплошь и рядом рискуете купить негодную машину и неподходящие иглы и части.



Хромо-Литография Лкц. О-ва Уралкнига г. Свердловск 1925
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