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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧИЙ
ЖУРНАЛ

№ 12._____________ 22 Августа 1925 г._______  № 12.
'МИ ' *4581 |^ЯИК^Т^Т;
Делегаты Немецких [лйОЖЙ

Рабочих на Урале.
осещение Урала деле
гатами немецких рабо
чих было очень непро
должительным, но ре
зультаты этого посе
щения чрезвычайно 
важны.

Долгие годы русские рабочие и их проф
союзы добиваются восстановления междуна
родного пролетарского единства и все уси
лия неизменно наталкиваются на упорство 
желтых вождей амстердамских профсоюзов.

Совместные выступления союзов СССР и 
Англии значительно продвинули вперед воп
рос о создании единства мирового профдви
жения.

Достаточно было приезда делегации ан
глийских профсоюзов в СССР и беглого озна
комления с положением русских рабочих и 
профсоюзов, чтобы рассеять ложь буржуаз
ной прессы о России и толкнуть массы ан
глийского пролетариата на борьбу за един
ство.

Делегатам немецких рабочих нелегко да
лась поездка в СССР, многие из них пое
хали вопреки угрозам уволнения с заводов, 
исключения из социал-демократической пар
тии, и несмотря на застращивания что их 
ждет в СССР арест и всякия ужасы.

Германский пролетариат захотел прове
рить и убедиться в правильности всего того, 
чем его кормит буржуазная и социал-демо
кратическая печать о России и вопреки всему 

произвел по фабрикам и заводам выборы 
своих делегатов для поездки в Россию.

Факт приезда делегатов немецких рабо
чих в СССР посещение ими громадного ко
личества предприятий и учреждений и изу
чение условий труда и жизни рабочих дол
жно будет сыграть громадную роль в деле 
закрепления связи между рабочими СССР и 
Германии.

То что они увидели превзошло все их 
ожидания признали они в своих заявлениях.

Без различия партийности как коммунисты 
так и сопиалдемократы и безпартийные де
легаты убедились что им в течении многих 
лет врали о России не только буржуазия, 
но и социал демократические вожди.

Они увидели доподлинный энтузиазм ра
бочих масс, хозяев своей страны, созидаю
щих новое пролетарское хозяйство. Они уви
дели растущие, свободные и полноправные 
рабочие организации и такое совершенное за
конодательство о труде о котором пролета
риату капиталистических стран приходится 
только мечтать.

Они это не только увидели но и пра
вильно оценили своим классовым чутьем.

Не остались незамеченными те недо
статки в нашей жизни и работе, но они по
няли, что это наследство буржуазного гос
подства и попыток международной контр— 
революции удушить рабоче-крестьянские 
республики.

Устами т. Фрейбергера они заявили что 
поездка по СССР и в частности по Уралу их 
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убедила, что «Социализм возможен и 
что социализм создается русскими ра
бочими».

Тов. Фрейберг от' лица всей делегации 
заявил что они считают путь русских ра
бочих и коммунистов правильным и 
что они считают свой важнейшей за
дачей понести правду о России в гу
щу германского пролетариата не до
пустить похода капитала против СССР 
и бороться за международное единство 
рабочего класса.

Ни чего удивительного что таким языком 
заговорили социал-демократы, т. к. социал- 
демократы которых в делегации большин
ство являются рабочими с производства 
избранниками миллионоврабочих доподлинно 
обрисовывающих их настроения.

Вполне понятно что язык рядового со
циал-демократа рабочего стал более похож на 
язык коммунистов и резко отличным от языка

Каутского и верхушки немецкой профсоюз
ной бюрократии.

Определенно выявилось что в момент 
когда вожди социал-демократов и профсою
зов германии являются решительными против
никами единства профдвижения миллионы 
рабочих, и в том числе социал-демократичес
кие рабочие становятся горячими сторонни
ками создания единого крепкого союза с 
русским и международным пролетариатом.

Увидевши своими глазами русские боль
шевистские „ужасы” представители немецких 
рабочих не испугались их, но наоборот сильно 
разочаровались в святости буржуазной демо
кратии и решили что им нужно взять при
мер с русских рабочих.

Борьба германского пролетариата вступает 
в новую фазу развития.

Осуществление международного пролетар
ского единства не за горами.
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Представители Германских рабочих на Уране.
Б. Юркевич.

Встреча германской рабочей делегации.Кряхтя по старушечьи и плюясь неистово паром показался наконец, долгожданный паровоз. Насупившееся было небо смилостивилось: солнце скольз-

Тов Фишер (металлист) произносит речь.— Ваш приезд в истории уральских профсоюзов открывает новую страницу.— Мы покажем вам все теневые и солнечные стороны нашей жизни. • — У нас много достижений, но еще больше недостатков.— Мы русские рабочие за кладываем фундамент всемирной Республики Советов.— Ваше присутствие здесь служит залогом того, что скоро рабочие всех стран соединятся для всемирного похода на капитал.— Да здравствует германский пролетариат.— Да здравствует единый фронт Профсоюзов.— Да здравствует недалекая всемирная революция.
* * 

* [Немец, делегаты с рабочими в Н-Тагиле по средине с портф. председ. делегации т. Фрейаергер.

нуло золотым, как колос пшеницы—скороспелки лу чем, по смоченной недавним дождем мостовой, морю любопытных человечьих голов, родным красным знаменам с незнакомыми надписями.На встречу подходившему поезду хлынул целый шквал приветственных криков и звуков Интернационала в исполнении всех Свердловских оркестров.Вышедшие делегаты в немудреных рабочих куртках незаметно слились с окружающей их толпой.На площади перед вокзалом устроены в двух местах летучие митинги.* * *— Сегодня Свердловский пролетариат вбтречает германскую рабочую делегацию.Сердечный приветгерманским братьям по станку, приехавших посмотреть на жизнь уральских рабочих, приветствуют от имени Уралпрофсовета тов. Потаскуев.

Потом приветствует беспартийный металист — Я рабочий и вы рабочие, хотя мы говорим на т. Пошляков. разных языках, но я думаю мы поймем друг друга.



4 РАБОЧИЙСвоим приездом вы закрепляете братский союз рабочих СССР, и Германии..— Приветствую вас от имени металлистов Красного Урала.— Несколько1 лет тому назад мы победили свою буржуазию. Сейчас побеждаем хозяйственную раз

Встречают гостей.—Рабочие Урала надеются, что германский пролетариат последует их примеру—свернет на бок голову германской буржуазии.—■ Одновременно в двух местах высту пают германские рабочие.— Приветствую уральских рабочих от имени пролетарской Германии,-говорит товарищ Пиппер.— Семьдесят лет тому назад Карл Маркс сказал «Призрак бродит по Европе—признак коммунизма».— Вы?русские рабочие претворилиэтот лозунг в жизнь.* * *— Несколько лет тому назад мы убивали друг друга, — слышится с импровизированной трибуны —автомобиля. Здесь выступает т. Гюнтер. Тов. Фрейбергер и тов Ланге.— Социал-демократическая буржуазная печать расказывает всевозможные небылицы о вашей стране, о кровавых, многотысячных растрелах.—- Германские пролетарии прислали нас к вам, чтобы мы своими глазами убедились правда ли это.— Довольно смотреть на дряхлый запад, даешь красный восток, где зреет семья коммунистического общества. ***Рвутся в настороженной тишине угловатые, непривычные слова.

руху. Второй враг еще сильней первого. Но и его мы победим, как победили первого.— Металлисты Урала уверены, что вы раска- жете правду о ихнем житье бытье.* * * «— Дорогие, товарищи, позвольте приветствовать вас от имени Свердловских железнодорожников,—начал рабочий железнодорожных мастерских тов. Самохвалов. На митинг он пришел прямо с работы и еще не успел смыть пятна нефти и копоти со своего лица.— Дорогие германские братья! Мы первые в мире пытаемся мозолистыми руками построить социалистическое общество.— Затем, как мы это выполняем, следят глаза пролетариев всего мира.— Буржуазия и социал — демократии.газеты кричат, что мы русские рабочие находимся под игом болыпивиков, кричат о коммунистическом терроре над беспартийными массами. Вы убедитесь, правда-ли это.

Непонятные, но в то же время родные и близкие — «Буржуазией, Пролетариен, Москоу», плывут в воздухе призывные слова на чужом языке и кажутся они понятными, как те лозунги, которые ви- сят по стенам Ленинского уголка в заводском клу<>е.Не даром за широкоплечей фигурой в потертом зеленом ппджачке внимательно следят тысячи глаз. А у курносого октябренка от черезчур усердного созерцания из изумленно—раскрытого рта потекли слюни.



ЖУРНАЛ №12 5

Организационная работа,
л- В. 3.

Ревизионные комиссии.Недавно изданным Положением ВЦСПС задачи ревизионных комиссий формально определены. Это ноложение в общем ничего нового не сказало. Оно только оформило то, что известно нашим профорганизациям.Перед всеми союзными организациями, начиная от завкомов и месткомов и кончая областными, вопрос о ревизионных комиссиях стоит в другой плоскости, в плоскости того, как по существу должны работать союзные ревизионные комиссии и какое по существу место они должны занимать с общей системе союзных органов.Профессиональные союзы—организации существующие исключительно на средства своих членов—на рабочие гроши. Поэтому для них особенно важно так поставить и вести свои финансовые операции, чтобы не было ни малейших поводов для нареканий со стороны членов союза.И в этом отношении па союзные ревизионные комиссии ложится огромная ответственность.Масса случаев растрат, небрежного обращения с союзными средствами и просто хищений, говорят о том, что контрольно-ревизионная работа в отношении союзных финансов у нас поставлена весьма слабо. Так как обыкновенно ревкомиссии приступают к работе только тогда, когда их позовут, что бывает большей частью перед с'ездами, конференциями, пленумами и пр.Ревизии производятся в смысле количественном, а не качественном.Соответствуют ли финансовые операции союзного органа его смете, по назначению ли расходуются средства, правильно ли относятся различные расходы на те или иные счета и фонды, достаточно ли обеспечены средствами наиболее важные в данный момент стороны работы, какова финансовая политика союзного органа в отношении к местам, как 

поступают взносы от членов союза и, наконец, какова система и техника ведения финансовых операций, гарантирует ли она невозможность злоупотребления и растрат—все эти вопросы в потной мере ревизионными комиссиями не изучаются и не проверяются. А на них как раз и необходимо, особенно теперь обратить самое сугубое внимание.Сами ревизии должны производиться возможно чаще не дожидаясь особых приглашений пли напоминаний союзного органа. В промежутки между ревизиями, члены ревкомиссий должны вовлекаться в текущую работу союзного органа, конечно не в качестве ревизоров, а как профессиональные работники. Участие членов ревкомиссий на заседаниях с совещательным голосом должно быть обязательным.Авторитет союзных ревизионных комиссий дол- лжен быть поставлен очень высоко. Нередко бывают такие случаи, когда акт ревкомиссии «обжалуется» союзным органом в высшую организацию. Бывает что высшая союзная организации начинает оправдывать ревизуемую и выступает против ревкомиссии. Мы полагаем, что это совершенно неправильный подход. В отношении ревкомиссий на местах со стороны высших органов, должна быть взята определенная выдержаная линия в том направлении, чтобы всячески поддерживать их авторитет. Заключения и предложения ревкомиссии должны быть обязательны для ревизуемого органа и немедленно выполняться. Ревизионная комиссия—орган выбранный членами союза и подотчетна в своей работе только перед своими избирателями. И ревизуемый орган может аппелдровать на заключения ревкомиссии только к своим избирателям. Только таким путем авторитет ревкомиссии может .быть поставлен на должную высоту.Этот вопрос должен быть основательно усвоен всеми союзными работниками, особенно работниками фабзавкомов и месткомов.
Уралец.

Первый опыт.^Президиум Областкома кожевников устроил заседание президиума на предприятии—кожзаводе № 2 в Сведловске. Этот первый опыт дал положительные результаты. Рабочих присутствовало около 40 ч. Были поставлены вопросы наиболее интересующие рабочих: доклад о работе ФЗК, о дополнительных отпусках находащимся на вредных работах и о смене директора.Доклад ФЗК с прениями длился слишком 3 ч.Рабочие указывали главным образом на усиление ФЗК экономической работы и на необходимость премирования за экономию топлива и подсобных материалов при условии выпуска хорошего качества продукции. На этом заседании президиуму удалось 

узнать почти все отрицательные стороны работы ФЗК с его комиссиями, так что в ближайшее время можно будет их изжить.С отпусками вопрос решен при участии хозяйственников в положительную сторону для рабочих.На пост директора президиум областкома предложил нового более подходящего и опытного работника, рабочие поддержали это предложение.В общем работа заседания президиума на предприятии прошла очень оживленно и рабочие высказались за необходимость частых созывов таких заседаний на заводе, что президиум конечно и примет во внимание.
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М. Брусянский.

Итоги обследования РКК.Уралпрофсовет ом недавно было произведено обследование работы РКК на предприятиях и учреждениях. Всего было обследовано ?26 предприятий. В Свердловском округе было обследовано 11 предприятий в Пермском 7, Челябинском 2 и Н.-Тагильском 6.Обследование выявило следующее-положение РКК.Отношение рабочих к работе РКК по крупной промышленности удовлетворительнее. Жалоб кроме как только на затягивание рассмотрения вопросов нет, |за| исключением главных вагонных мастерских Пермской жел. дороги в Свердловске и Рев- динском заводе, где рабочие недовольны установленными РКК расценками и оплатой, а также не своевременным рассмотрением заявлений. Например заявление сверлильщиков механического цеха три месяца лежит без последствия.Вопросы по заявлениям рабочих решаются путем договоренности и голосованием, при чем был обнаружен случай, что в РКК типографии «Гранит» (Свердловск) председателю предоставлено два голоса и при решении вопросов голосованием перевес оставался всегда на той стороне с чьей был председатель. Установленных дней для заседаний РКК в большинстве случаев нет. Заседания созываются по скоплении заявлений, разрешение же их со дня подачи происходит в среднем через 6-15 дней.Также затягиваются вопросы, которые по мнению РКК не требует срочного рассмотрения: о тарифных разрядах, спецодежде и пр.Заявления рабочими подаются мастерам или зав. цехом или представителям РКК. По входящему журналу не записываются, так что установить время подачи заявления не представляется возможным.Организационные недостатки РКК сводятся к тому, что несоблю  дается паритета при конструкти- ровании РКК. Председателю РКК предоставляется два голоса при разрешении вопросов.Для работы РКК отсутствует руководящий материал.Союзные организации слабо руководят работой рабочей части РКК.Заседания РКК созываются нерегулярно и бывают случаи, когда РКК не заседает по целым месяцам.Рабочие и служащие не знают установленного порядка обжалования решений РКК и помимо Союзных органов обращаются с жалобами в органы НКТ.Несмотря на то, что труд рабочих явно не правильно оплачивается как то: за отпускные, сверхурочные и т. д. (фабрика Гранит) РКК ни каких мер со своей стороны не принимает. РКК не отчитывается перед общими и делегатскими собраниями рабочих в своей работе, свои протоколы не вывешивает и заинтересованных рабочих на заседание не приглашает. Есть случаи закрытых секретных заседаний. РКК не наблюдает за выполнением ее постановлений со стороны администрации, почему ряд 

постановлений остается непроведеными в жизнь. В большинстве предприятий РКК занимается разрешением главным образом мелких вопросов—разбор отдельных заявлений, перевод в другие разряды, но ею мало обращается внимания на проверку норм выработки, расценок, правильность оплаты, системы оплаты и т. п.,—почему есть много случаев, когда рабочий производит работу не зная расценки норм и т. п.Для изжития имеющихся недочетов и укрепления работы РКК необходимо проведение в жизнь следующих мероприятий:Областным комитетом строго придерживаться установленного положения о сроках перевыборов РКК, подбирая в них более активных рабочих и служащих.Снабдить РКК действующим законодательством о труде, инструкциями и положениями об РКК.Регулярно устраивать рабочей частью РКК совещания, тем самым инструктировать их, заслушивая отчеты о их работе, давать необходимое направление и т. п.Установить регулярную отчетность РКК перед, общими, а также делегатскими собраниями рабочих.Проверить правильность организационного построения РКК и установить необходимый паритет. Причем, там, Ггде наблюдается много конфликтов, необходимо добиваться освобождения, где это будет возможно, работника для постоянной работы в РКК.Отменить всякие утверждения протоколов РКК со стороны вышестоящих союзных организаций, одновременно усилить руководство и контроль за работой РКК.Предложить рабочей части РКК при разрешении конфликтов строго руководствоваться сроками, установленными соответствующими положениями об РКК.Считать целесообразным, чтобы разрешение конфликтов происходило бы при участии заинтересованных в конфликте рабочих и служащих. При чем все решения РКК должны быть вывешены для сведения рабочих и служащих на другой же день после их разрешения.РКК до сего времени занимаются, главным образом, вопросами мелкого характера. Необходимо центр тяжести перенести на основные вопросы изучения существующих норм выработки, правильность, установления расценок, целесообразность существующих систем оплаты, проверку оплаты рабочих за сверхурочные, отпускные и предпразничные дни.Необходимо, как рабочей части РКК, так и фабзав- кому строго следить за проведением в жизнь постановлений РКК. При чем в случае отказа администрации от проведения решения РКК в жизнь, РКК обязаны немедленно через союзпые органы передавать конфликт инспекции труда, на предмет привлечения администрации к ответственности за невыполнение решений РКК.
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Тарифно-экономическая работа.
Шеден.

Итоги конкурса производственных совещаний на 
Уральских предприятиях.Жюри конкурса, созданное при тарифно-экономическом отделе Уралпровсовета рассмотрело материалы, представленные к конкурсу.Наблюдавшийся разнобой в деятельности совещаний в период их организаций по мере увеличения руководства центра, постепенно начинает изживаться, но все-же за год существования их еще недостаточно достигли правильных организационных форм, и в «илу этого достаточного вовлечения масс.Из 100 конкурсных материалов, получивших большое количество баллов оказались следующие:Главные Свердловские мастерские Пермской железной дороги. Лысьвенский завод, Кизеловские копи, Надеждинский завод, Н-Кыштымский электролитный завод. Егоршинские копи, Златоустовские заводы, Мотовилихинский завод, Нижне-Тагильский платиновый округ, Камышевская текстильная фабрика, типография «Гранит», Госмельница № 2, завод «Металлист» Уралтрубный завод, станция «Уфалей» Свердловское отделение Резинотреста.Достойных первой премии с совершенно одинаковыми баллами и по существу, являются совещания двух предприятий, и признано нужным выдать главным Свердловским мастерским и Лысьвенскому заводу первую премию, за счет увеличения второй премии до размера первой.Третья и четвертая премии, как равные по своему размеру жюри постановило считать второй.Вторая премия присуждена Кизелкопям и Надеждинскому заводу и третья (вместо пятой) Нижне- Кыштымскому заводу.Н иже приводится краткая характеристика работы прем ированных совещаний.

Свердловские главные мастерскиеЕще до опубликования положения о производственных совещаниях в мастерских созывались так называемые технические совещания.С августа 1924 года на основании изданного ВЦСПС положения о производственных совещаниях, в мастерских избрана общая и цеховые производственные комиссии, в которую входят представители администрации профсоюза и партячейки и от цехов входит цеховая производственная комиссия.Общая комиссия была в 65 человек.Благодаря большому составу комиссии предложения быстро прорабатывались и всесторонне обсуждались.Участие в руководящей работе общей производственной комиссии, участников цеховых производственных комиссий, создали единообразие проведения работ совещаний по всем цехам мастерских.Аккуратно созываются совещания как по цехам, так и по мастерским.Внимательное отношение к совещаниям со стороны администрации мастерских послужило большой помощью в отношении осуществления предложений (проведено в жизнь 60%) и учета результатов.

Упрощением прежних галлерейных брусьев, достигнуто снижение стоимости ремонта 1-го вагона на 20 руб. Обрубка швеллеров вместо обрезки дало экономию от 1 рамы в 10 рублей.Организация труда на вагранке дает снижение стоимости литья на 15 копеек на 1 пуд и увеличение производительности на 100%.Совещания дали рабочим возможность ближе ознакомиться с задачами своего производства, чем соз далась заметная общность интересов с адмипистра* тивно-техническим персоналом в отношении поднятия производительности.Выпущено в сентябре 58 вагонов, в октябре 87, ноябре 98, декабре 107 и в январе 116.
Лысьвенский завод.Работа совещаний на Лысьвенском заводе хотя и началась в октябре 1924 года, к началу 1925 года совещания уже изжили период обсуждения общих вопросов и к моменту конкурса, совещания проходят с большим оживлением и рассматриваются вопросы организации производства.Общезаводской производственной комиссией разработан план работы совещаний, который исправно до сих пор проводился.Учет результатов проведения предложений ведется аппаратом хозоргана под наблюдением производственной комиссии.По листопрокатному цеху увеличен выход на 1 к. с. с 382 пуд. до 426 пуд. по листобойному с 390 пуд. до 418 пуд. по штамповальному цеху вы работка на одного рабочего в месяц поднялась— с 0,95 пуд. до 1,23 пуд. и увеличен выход годного 72,15% 75,25%.Уменьшен угар на 100 пудов заданного с2,43°/о до 0,84 %. Увеличением количества обжигательных коробок и соответствующим ремонтом существовавших—уменшен процент пороков горелости с 4,7% ДО 2,92%.

Кизелкопи.Опыт привлечения рабочих к работе по поднятию прозводительности и удешевлению продукции практиковался еще до организации производственных совещаний административно-техническими совещаниями.0 организацией производственных совещаний производительность копей увеличилась на 43% против прошлого года, в то время, когда количество рабочих уменьшено с 7590 человек до 5120 человек.Снижена стоимость продукции с 17 коп. за пуд. до 9 коп.Изучение работы врубовых машин привело к предложениям, которые дали повышение производительности машин на 32%, усиление надзора за выкаткой увеличено, оборачиваемость подвижного состава сильно увеличила производительность копей.



8 |Р А Б О Ч И ЙХарактерным для совещаний на Кизеловских копях является то, что интерес массы к совещаниям развивается на столько сильно, что руководящие органы в лице рудкома зачастую отстают от запросов аудитории совещаний.
Надеждинский завод.Совещания Надеждинского завода вполне планомерно начали свою работу лишь с октября 1924 г.Работа совещаний проводится исключительно в цеховом масштабе и существующая общезаводская производственная комиссия несет лишь плановую и руководящую работу.По организационному построению цеховые совещания полностью отвечают положению ВЦСПС.При фабзавкоме для ведения учета работы совещаний и учета результатов проведения предложений выделен специальный сотрудник. 8О°/о рабочих участников совещаний—рабочие.От рационализации обрезка железа достигнуто снижение себестоимости, на 8, 5 коп. на 1 пуд.Своевременным пуском и предварительным ремонтом 6 клетей достигнута экономия в 300 руб. в месяц и пуском котлов в снарядной для отопления М. С. О. экономия 233 рубля 70 коп.

Н. Кыштымский электролитейный завод.Каждого 5-го числа за отчетным месяцем рабочие цехов слушают доклад свого завцехом о том, что сделано в течении масяца и что нужно сделать в будущем месяце.Технический персонал принимает живейшее участие в обсуждении доклада.После цеховых совещаний созывается административно-техническое совещание с участием цеховых производственных комиссий ФЗК и партячеек, а также приглашаются и все свободные от работы рабочие.На совещании заслушиваются отчет управления за прошлый месяц по заводу, п доклад о проведенных предложениях совещаний по всем цехам, как они проведены и если не выполнены, то почему.В результате такой увязки общезаводской производственной комиссии с административно-техническим совещанием дало возможность установления товарищеских взаимоотношений в работе совещаний между административно-техническим персоналом и рабочими, обоюдными усилиями поднята дисциплина и нормы выработки в некоторых цехах перегнали довоенные.Снижение стоимости продукции твердо проводятся из квартала в квартал.

Остальным одивадцати предприятиям постановлением жюри присуждено выдать похвальные отзывы.
В чем состоят премии.1-я Премия.

Лысьвинскому заводу: Кино—аиарат, радиоприемник с громкоговорителем на 400 человек, техникоэкономическая библиотека, хронометр. Общая стоимость премии 2.500 рублей.
Свердловским Главным Мастерским: Кино-аппарат, инструменты для духового оркестра на 1000 руб., технико-экономическая библиотека, хронометр. Общая стоимость премии 2.500руб.2-я Премия.
Кизел—копям: кино-передвижка, библиотека,,хронометр.
Надеждинску: радиоприемник, библиотека, хронометр. 3-я Премия.
Н. Кыштымскому заводу: библиотека, хронометр. ______________Жюри конкурса при рассмотрении представленного редакции «Уральского Рабочего» списка не подлежащих премированию корреспондентов, руководилось качеством представленного материала и аттестацией редакции и при выдаче премий считала нужным выдавать таковую, независимо от получения премии предприятием.Получили премию следующие корреспонденты:Алексаков—Белорецкий завод. Гонцов — Егор- копи. Дьячков—Камышловская фабрика. Светиков— Надеждинский завод. АСС—Электрострой.Следующим корреспондентам выданы похвальные отзывы.Кронгауз и Будницкому—Чусовая Марягину— Кушва. Сыромолову—Березниковский содовый завод. Замураеву — В. Салда. Агафонову — Свердловские Главные Мастерские. Казарийову—Нижние Серги. Рыбникову—Госмельница № 2 Губову—Кизелкопи. Семиранову — Электрокуст. Клевакину — «Красная Кровля». Состав премий:В премии всем пяти корреспондентам постановлено выдать на год газеты: «Уральский Рабочий», «Правда» «Известия БЦИК», «Экономическая жизнь», Журналы: «Прожектор», «Предприятие». И библиотеки стоимостью по 45 руб.

М.С-н.
Зарплата транспортников увеличиласьЕсли в начале прошлого года мы говорили, что транспортники в отношении зарплаты отстают от других союзов, то в текущем году подводя некоторые итоги, мы можем константировать рост заработной платыСредний заработок одного работника в январе 24 года был 26 руб. 25 коп., а в декабре 35 р. 41 к.Кроме того повысился и ередний заработок сдельщиков по мастерским, который в декабре 23 года был 72%, а в декабре 24 года 83°/о.На ряду с ростом заработной платы росла и производительность труда.

Если взять в среднем, по кварталам, 23/24 г. зарплату и производительность труда по сравнению с довоенным, то получим следующее:В 1-й квартал—размер зарплаты равнялся 36%, а производительность труда 37%, во 2-м квартале 39% и произв. 39%, в 3-м зарплата 44%, произв. 43%, в 4-мзарплата 50%, произв. 42%.Конец 1-го квартала 24/25 зарплата достигает 58 % довоенной и нагрузка в среднем достигает 60%. Несомненно и производительность труда в 1-м квартале 24/25 г. повысилась.В общем и целом транспортники в текущем году держатся на одном уровне с промышленными рабочими Урала.
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И. Светиков.

Производительность труда и заработная плата уральских ме
таллистов.В ближайшее время союзу металлистов придется приступить к проведению кампании по перезаключению колдоговоров.Поскольку в эту кампанию состояние производительности труда и зарплаты, будут определять линию нашего союза в установление зарплаты в дал- нейшем, попытаемся подвести некоторые итоги в этих вопросах в настоящем хозяйственном году.Остановимся прежде всего на производительности труда.Валовая выработка на одного рабочего в довоенных рублях составляет:По всей ме- талопромыш- леностиУрала Абсолют.

в °/о°/о

Средне-годов 
в 23/24 г.

I полугод. 
24/25 г.

Апрель 
24/25 г.

Май
24/25 г.82,63100’ 124,70151 123,27149 135,60164Приведенные данные свидетельствуют о значительном росте производительности труда на одного рабочего за 8 месяц, н. хозяйств, года.Проследим рост зарплаты.Среднемесячная зарплата одного рабочего металлиста в червонных рублях.

Следовательно, заработная плата за 8 мес возросла лишь на 12°/о по сравнению с 23/24 г.^если взять итогп двух последних месяцев.
Абсолют в °/о °/° ■

В 23/24 г.
I полугодие 

23/25 г.
Апрель-Май 

22/25 г.30,92100 32,44105 34,62112
За первое же полугодие, увеличение произошло только на 5°/о.Таким образом, производительность в сравнении с зарплатой росла значительно быстрее.И если в 23/24 г. имело место, что отношение зарплаты к довоенной было выше, чем отношение производительности труда, то иное положение мы имеем в данный момент. Об этом достаточно убедительно говорят следующие данные.

Выработка одного 1924(25 год.
рабочего в месяц- 
в довбенн. рублях

1913 г. 23|24г 1-е по
лугодие. Апрель Май

Абсолют . . 134,77 82,63 124,70 123,27 135,60

в %% • • 
Заработок одного 
рабочего в месяц 
в довоенных рубл.

100 61,31
1 - . ‘

92,53 91,47 Ш),61

Абсолют . . 21,25 14 35 17,94 15,73 16,59
т> О' 01^ 0 ю • • 100 67,5 84,4

1
74,0 78,1Как мы видим, в 23/24 г. зарплата была выше чем производительность к довоенному на 6О/о.В первом полугодии 24/25 г. уже производительность труда выше, чем зарплата, к довоенному на 12°/с. в апреле на 17°/о и в мае 23°/о. При чем, производительность труда в мае мес. к довоенному составляет 100,61°/°, в то время как заработная плата 78%.Таким образом производительность шагнула значительно вперед достигнув,довоенных размеров, за

работная же плата имела незначительное увеличение реально за 8 м. на 1О°/о.Что же способствовало настоящему росту производительности труда в Уральской металлопромышленности?Два основных фактора имели решающую роль: значительное расширение производства, а отсюда большая загрузка предприятий, и личная интенсивность труда рабочего металлиста.Нет надобности останавливаться на том, который из этих факторов больше оказал влияния, но бес- порно, что интенсивность труда рабочего сыграла значительную роль в общем увеличении производительности труда.В октябре 24 г. в среднем по Уралу увеличение норм выработки произошло на 5—10%. Частичное увеличение имело место и в последней апрельской кампании перезаключения колдоговоров. Соответственно увеличенным нормам, снизились и расценки, и рабочему, чтобы наверстать потерянное на снижении расценок, пришлось увеличить прозводитель- пость, тем более, что и номинальная ставка за это время не увеличилась, а апрельское увеличение номинала, не имело существенного отражения в заработке, т. к. в среднем по Уралу это увеличение выражается всего лишь на, 2,6°/о.Это обстоятельство т, е. увеличение нор ми снижение расценок и неизменность номинальных ставок, заставило рабочего увеличивать свой заработок— поднятием интенсивности труда.В это же время союзом проводилось жесткая линия, на введение неограниченной сдельщины, расширение применения ее, а также закрепление норм и расценок на срок действия колдоговора, что в свою очередь создавало уверенность в работе рабочего.В данный момент насчет интенсивности мы можем определенно контстантировать,что она подошла к определенному пределу и особенно у производственных рабочих. Так, что дальнейшее разрешение задачи в поднятии производительности труда в Уральской металлопромышленности, в основном будет зависеть от еще большего расширения производства, его переоборудования и организационно-технических мероприятий.Достигнутые успехи в поднятии производительности труда, естественно сказались и на общем экономическом укреплении металлопромышленности, сравнительно окрепло финансовое положение трестов и округов, все они в настоящем году работают с прибылью, постеценно снижается себестоимость и цродажные цены на продукты производства. А это все вместе взятое, в свою очередь создало большие возможности, чем когда либо, дальнейшего увеличения зарплаты.В предстоящую октябрьскую кампанию по пере заключению колдоговоров, нашему союзу это обстоятельство необходимо учесть и возможно реальней поставить вопрос об увеличении зарплаты, чем это было в апрельской кампании.При этом, конечно надо, трезво учитывать в каждом тресте, каждом округе, те возможности, которые у него имеются, которые он сможет выполнить.Наряду с увеличением тарифных ставок, мы должны использовать и все прочие условия могущие поднять зарплату рабочих металлистов. Необходимо и дальше расширить применение неограниченной сдельщины, закрепить нормы выработки и расценки, расширить систему премирования рабочих.
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Культработа.
Хамарито.

О качестве клубной работы.Все чаще и чаще раздаются голоса отдельных работников и целых организаций о необходимости учитывать «качественность» клубной работы и неог- раничиваться фиксацией сухих, ничего не говорящих, цифр, или перечислением форм и видов клубной деятельности. Но, для того, чтобы заниматься фиксацией «качества» дела, необходимо достичь этой «качественности».Если же фиксировать и учитывать то, что мы в настоящий момент имеем в большинстве наших клубных организаций, то отрадного впечатления вынести можно весьма мало.Я не хочу сказать, будто наше клубное дело вообще из рук вон плохо, и что нет надежды сколько нибудь его выправить.Наоборот—всем уже достаточно ясно, что клубная работа с каждым днем совершенствуется, развивается и растет, но... не так все-таки быстро и главное не так высоко ее качество, как мы того желаем.Нам необходимо выяснить причины плохого достоинства внешкольного дела всего, и в частности той части его, которая особенно нуждается в улучшении, чтобы установить, что и кто виноват в этом, от чего и от кого зависит сделать его содержательным, интересным.Для достижения поставленной цели определим характер клубной работы.Начнем с азбучных истин, гласящих, что вся клубная работа разбивается на 3 группы:—первичную, кружковую и массовую.Где у нас обыкновенно дело обстоит хуже всего? Да почти всюду плохо.А где плохая постановка дела зависит от клубных работников и где от об'ективных причин?.Вот тут стоит призадуматься...Возьмем работу «красных уголков» на предприятиях, при мастерских и т. п. Качестве этой работы зависит от уменья и заинтересованности выделенного для того члена культ комиссии или члена правления клуба, если красный уголок находится при фабрике или заводе, где так-же имеется и центральный клуб.Если же «красный уголок» находится при каком либо мелком предприятии, при мастерской, то деятельностью его руководит специальная культ-комиссия, от которой в целом зависит состояние дела. Если же принять во внимание, что работа «красного уголка» довольно проста и легка, то для нее и не требуется особенного таланта, не требуется невозможного. Значит в первичной работе качество зависит от простого уменья и главное желания работать на местах.Дальше—идет кружковая работа. Здесь, безусловно, все зависит от руководителей кружков, их уменья, опытности, интереса к делу и от помощи, которую в процессе дела оказывает кружкам завклуб и правление клуба. Я здесь не беру во внимание зависимость работы кружков от состава членов их ибо считаю, что всякий клубный кружок явился в результате желания и заинтересованности той или иной группы товарищей и посему тормозом со стороны аудитории быть не может. Но можем ли мы приобрести для каждого клуба опытных руководи

телей кружков?. В большинстве случаев это можно, ибо, если таковых товарищей нельзя выдвинуть из членов клубов, то можно добится через партийные, комсомольские, профессиональные организации, которые всегда широко пойдут на помощь нуждам клубов, выделив из своей среды опытных методистов и практиков кружкового дела. Так можно создать кружки: политические, юндвижения, общеобразовательные, спортивные, безбожников, литературно-корреспондентские и т. п.Но есть один кружок в каждом клубе, без существования которого в настоящий момент последний обойтись никак не может и который является камнем преткновения в работе клуба.Это кружок, который одни называют творческим, другие драматическим.От его деятельности по моему зависит качество третьей области клубного дела—массовой работы.Массовая работа—конечный результат всех клубных кружков, но почти всегда в преломлении, соединении и участии в конечном счете драмкружка.Какой-либо агит-суд, спортивный лубок, антирелигиозная пьеса, инсценировка и т. п. все результат разных кружков клуба.Но прежде, чем вся эта производственная работа клубных кружков выльется в формы массовой работы клуба,— она должна обрести элементы драматизации, сценичности, «театрализации», если можно так выразится.От кого же здесь зависит «качество» дела?. Можно ли здесь кустарно, силами клуба улучшить постановку этой отрасли работы?.Нет, так как очень мало среди членов клубов можно найти опытных руководителей драмкружков.Тут даже профсоюзная организация не поможет, ибо не может послать для руководства таким клубным кружкам того или иного товарища, так как здесь нужна работа не 2-х часов в неделю, а работа кропотливая, ежедневная, систематическая, требующая колоссальной выдержки, терпения, опыта и любви к делу.Здесь нужен постоянный платный работник, специалист, профессионал, который бы работал под наблюдением правления клуба, но был бы в кружке хозяином положения.Если сказать, что роль и значение «театрализации» сценических форм в клубе отжили свой век, то дальше не стоит и распространяться, но поскольку такого вывода никто из понимающих сегодняшнюю действительность нашей клубной жизни, еще не воз- мет на себя смелости делать, поскольку нужно, сказать, что качество всей этой работы зависит от наличия при клубе квалифицированного работника, от режиссера, которого большинство наших клубов не имеет и не может содержать, вследствии отсутствия средств.Поэтому чтобы, хоть, что нибудь делать и не давать замирать массовой работе, —роль режиссера берет на себя завклубом или кто-либо из членов правления .Толку от такого руководства очень мало. На сцене клуба искусство превращается в халтурнейшие постановки. Внутри кружков вечные неурядицы.Никаких студийных занятий в кружке, не ведется—значит повышения уровня драматических 



Ж У Р Н А Л № 12 11познаний нет: постепенно интерес к делу у членов кружка пропадает, а с ним и дело, проваливается.Как же при таких условиях учитывать качество работы, когда нужно тысячи усилий для того, чтоб удержать ее от развала?.Таким образом приходится констатировать, что успех клубной работы в целом, помимо ряда причин, зависит на 8О°/о от материальных условий клуба.

И как бы много усилий и энергии, клубники наши не проявлялит все равно особых достижений и улучшений не будет, ввиду постоянного наталкивания на преграды, именуемые «недостатком денег».Когда же этот вопрос будет разрешен более или менее удовлетворительно, то и качество работы клубов станет удовлетворительным, станет доступна •учету.
Хамарито.

О кино-аппаратах.
Очевидная для всех важность и полезность применения кино в общем деле воспитания и культивирования рабоче крестьянских масс, в деле переработки психологии их в д у х е сегодняшняго дня в деле выработки у них критического отношения к укладу и традициям старого быта и стремления к новому быту, заставляет почти все организации особенно культурно просветительные, думать: а как же приобрести эти столь ценные и важные для нас приборы, как узнать какие из них лучше, дешевле, удобней и т, п., где наконец, их можно приобрести и на каких условиях.Подобного рода вопросы встают не только перед организациями и учреждениями, находящимися в далеке от окружных и областных центров, но и перед теми, которые находятся в этих центрах.Такое ненормальное положение имеет свои оправ- • дательные мотивы: не было киноматериалов, о которых можно было бы писать, ибо только в самые последние месяцы наладилось производство киноаппаратуры (и только передвижного типа) у нас в стране регулярно стала поступать аппаратура из заграницы, преимущественно из Германии и Америки.Эти страны, что ни день, то выпускают из своих фабрик и выбрасывают на международный рынок все новые и новые образцы киноустановок, при чем заметно, что каждый новый образец является более усовершенствованным, чем его предшественники.В настоящий момент наши киноорганизации, главным образом Совкино, сосредоточившее в своих руках закупочные операции, а также продажу и прокат всех киноматериалов, — на своих складах имеет, хоть не большое, но на первое время достаточное количество аппаратуры,- ламп, всякого рода принадлежностей и мелких частей, необходимых для простого ремонта, или оборудования кинотеатров, кинобудок и т. п.В частности Уральское отделение Совкино имеет также для продажи кое что.В данной статье мне хочется информировать товарищей о том, что как раз их интересует, то есть о типах аппаратов, их качествах, ценах и условиях покупки.Считаю необходимым заметить, что аппараты российского производства можно в городе Свердловске приобрести на тех же условиях, что и в Москве ибо Уральское отделение Совкино взяло на себя представительство государственного оптичного завода через секцию инвентаризации Главполптпро- света.Аппараты стационарного типа имеются следующие.1) Системы «Эрнеман» (германской фирмы) с дуговой лампой (на углях), реостатом, мотором, мо

талкой, бабинами. Об‘ектив универсальный (на различные расстояния). Цена 1400 р.

№ 2. Стационарный аппарат «Эрнеман».2) Системы «Патэ № 2» усиленной модели (французской фирмы), с дуговой экономической лампой, имеющей зеркальный отражатель и дающий экономию света до 75°/о против, ламп старых образцов. При аппарате мотор, реостат, моталка, бабины и прочие части, необходимые для полной установки. Об‘ектив также универсальный. Цена 1450.Аппаратов «передвижноуо типа» больше. Из них имеются:1) Системы «Г. О. 3.» (русского производства)’со своим источником света на 12 вольт. Лампа 50 свеч 06‘ектив 100 мм. Перемотка лент без специальной моталки. При аппарате прилагаются динамомашина, аллюминиевый экран и полный набор инструментов,

«Гоз» передвижка.



12 и и—«у рабочийВес передвижки с упаковкой и частями около 4 пудов. Цена в Ленинграде 640 руб., а в Свердловске, включая пересылку, около 700 рублей.2) Системы «Хольме» (Американской фирмы). Работает на постоянном току. Вольтаж 110 и 220. Лампы на 400 ватт. 2 ампера. Реостат, мотор мощностью 1/16 лошадиной силы, дающий 1.400 оборотов в минуту. 06‘ектив универсальный. Перемотка лент без моталки, — посредством движения механизма. Вес всей передвижки 35 фунтов. Цена 1350 руб.3) Система «Ган Герц» (Германской фирмы) для переменного тока иа 110 вольт. Имеет трансформатор , доводящий**”*»'•— напряже
№ 2 Аппарат—передвижной «Хольме»

ние тока до 6 вольт.Лампа 50свеч, 2 ампера. Мотор мощностью 1/16 лошадиной силы с количеством оборотов в минуту 2.800. Об‘- ектив 80 мм. Перемотка лент посредством механизма Вес с футляром из жести (чрезвычайно изящной работы) 25 фунтов. Цена 738 руб.4) Система «Пате Университ» (французской фирмы) для переменного тока на 110 вольт. Головка Патэ № 2 усиленной модели. Лампа накаливания на 8 ампер 110 ватт. Вольтаж трансформируется до 12 вольт. Мотор мощностью 1/16 лошадиных сил с 3500 оборотами. Об‘ектив 90 или большего диаметра до 150 мм Перемотка лент моталкой. Вес с мотором и футляром 60 фунтов. Цена 1.400 руб.

№ 5 Передвижка Патэ № 2.5) Системы «Пате № 2 усиленной модели» французской фирмы) со своим источником света (динамо). Лампа на 12 вольт и 25 свечей с зеркальным отражателем. Об‘ектив 85 мм. Вес с динамо машиной и футлярами 60 фунтов Цена 1350 руб.Кроме перечисленных систем аппаратов в продаже находятся:1) Зеркальные экономические лампы системы «Ган—Герц», дающие 75°/о экономии света против патевских дуговых ламп Лампы эти годны для стационарных установок—кино всех систем. Углей к ним имеется количество достаточное. Цена от 150 до 250 рублей.

№ 3 передвижка «Ганц-Герц»2) «Агрегат». Последняя новинка техники. Это бензинный двигатель с динамо на 30 ампер 110 вольт с мотором, дающим 2400 оборотов в минуту и имеющим воздушное охлаждена е.

«Агрегат»—переносная электро станция.Это дает возможность в любой деревне, не имеющей электрического тока, устроить кинотеатр с аппаратом стационарного типа и лампой, как дуговой, так и накаливания. Цена до 2000 рублей.При покупке аппаратуры или прочих материалов допускается коедит до 3-х месяцев, при усло- ’вии взноса при покупке ЗО°/о всей суммы и выдачи на остальную сумму векселя, учитываемого за счет покупателя.Кроме продажи кино-аппаратов прокатной отдел Совкино может посылать кино-передвижки во все пункты области со своим механиком и достаточным запасом картин.Прокатная плата исчисляется из расчета около 20 руб. в день (работа аппарата, механика и проката ленты). Путевые расходы сюда не включаются.Заявки принимаются лично, письменно и телеграфно.Создав подобные условия—Совкино значительно облегчило целому ряду организаций и учреждений пути, для киноработы, как в заводских, так и деревенских районах. Работу организации могут строить на хозяйственном расчете, беря за посещение кино-сеансов минимальную плату, которая позволит оправдать (и оправдает безусловно) прокатные и путевые расходы для передвижкиТакому уклону работы Совкино, конечно, препятствий чинить не станет, ибо в конечной цели заинтересовано также, чтоб большее количество организаций бралось за столь нужную работу и не прекращали ее из за материальных недостатков; несколько же копеек входной платы на киносеансы для бюджета рабочего большим бременем не будут, особенно беря во внимание, что в одном и том же населенном пункте кинопередвижка больше 2-3 раз в месяц, максимум, появляться не сможет, по крайней мере на целый ряд ближайших месяцев.
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в. ш.
Экскурсия в Березовский завод.Такого рода массовые экскурсии имеют громадное воспитательное значение. Так как эти экскурсии бесплатные, то всякий гражданин Свердловска может ознакомиться с производством завода и с бытом рабочих. В то же время экскурсия преследует цель культурной смычки города с деревней и заводом. Для этого-то спортсмены клуба «Ким» и других кружков физкультуры участвовали в экскурсии

Экскурсия у спуска в шахту.устроили в заводе показательное состязание разных спорткружков города с Березовскими спортсменами.Культотделу Уралпрофсовета нужно возможно чаще устраивать подобного рода экскурсии, только более систематически руководить ими.** *Отправились из города в 6 час. вечера, а пришли в Березовский завод в 11, поужинали, напились чаю и спать. Отвели экскурсантам для ночлега две школы—одну спорсменам, а другую остальным гражданам. Удобства, конечно, экскурсионные: школьная скамейка в четверть аршина ширины—вместо кровати. Но экскурсанты этого не заметили: устали порядком, так что сразу заснули. Только пионеры в своей комнате не могли угомониться; поднялись в 4 часа утра, выбежали к пруду, зажгли костер, испекли картошку и также затянули свою «милую картошку».В 10 час. утра звуки оркестра собрали всех экскурсантов к зданию клуба и там заведующий Березовскими приисками сделал краткий доклад о том как работают на приисках, какова теперешняя производительность их, и какой °/о загрузки сравнительно с довоенным.После этого под звуки оркестра экскурсанты двинулись к шахтам. По пути на улицах вырыты ямы и горы глины и песку- Это роются «старатели» или «кроты», как их здесь называют.Сначала мы посетили обогатительное отделение, где происходит дробление руды в специальных чашах специальными «бегунами»—жерновами, весящими 300 пудов.Дальше идем в золоторудный музей, где собраны экспонаты различных золотоносных руд. Тут-же сохранены бивни и зубы мамонта, случайно найденные в земле при рытье штолен.Потом отправились к одйой из шахт. Она имеет глубину 35саж., но затоплена на 25 саж. водой и поэтому в ней уже несколько лет работ не производится. Спускаться можно только на глубину 10 саж. да и то достигшим 18-ти летняго возраста. Это пионерам, конечно, очень не нравится. Страшно 

впервые спускаться в шахту,— почему то кажется, лопнет сруб и останусь я под землей навсегда.
♦* *Посмотрели и возращаемся опять в завод на площадь, где должны произойти состязания спортсменов.Интересно отметить такую сценку: идем мы по улице, спортсмены стройно шаги отбивают и вот из

Метание диска.какого-то переулка встречается нам кампания парней, одетых по празничному в широчайшие клеши, в тужурках с выпущеными на верх, белыми воротничками рубашек. Идут с двумя гармошками, подвыпивши, поют вразброд старобытную «коробушку». Наши оркестранты, как увидели их, услыхали такую старобытную музыку, возмутились и грянули марш, в звуках которого безнадежно потонули всхлипывания гармошек.Интересная это была встреча—встреча старого с новым.Пришли на площадь, а там уже много собралось березовцев посмотреть на состязания. Как раз—день воскресный, все приоделись, как полагается. Пришли березовские школы и детдома в полном составе.

Наш оркестр.Были организованы состязания по метанию копья, диска, по прыжкам в вышину и т. д.Тут-же на открытом воздухе был устроен буфет, которым с успехом и воспользовались местные «пи- вонеры».В общем, экскурсия прошла довольно оживленно и много с'умела дать и экскурсантам, и березовцам.
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НА ОТ ДЫХЕ.

Своя компания

Озорно плюется с полуденного неба Жгу- 
ними лучами августовское солнце. ВЫпари- 
вает из изсохшей земли последние соки.

В зеленой роще сегодня народное гуляние. 
В зеленой роще сегодня отдЫхает весЬ тру
дящийся Свердловск.

Вот вЫглядЫвает из за корзинЫ „своя 
компания" с неменЬшим удовольствием чем 
болЬшие смотрит она теревсат, слушает 
разказчиков и т.д. Вот набиласЬ до отвала 
«братва» на качели еще немного и толстЫе 
веревки лопнут, но «братва» не обращает на 
это ни какого внимания, а продолжает поп- 
реЖнему лихо взлетатЬ под лохматЫе кронЫ 
сосен.

А вот Живописно созерцают свердловское 
небо «доморощеннЫе астрономЫ» их отли
чительная особенность от ученЫх астроно
мов та, что они созерцают как дневное так

Проводящиеся системати- 
гулянЬя в зеленой роще под 
совета, пользуются широкой 
Свердловска, и охватЫвают

НА НАШИХ
ЗЕЛЕНАЯ

Рабочая семья «за чайком».

чески воскреснЫе массовке 
руководством Уралпрофсо- 
популярностью у населения 
почти 60 - 70% трудящихся.

СНИМКАХ.
РОЩА.

Молодежь на качелях

Часть гуляющих у открытой экстрады.

и ночное небо в любую погоду, исключая зи- 
мЫ когда „пивнЫе телескопы" примерзают к 
губам.

Это темнЫе пятна на светлом фоне. 
Таких пятен оченЬ много надо постаратЬся 
изЖитЬ их.

У подноЖия ершастЫх сосенок располо
жилась за „чайком"- рабочая семЬя со всеми 
своими чадами и домочадцами.

Около немудреной досчатой эстрадЫ кото
рая того и гляди рухнет, многочисленная 
толпа зрителей.

Теагитревсат показЫвает сегодня инсе- 
нировку «Китай», остроумнЫе куплетЫ в сое
динении с характерными представителями 
стран вЫзЫвают у зрителей громовой хохот.

I ак каЖдое воскресенЬе отдЫхает в зеле
ной роще Свердловский трудящийся люд.

«Астрономы» темное пятно на общем фоне гулянья которое нужно изжить. «Китай» выступление «Теагитревсата».
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Жизнь союзов.
По заветам Ильича.(На постройке Свердловской Электростанции)

Самбато.

Рабочком.
Социализм —есть совет

ская власть плюс электро
фикация.

Ленин.«Восемь верст—далеко отсюда», говорил главный инженер Фольварков, когда я получив в правлении пропуск на постройку Свердловской Электростанции направлялся туда.Однако желание осмотреть работы и на месте получить нужный для редакцпи материал, заставило меня «не постесняться в расстоянии».Миновав В.-Исетский завод с полуторым десятком дымящихся труб, я вышел к пруду, откуда открывается чудный вид на постройку электростанции. В дали над волнующейся поверхностью пруда, на гористом «Большом Конном полуострове», ярким пятном на синеве ощетиненных сосен, выделяются новенькие здания жилых строений и Главного корпуса электростанции.Солнечный, но прохладный, точно осенний день, гармонично дополнял общую живописную картину.Однако до электростанции еще пришлось порядком пошагать вдоль полотна узкоколейки, по новому шоссе, проложенному через торфянники и болота.На постройке у ворот арки сторож, потребовал пред'явления пропуска и осведомившись о цели моего прихода, с видимой заинтересованностью, сообщил мне как пройти в рабочцом, контору и т. д.Направляюсь в рабочком. Дорога в гору... Окаймленная зеленью деревьев, она напоминает аллею старого запущенного парка... Солнце бьет по кудрям сосен, покрывающих склоны. И как в парке тишина... Только изредка, откуда то издалека, с постройки, как бы волной наносит: «раз, да еще берем» и шум, или лязг железа и опять тишина.Новое бревенчатое здание—клуб «им. Ильича»... Здесь помещается рабочком и ячейка РКП.— Что же побеседуем — приветствует улыбкой Предкультком.

Главный корпус электростанции заканчивающейся постройкой— Наш рабочком № 6 при постройке Свердловской электростанции, об‘единяет рабочих и служащих, проэктное бюро, технический и хозяйственный 

отделы правления, при последвем мы имеем своего' профуполномбчённого. Членов союза 320 человек. Кроме того на постройке имеется 60 человек членок союза металлистов, прикрепленных к фабзавкомам В-Исетска и электростанции «Луч», да еще человек до 50 временных чернорабочих не членов союза.

Мотор паровых котлов.Ячейка. РКП насчитывает 30 чел., РЛКСМ—32„ пионеротряд только что начал организовываться пока 8 человек.Поступление членских взносов не полное, иногда задолженность за месяц достигает 30-40%. Рабочком принимает все зависящая от него меры к устранению этого недостатка.Первое производственное совещание было созвано по инициативе рабочкома в сентябре прошлого года, а в декабре организована производственная комиссия для планомерного обсуждения тех или иных практических предложений. Всего заседаний комиссии было проведено 18, производственных совещаний—12, и одно цеховое.Производственные совещания, весьма интересуя рабочих, вызывают всегда горячий обмен мнений. Высший технический персонал и администрация присутствуют полностью. Главное внимание производственных совещаний уделено прорытию водоподводящего к электростанции канала. Результатом чего явилось наиболее выгодное егс сооружение. Совещание прос



Ж X Р Н А Л № 12 17мотрело и внесло поправки в проекты зданий Ши- рокореченского торфяника и благодаря рациональному их переустройству удалось сэкономить одну тысячу рублей. Кроме того расмотрен план механизации работ на постройке, а также план снабжения, приемки и хранения материалов в сезон 25 года. Сделано указание по пожарной охране зданий й проч. Если сейчас в процессе работы трудно учесть всю пользу и денежную экономию, являющуюся результатом производственных совещаний,то уже создание сработанности между рабочими и техперсоналом, является порукой наибольшей продуктивности их. труда, а следовательно и удешевления всей постройки.Очень важно отметить, что в читальном зале клуба на видном месте администрацией вывешиваются чертежи всех предполагаемых построек, что дает возможность наглядно каждому рабочему убедиться в целесобразности возводимых сооружений и потом на производственных совещаниях высказывать свое мнение.Хорошо исполненная с карикатурами акварелью стенгазета «Голос Постройшика», также не мало спо- 1 собствовала устранению недостатков.«Нужно отдать справедливость администрации»— говорит секретарь ячейки—«что всякий недочет или (\. безхозяйственность, осмеянные в газете, немедленно выправляются. К газете прислушиваются, она авторитетна»... И он с увлечением стал перечислять мне факты, где газета имела воздействие.К стати, о читальном зале клуба. Светлая просторная комната, содержимая в безукоризненной чистоте, с массой диаграмм, красочных плакатов и фотографий, мягкой мебелью, с зеркалами и огромными, писанными масляными красками потретом Ильича, выглядит такой уютной. Й немудрено, что посещаемость большая.Культкомиссия старательно идет на встречу читателю-рабочему: какие только газеты и журналы не выписываются : пионерские, комсомольские, Большевик, Строитель, Наука и Техника, Работница, Хочу- все знать, Экран Крокодила и т. д. Много ценных изданий: «У великой могилы», Альбом гражданской войны «Рабочая экспедиция» и проч.«А вот не мешает в вашей газете основательно двинуть обращается ко мне предкультком — контору Двигатель за то, что она денежки то берет, а ни чего не дает. Еще в марте месяце выписали мы на три месяца 29 экземпляров газеты «Постройка» и доспх пор не высылают!..«Наверное с березовым кондуктором—той долго»— шутливо добавляет один из присутствующих рабочих.Помимо зимнего помещения, клуб имеет открытую летнюю сцену где своим драмкружком в июне месяце поставлено 3 спектакля, для клуба приобретено за 450 руб. пианино и написаны новые декорации.Администрация с своей стороны оказывает возможную помощь культурным нуждам рабочих.На открытой сцене было выступление „синей блузы“. Здесь же демонстрируются кино-картины передвижки Госкино, как бесплатные „Малярия4*, „Алкоголь*4 и т. д„ так и платные „Волховстрой*4, „Старец Василий Грязнов44 и др. Посещаемость более, чем на 100%. так как на спектакли приходят рабочие с торфяников и соседней постройки водопровода. При клубе имеются кружки: музыкальный в 20 человек, обслуживащий киносеансы, политграмоты, работающий с осени до мая (на лето сделан перерыв), профдвижения, шахматный, занимающий по первен

ству в городе Свердловске 3-е место и „Безбожников», где читал лекции тов. Карпов, своим остроумием и увлекательно-научным изложением предмета захватывавший широкую рабочую аудиторию.За последнее время большим успехом пользуется новая «военная игра». Около стола, где она происходит, всегда толпятся желающие, поиграть и зрители.Но действительным выполнением заветов Ильича является школа ликвидации безграмотности пропустившая за год 200 человек. «Ученики» оказавшие наилучшие успехи награждены книгами. Сейчас в школе 55 чел. Она обслуживает помимо рабочих постройки, также соседний подкомитет Комхоза и торфян ики.Кроме того, при заключении колдоговора, условлено, что правление 1о/о с выплаченной рабочим суммы, передает в Областном Строительных рабочих на содержание школы десятников.Жилищные условия на постройке Электростанции вполне удовлетворительные. Помимо уже готовых домов — особняков и бараков сейчас заканчиваются постройкой два новых, обширных общежития. Пожарное дело поставлено безукоризненно у каждого здания имеются по два огнетушителя и одному гидропульту. Добровольная дружина, пожарников насчитывает 25 человек.Ввиду отдаленности постройки от города, для удобства рабочих открыта ЦРК столовая с пропускной способностью ежедневно в 350 человек. Имеется и продовольственая лавка № 1.

Открытая сцена при клубе «Ильича».«С начала обеды давали неважные»—говорит зашедший в рабочком председатель жилищной комиссии — «но теперь ничего, дело как-будто направляют». И тотчас же, как настоящий хозяйственник, добавляет:» вот погреб при столовой не ладно построили: лед не внизу лежит, а по бокам, за толстыми бревенчатыми стенками, ну и мало толку, -— мясо портится . . .Спускаясь из клуба по извилистой горной дорожке, я встретил старшего техника постройки тов. Богословского «Ну что, как понравилось вам у нас?»—спросил он.— «Хорошо, очень хорошо»—невольно вырвалось у меня.— «То то и есть» — и в его голосе, как и у каждого с кем мне пришлось беседовать на постройке, послышалась нотка гордости и сознания великого вершимого ими дела — электрофикации родной страны.
Гмрарствмкгш иублж??»® | 

библиотека
ли. В. Г. Белмяекед? |

г. Свердловск ?
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М. Миков.

Актив и рост работы.В настоящее время вопросу роста актива и массовой профработы, профорганизации горнорабочих на местах стали уделять много внимания.Посмотрим цифры:
На 1 - июля

1924 г.
На 1 янв.

1925 г.
% уменьш.
или увели ч.Членов комит. 307 -264 — 14%Делегатов . . . 777 1.013 + 30%Членов комисс. 260 637 + 245 %Итого. . 1.344 1.914 + 42 %

Мы видим, что у нас за полгода произошло увеличение числа делегатов и во много раз больше втянуто членов союза в различного рода комиссии.Но уменьшилось число членов комитетов. Это объясняется тем, что за указанный период Миасский рудном Троицкого округа упразднили, заменив его нрофуполномоченпым и совершенно ликвидировали В-Нейвинский рудком Свердловского округа, ввиду окончания хозяйских работ в том и другом случае.В результате мы видим наш актив возрос значительно, если на 1-е июля 1924 года °/о актива был ко всем членам союза 7,86%, то ужена 1-е января 1925 года был 8,99 %И так мы видим с 1.344 активистов низовых профорганизаций мы имеем 1914, т.-е. больше иа 42%.Рост все время продолжается.Средний Уральский % актива ко всем членам союза равен 9, но если взять железнодорожников то у них 16% актива.

Вот, горняки Урала, давайте подтянемся за железнодорожниками.Теперь посмотрим как обстоит дело с массовой дроф работой.
Ян.-июнь

1924 г.
июль-дек.
1924 г.

Больше или 
меньше.Заседаний президиумов + 19%прикомов и рудкомов. 270 322Заседаний пленумов . 94 156 + 66%Общих собраний . . . 251 426 + 170%Делегате, собраний 176 165 — 6 %Итого. . 791 1.069 + 35 %Мы видим, что и здесь значительный рост за исключением делегатских собраний, но здесь дело в том, что раньше делегатские собрания шли без плана, а во второй половине 1924 года мы их вводом в систему и более 165 имеет под собой твердое обоснование. Затем такой значительный рост общих собраний и пленумов несомненно отразился на делегатских собраниях, что с определенной ясностью говорит за то, что в дальнейшей работе низовым профорганизациям надо строго увязывать все эти заседания президиумов, совещаний, пленумов, делегатских, общих и цеховых собраний.Посещаемость всех этих заседаний и собраний возросла. Например делегатские собрания посещались за второе полугодие 77%, теперь же есть 85°/о.В заключении скажу, что и качество как самого актива, а также и работы и собраний улучшилось.Но на этих достижениях останавливаться нельзя надо итти дальше. ,

В областном совете профсоюзов.
Лекторское бюро при Уралпрофсовета.При культотделе Уралпрофсовета создается лекторское бюро. Цель его—организация отдельных, цикловых лекций в рабочих клубах, по вопросам общественным и естествознания. Лекторское бюро должно вести учет и использование лекторских сил, намечать темы, снабжать лекции и собеседования наглядными пособиями и литературой. В обязанности его входит разработка тарифа оплаты лекторов и расчет с ними, как непосредственно так и через союзы. Бюро должно изучать опыт проводимой лекционной работы и методически руководить ею.В бюро входит представители культотдела Уралпрофсовета, агитпропа Обкома РКП, областного межсекционного бюро инженеров и политехнического института и опытный лектор. Работает бюро под непосредственным рукводством культотдела.

Художественный под‘отдел.Для руководства всесторонним художественным обслуживанием членов профсоюзов, при культотделе 

Уралпрофсовета организуется художественный подотдел. Задачи его таковы. Он непосредственно руководит вс 1кими художественными предприятиями для обслуживания членов союзов (театры, кино и т.п.) снабжает их кино-фильмами, музыкальными и пособиями. Художественный подотдел изыскивает возможности лучшего использования членами профсоюза художественных союзных предприятий, снабжает все кружки методическими пособиями, подготовляет руководителей художественными кружками и организует курсы руководителей.Художественный подотдел будет учитывать опыт художественной работы союзных культучреждений и сделает систематической союзную художественную работу.
Областное нультсовещаниеНа заседании культотдела Уралпрофсовета решено наметить созыв областного культсовещания в первых числах октября. В повестке дня—отчет культотдела Уралпрофсовета, отчет трех окрпрофбюро, некоторых клубов п райсекретариатов, вопрос о клубной сети массовой культработе, пионердвижению и др.
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Страховое просвещение и пропаганда.Уралпрофсовет организует комиссию при культ- отделе для руководства работой по страховому про- священию и пропаганде.Задачей комиссии является разработка методов страхового просвещения. Проведение массовых страховых компаний и популяризации основного текущего законодательства по соцстрахованию и вопросам труда, гигиены профилактики и технической безопасности.В обязанности комиссии входит .организация курсов, уголков, выставок, снабжение литературой и учет опыта по проведению этой работы. Членами комиссий являются представители здравотдела, отдела труда и союзов медработников, металлистов, горняков, текстильщиков. Председателем комиссии является представитель Культотдела Уралпрофсовета.
Рабочие абонементы в театры Свердловска.На заседании культотдела Уралпрофсовета обсуждался вопрос об абонементах в оперный и драматический театры Свердловска. Как в том так и в другом театре нынче составлены сильные труппы и улучшен репертуар. Как и в прошлом году будут введены абонементы на весь сезон, при чем будут абонементы по 15, 10 и 5 спектаклей.

На заседании большинство прдставител ей союзов высказывалось за изменение системы распределения абонементов таким образом: правление театров и Уралпрофсовет распределяют абонементы непосредственно по завкомам и месткомам, плату за абонементы вносят хозорганы в счет заработка. Эта система принципиально принята совещанием, которое выделило комиссию для намечения цеп на абонементы.Заседание высказало пожелание, чтобы оперный театр, был освобожден от налогов, как обслуживающий в большей части рабочих. Драматический театр от налогов освобожден.
Для развития стрелкового спорта.Уралпрофсовет признал необходимым развитие стрелкового спорта среди рабочих масс, как для усиления боеспособности рабочего, гак и для его физического оздоровления.Культотделу Уралпрофсовета предложено разослать необходимые материалы, касающихся развития стрелкового спорта, организовать снабжение кружков необходимым материалом, разработать план и сметы на постройку областного тира. Для помощи кульотдела в этой работе создана комиссия из представителей союза охотников, подива, РЛКСМ, союза метал лис юв.

Союзы в деревне Л. Наткин.

Батрачество и комсомол на Урале.(окончание)Что касается батраков-подростков, работающих На 1-е апреля по области имеется 91 совхоз, ра- в совхозах, я приведу некоторые цыфры: бочая сила в этих совхозах представляла следующее:
ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ 

В СОВХОЗАХ.

ИЗ НИХ ПОДРОСТ

КОВ ДО 18 ЛЕТ.

о|« Б Р О Н И Членов союза ра
ботающих в совхо

зах.

Из них 
подростков 

до 18 л.

Ячеек 
РЛКСМ 

в совхозах.Должно 
быть. Имеется.

2117 чел. 132 чел. Юо/о 6, 2о/о 1699 чел. 86 чел. 43 ЯЧ. *)Из приводимых выше цифр видно, что молодежи меньше состоит в профсоюзе, чем взрослых и бронь подростков в сельском хозяйстве, установленнупо по соглашению Наркомтруда и Наркомзема 10% не проведена полностью.Недобронирование подростков об'ясняется главным образом экономическим положением сельско-хозяйственных предприятий особенностями его отдельных отраслей и видов, где труд подростков может быть применен в незначительных размерах, а в некоторых местах и невнимательным отношением к данной работе со стороны органов профсоюза и других организаций. Подростки в большинстве случаев используются на подсобных работах, ясно, что подростки квалификации не получат, поэтому комсомолу необходимо стремиться в период сельско-хозяйственных работ заполнить полностью бронь и добиться, чтобы подростки, изпользывались не на под собных работах, а было бы организовано индивидуальное и групповое ученичество в совхозах, для этого всячески использовать специалистов сельского хозяйства: агрономов, мелиораторов; землеустроителей и т. д., которые могли быть действительными учителями брони.Экономическое положение подростков, работающих в совхозах плохое, подростки получают зарплату от 1 до 4 разряда, т. е. 7—12 рублей, пере
*) Цифра 43 взята только по 8 округам.

оценка труда не проходит. Комсомолу надо добиваться проверки квалификации подростков, их зарплаты, борясь с явлением, когда подросток, работая на одинаковой работе с взрослым, получает меныпую зарплату.Культурно-просветительная работа среди подростков поставлена значительно лучше, нежели среди распыленного батрачества. Летом надо обратить внимание на постановку культработы, особое внимание обратить на организацию спорткружков, добиваясь от Рабземлеса на приобретение необходимо спортинвентаря средств; среди батрацкой молодежи чувствуется большое стремление к спорту.О совместной работе комсомола с Всеработземле- сом, пеобходпмо остановиться на двух основных вопросах: 1) комсомол, должен выделить своих представителей организации Всеработземлеса, начиная от сельбатрачкома, проводя их на конференциях и с'ездах членами руководящих комитетов Рабземлеса.Эти представители должны связывать работу Комсомола с Рабземлесом, ведя работу среди батрацкой молодежи.Залог успеха завоевания и переустройства новой деревни, а также пролетарское влияние в Комсомоле, защита экономических интересов батрачества и вов- лечепие его в Комсомол и Всеработземлеса, будет обеспечено.
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Шаламов.

Работа среди батрачества в Ирбитском округе.Работа среди батрачества в Ирбитско-Туринском округе, началась в конце 1923 года.Начало работы положили райкомы Р. К. П. (или как до районирования они назывались волкомы Р. К. П.) и парт-ячейки. К концу 1923 года бывшие уезды Ирбитский и Туринский (а ныне один округ) покрылись слабой сетью сельбатрачкомов и ячеек батрачества. В одном районе в двух—трех селениях подряд имелись ячейки батрачества, а в другом ни одного.В союзе всеработземлеса в бывших в то время уездотделениях средств не было и нельзя было дать на места платных работников. Работали на местах но совместительству: заместители секретарей Р. К. П,, председатели месткомов других союзов, а в некоторых районах Рики (вол-исиолкомы) соде ржали “работников на свой счет. В таких трудных условиях велась работа в 1923 году и в начале 1924 года до апреля месяца.Дальше с наступлением весенних полевых работ повелась первая кампания по заключению труд - договоров на батрачество и стали поступать в кассу союза па местах процентные отчисления с нанимателей на союзную работу. Таким образом явилась возможность содержать платных работников в большинстве районов.Первая труд-договорная кампания дала положительные результы: во первых батрачество ближе ознакомилось с союзом и во вторых местные районные комитеты обеспечили себя; т.-е. содежание райкома на зиму. Зимний период 1924/25 года был использован, для подытоживания работы определенной за лето по втягиванию батрачества в союз и по вовлечению батраков в общественную работу. Батрачество участвовало хотя далеко не везде в выборах советов, и кооперации и по округу 23 человека прошло в выборный состав деревенских организаций.По округу оказалось учтенных 3019 человек, из которых к 1-му января 1925 года 1671 человек состояли членами союза. За лето 1924 г. было заключено трудовых договоров 2217 со средней заработной платой без стола 7—8 рублей в месяц. Первая труддоговорная компания встретила на своем пути много препятствий, особенно со стороны нанимателей. Во первых раньше батрак, или как у нас их называют работник или работница-пострадка нанималась к хозяину обычно выговаривались заработная плата одеждой рабочей и праздничной, хлебом, часть деньгами и зачастую неизвестным урожаем на корню, или взаимообразной работой. Таким образом временами конкретно установить заработную плату было весьма трудно. Союз решил выговаривать заработную плату в деньгах с обязательным предоставлением верхней рабочей одежды и обуви за счет нанимателя. Исключив совершенно из практики заключения труд-договорев выплату неизвестным урожаем на корню и взаимообразной работой. Благодаря чему положение батрачества сразу улучшилось. Если батрак раньше поражался к нанимателю, то обычно его заработная плата почти на 50° о состояла 

из натуральной выплаты одеждой. Он срок отживает и одежду износит, денежную часть зарплаты выберет и остается после срока ни с чем, а если и получит осенью хлебом остальную часть заработка, хлеб в то время бывает дешевый и его труд обесценивается.Совсем другое дело, когда батрак и наниматель приходит в союз и профработник первым долгом выясняет договоренность между ними. Если состоялась договоренность, предположим за лето 20 пудов ржи или пшеницы, десять рублей деньгами, бродни, зипун, рукавицы, две рубашки и т. д. Все это переводится па деньги по существующей рыночной цене и выражается, допустим в 48 рублях за шесть месяцев, при готовом столе, квартире и обязательном предоставлении рабочей одежды и обуви батраку за счет нанимателя. Если батраку нужно будет осенью хлеба’ он может брать и хлебом по существующей рыночной цене в то время. Нужно будет какая либо вещь он может взять у вас, но предварительно выяснить на рынке стоимость ея и т. д. В результате батрак лето проработает, своей одежды не треплет, и на всем готовом и осенью получает почти полностью всю заработную плату.После заключения таких договоров—авторитет союза среди батрачества поднялся. Теперь уже сам батрак тянется в союз и за собой тащит нанимателя.Бывает так, что доверчивый наниматель без заключения трудового договора отдает вперед большую часть заработной платы батраку, а батрак потом от него уйдет или бывают случаи скроется во время самой горячей работы. Тут наниматель чешет у себя в затылке и кается почему он не пошел в союз, не оформил договоренность с батраком—союз-бы ему в данном случае помог взыскать с батрака, или воз- ратить его на работу. Таковы перспективы первой труд-договорной кампании 1924 года. Кампания в 1925 году развертывается при более благоприятных условиях, тогда есть уже некоторый вес союза в деревне.Во время зимы 1924—25 года имелось труд-до- говоров на батрачество по всему округу 264, что говорит за большую безработицу среди батрачества. Это обстоятельство не дало возможности развернуть в полной мере культ-работу среди батрачества, а особенно ликвидацию неграмотности. Из числа вовлеченных в школы л.-б. 421 человека—окончило последнюю только 287 человек. Остальные снялись с места работ.В данное время с изданием временных правил Совета Народных Комиссаров от 18 апреля сего года положение союза Всеработземлеса в деревне укрепилось. Условия найма батрачества декретированы, что облегчает работу союза в деревне.В дальнейшем можно надеяться, что к временным правилам так-же в законодательном порядке будет внесена некоторая ясность в вопросах о предоставлении со стороны нанимателя помимо заработной платы, спец-одежды и обуви и будет указано взимание процентных отчислений по труд-договорам с нанимателей на союзную работу.
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Соцстрах,
Медпомощь застрахованным на Урале.Мне довелось ознакомиться с постановкою медпомощи застрахованным в Свердловске, Тагиле, Кушве, Надеждинске, Чусовской, Кизеле, Усолье, Перми. Мотовилихе, Челябинске и Челябкопях. В кратких чертах эта медпомощь отличается следующими чертами:Амбулаторная помощь крайне недостаточна и мало квалифицирована. Даже в Свердловске нет ни одной настоящей поликлиники, где врач специалист мог бы внимательно, не торопясь обследовать состояние здоровья больного и назначить ему соответствующее болезни правильное лечение. Нагрузка врача большая 50-60 приемов в день, так, что на каждого больного врач может уделить 3-5 минут; больные долгими часами томительно ожидают.' Врачи амбулатории даже в Свердловске, Перми не имеют в своем, распоряжении новейших способов лечения, а вынуждены ограничиваться прописыва- ванием неизменной микстуры, порошочка, так обстоит дело в Свердловске, Перми, Тагиле и Мотовилихе. В других местах еще хуже: врачи помимо амбулаторной работы, измеряемой 75-100 посещениями в день, одновременно являются ординаторами больных, где на каждого из них приходится 30-50 копеек. Их работа протекает еще в худших условиях, но это еще не все. Даже в рабочих районах большая йасть амбулаторных больных приходится на фельдшеров. Тоже самое и с глазными болезнями, которые для такого района как Кизел, часто являются профессиональными горняцкими болезнями.Стационарная или коечная помощь не лучше амбулаторной. Уральский рабочий не избалован, дома он живет в неблагоприятной обстановке не всегда он хорошо питается. Но когда он болен и ложится в больницу, у него появляются потребности, которые необходимо удовлетворить. Что же имеется в действительности? Кто бывал в Кушвинской или Надеждинской больнице тот поймет, что рабочему там трудно лежать, что больной не может себя там чувствовать хорошо, слишком плохи там помещения этих больниц. В других больницах, как Чусовская, Челябинская, больной лежит на плохом белье, его плохо и мало кормят; медперсонал получающий низкую заработную плату и вследствии этого часто голодны невнимательно ухаживают за больным. Даже в таких когда то благоустроенных больницах как бывшаяАлександровская в Перми ощущается недостаток белья, питания и предметов ухода за больными. Только очень немногие больницы, как В.-Исетскаяв Свердловске, родильная в Перми могут похвастать удовлетворительным содержанием в них больных, но таких больниц иа Урале крайне мало.Недостаточна и не высокого качества помощь на дому. За исключением Свердловска, Перми и еще нескольких, мест, эта помошь целиком или частично лежит на фельдшерах.Специальные виды помощи развиты слабо, вернее, находится лишь в зачаточном состоянии. Число рентгенов на Урале можно по пальцам перечесть. Знающих рентгенологов еще того меньше. Электрокабинеты не многочисленны и крайне не полны. Лишь очень небольшая часть застрахованных может ими пользоваться.Большие успехи достигнуты в деле зубоврачевания и зубопротезирования. Зубоврачебные кабинеты 

и зуботехнические мастерские за последний год значительно размножились. Хотя они далеко не удовлетворяют всей потребности застрахованных, все же онп растут и развиваются. Можно, с сожалением отметить, что в Усолье в списках лечащихся в зуб- кабинехе на 20 — 25 больных приходится лишь 3 — 5 рабочих.Очень мало развита еще сеть профилактических учреждений. •Правда, в этом отношении достигнуты небольшие успехи. Тубдиспансеров и вендиспансеров имеется уже заметное количество. Некоторые только открываются. Но легче открыть такое учреждение, чем сделать его соответствующим своему назначению. Имеются например в Тагиле, Мотовилихе новые, хорошо оборудованные тубдиспансеры, со вспомогательными учреждениями, так ночные санатории, и диагностические отделения. Но для того, чтобы они были на высоте не хватает квалифицированного медперсонала.Пока даже Свердловский, Пермский тубдиспансеры, еще не достигли той высоты, на которой им надлежит стоять. А потребность в профилактических учреждениях на Урале огромна.Тоже можно сказать относительно учреждений охраны материнства и младенчества. Есть достижения на этом участке медицинского фронта, но далеко недостаточные, чтобы успокоиться на этом, почить на лаврах.Каковы причины неудовлетворительности медпомощи рабочим Урала? Что мешает улучшить ея со- стяние? Это, во первых старое наследие от эпохи царизма.Так, на Надеждинском заводе с громадным числом рабочих горячих цехов была выстроена маленькая больница на 40 — 50 коек. Она была предназначена только для части постоянных рабочих. Временных рабочих, а также членов семей рабочих лечить считалось роскошью. Ныне, когда правом на бесплатное лечение пользуются все рабочие, члены их семей, безработные, инвалиды, и даже незастрахованные этой маленькой больницы недостаточно.Откуда же взять средства на все это? По законам Советской власти на дело здравоохранения, как на дело народного образования и другие культурные нужды, выделяются средства местного бюджета. Но так как состояние здоровья рабочих внушает опасения, закон о социальном страховании рабочих ввел дополнительные средства, так называемой страховой лечебный фонд, или как его называют фонд «Г». Этот фонд имеет своим назначением служить дополнением или дотацией к средствам местного бюджета, для улучшения медпомощи рабочим. Случилось же на Урале так, что этот фонд из дополнительного, дотационного превратился в основной и даже единственный источник средств для медпомощи застрахованным. Мало того, в таких рабочих районах как Надеждинск из местного бюджета, почти ничего не отпускается на дело здравоохранения, так что рабочий страховой фонд расходуется даже на лечение незастрахованных. Благодаря этому извращается смысл закона о социальном страховании и наносит значительный ущерб здоровью рабочих.Из Центра, из средств Всероссийского запаснго лечебного страхового фонда ассигновано около мил



22 РАБОЧИЙлиона рублей на строительство новых больниц, амбулаторий, диспансеров, кабинета для физических способов лечения и рентгенов как раз для этих рабочих районов, как Надеждинск, Тагил, Кизел, Мотовилиха и т. д. Центр обусловил только свои ассигнования следующими двумя обязательствами: 1) уральские органы здравохранения должны точно представить планы новых построек, 2) для новой расширеной сети должны быть обеспечены средства местного бюджета на текущее их содержание, но органы здравоохранения не использовали в достаточной мере отпущенных им средств.Местные власти Урала повели линию на использование фонда «Г» не по прямому его законному назначению, т. е. на улучшение медпомощи застрахованным, а обратили его в источник средств для содержания всей сети лечебных учреждений Урала. Благодаря этому средства на дело здравоохранения 

и впредь должны оставаться недостаточными. Так, что, если даже новая сеть была бы построена, не оказалось бы достаточно средств на ее содержание.Это главнейшие причины неудовлетворительности медпомощи рабочим Урала. Есть еще другие причины второстепенного значения, о которых вследст- вии недостатка места говорить не будем. Скажу лишь, что дело оздоровления рабочих Урала настолько велико п важно, что необходимо приложить все усилия, чтобы устранить всякие препятствия, стоящие на пути устранения.Профсоюзы,страховые кассы и органы здравохранения должны единым фронтом в теснейшем контакте и согласии идти к устранению этих препятствий и достижению поставленных перед нами в этой, области задач. Медпомощь рабочим Урала должна быть во что бы то ни стало улучшена. И чем скорее, тем лучше.
Первый областной дом инвалидов труда.Начало организации областного дома инвалидов труда сделано Челябинской окрстрахкассой по предложению Уралсоцстраха и в сентябре месяце 1924 г. первый областной дом был открыт.В 2-х этажном каменном здании комхоза, расположенном в центре города, оборудован патронат на 60 коек, зданию сделан капитальный ремонт, проведен водопровод, установлено электрическое освещение, все оборудование дома как-то: кровати, матрацы, одеяла, постельное и нательное белье, обмундирование, внутренняя обстановка и т. д. изготовлено заново, как говорят «с иголочки». При доме устроена библиотечка читальня «Красный-уголок». Дом инвалидов труда получил надлежащий вид. На ремонт и оборудование дома затрачено около 15000 рублей.Обслуживающий штат дома в настоящее время состоит из 7 человек: завдомом, счетовод, повар, 2 няни-прислуги, дворник-сторож, и прачка. Этот штат расчитан на полную загрузку дома обеспечиваемыми в 60 человек.Питание обеспечиваемых заключается в следующем: утром и вечером чай с белым хлебом, обед и ужин из 2-х блюд, а в праздничные дни обед дополняется еще 3-м блюдом (сладким).По раскладке, норма питания на одного человека состоит из следущих продуктов: хлеба белого 13/1, мяса ’/г ф. 24 зол. или рыбы 72 зол., круп 32 зол., жиров 6,3 з., овощей 1 ф. 24 з., сахару 1 г/2 ф., чай и проч, приправа 30 зол., кроме того выдается табоку х/2 ф., курительная бумага и спички. По отзывам отдельных товарищей от организаций, посетивших инвалидный дом, питание обеспечиваемых лучшего не требует, такое питание по их словам имеет не каждый квалифицированный рабочий.

Обмундирование достаточное: зимой шер* стянные костюмы, бобриковое теплое полупальто, сапоги и теплые головные уборы. Летом парусиновые костюмы и легкие фуражки.В целях переобучения инвалидов, при доме! орга- зована сапожная мастерская под управлением платного инструктора-сапожника. Местерская обслуживает патронат, принимает частные заказы и таким образом вполне оправдывает себя.Для оказания медицинской помощи обеспечиваемыми, дом инвалидов посещает врач два раза в. неделю, кроме того один раз делается общий медицинский осмотр. Еженедельно обеспечиваемые моются в бане, оборудованной при инвалидном доме. Белье меняется в неделю раз.Введены правила внутреннего распорядка, одобренные комитетом инвалидов, избраным общим собранием последних. Систематически нарушающие эти правила переводятся на денежную пенсию и таким образом устраняется проявление той распущенности, которая была воспринята инвалидами труда в бытность пребывания их в учреждениях Собеса.Конечно установить абсолютный образцовый порядок при тех условпях, когда в доме помещаются: молодые инвалиды, психоневрастепики, эпилепсики, хроники, требующие постоянного за собою уход и старички, нуждающиеся в полном покое, очень трудно, но все же порядок существует, за этим следить завдомом и комитет инвалидов.Инвалиды труда, потерявшие трудоспособность на трудовом фронте, имеют полную возможность, получить в этом доме заслуженный себе покой.
Хроника

И О внеочередном приеме в сельских лесучрежде- 
ниях работников земли и леса. Президиумом ^Урал- страхкассы предложено Облрабмеду издать распоряжение по окрздравам о вне очередном приеме в больницах и амбулаториях сельских местноо^ей работников земли и леса подлежащих соцстрахованию.

Я Об обеспечении безработных, занятых на обще- 
ственых работах. Призидиум Уралстрахкассы решил обеспечение безработных, занятых на общественных 

работах, в порядке соцстрахования производить на тех же основаниях, какие установлены пленумом комитета для безработных, занятых в коллективах и артелях, организуемых Биржами труда.
Я О представительстве Уралстрахкассы в Дор* 

страхкассе П.Ж.Д. По предложению комитета дор- страхкассы президиумом, Уралстрахкассы решил делегировать постоянного представителя в комитет дор- страхкассы с правом совещательного голоса.
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К Об обеспечении подростков прикрепленных сверх 
брони на предприятиях транспорта. Комитет Дор- страхкассы возбудил пред президиумом Уралстрахкассы вопрос об обеспечении территориальными страхкассами тех подростков, которые хотя и прикреплены сверх брони на предприятия транспорта, но .не являющиеся транспортниками призидиум решил, что подростки должны обеспечиваться тем страхорганом, который обслуживает предприятия, где приклеплены подростки, независимо от места преж- ьей службы или происхождения подростков.И О праве на пенсию по увечью в порядке соцст
рахования лиц, поступивших на работу по чужому 
документу. Президиумом Уралстрахкассы признано право на пенсию от страховой кассы по увечью за рабочим Асбестовских рудников, который поступил на работу по документу другого рабочего, числящегося на рудниках и на 4-й день работы от взрыва во время работы стал инвалидом 1-й группы. Президиум поручил инспекции труда привлечь к уголовной ответственности администрацию рудников за допущение к работе на рудниках рабочего, не числящегося в штате предприятия.

О расширении Карабашской больницы. Прези
диум Уралстрахкассы решил поддержать ходатай
ство Свердловского Окрисполкома пред Облисполкомом 
об отпуске средств на расширение Карабашской больницы ввиду быстрого расширения производства в Ка- рабаше и особой вредности медноплавильного дела на здоровье занятых в нем рабочих.

И Ликвидация Областной Комиссии по назна
чению пенсий. Президиумом Уралстрахкассы ликвидирована комиссия. Все дела о назначении пенсий разрешаются операционным отделом Уралстрахкассы 
с последующим утверждением рабочей частью президиума.

И Пенсии работникам просвещения Урала Президиум Уралстрахкассы раз-яснил, что работникам просвещения Урала работавшим при Советской власти с момента Октябрской революции, при назначении пенсии за выслугу лет время их работы в школах при Колчаковщине не вычитывается из их стажа работы при Советской власти, если только с момента Октябрьской революции имеется безпреры- вный пятилетний стаж работы в учреждениях просвещения, дающий право на пенсию за выслугу лет.
В Финансовое положение Уралстрахкассы. Ввиду значительного роста расходов страхорганов Урала на выдачу пособий и проведение курортно-санатор- Ной компании да резкого сокращения поступлений страхвзносов в связи с понижением ставок страхового тарифа, средства областного и местных фондов в ближайший месяц целиком будут исчерпаны.Президиум Уралстрахкассы возбудил срочное ходатайство перед Главсоцстрахом об отпуске единовременной дотации Уралу за счет Республиканского запасного фонда в размере 50000 рублей и в дальнейшем ежемесячно отпускать дотации Уралу.
В Дотации страхкассам Урала. Президиумом Уралстрахкассы отпущено за время с 15/У1 по 15/УП страхкассам промышленных районов дотации на выплату пособий и пенсий в размере 249.750 руб.
В Расширение функций Срахпунктов Златоустов

ского округа. Президиумом Уралстрахкассы предложено Златоустовской страхкассе возложить на страх- 

пункты работу по взиманию взносов с мелких страхователей, создать при крупных пунктах комиссию по назначению пособий безработным и предоставить пунктам самостоятельно выдавать пенсии тем пенсионерам: коп получили пенсионные книжки.
В Улучшение работы ВКК и ВЭК Президиумом Уралстрахкассы обращено внимание Облрабмеда на необходимость сохранения по области тесной организационной связи ВКК и ВЭК с страхорганами, улучшения состава врачей ВКК и ВЭК крупных рабочих районов, освобождения ВКК и ВЭК от работы не связанной с освидетельствованием застрахованных и принятия мер к оплате врачей за их работу в этих комиссиях.
Н Недопустимость сокращения пособий кратко

срочным больным. Президиумом Уралстрахкассы категорически предложено Златоустовской страхкассе выплату пособий застрахованным, болеющим менее трех дней производить из расчета фактического заработка за два последних календарных месяца до заболевания, а не тарифной ставке, как это делает касса сейчас.
И О сроке назначения пенсий. Президиумом Урал- страхкассы предложено Златоустовской страхкассе пенсию по назначенным делам выдавать с момента подачи заявления о назначении пенсии, а не с момента представления всех необходимых документов, если только с момента подачи заявления до момента представления документов прошло менее трех месяцев.
И Н-Тагил по заслугам. В Нарсуде Тагильского округа по инициативе Тагильской страхкассы состоялись два показательных процесса над лицами, получившими пособия от страхкассы по подложным документам. По первому процессу при большем стечении местных рабочих судилась теплая компания из 8-ми человек, во главе со счетоводом Тагильского треста Суворовым. Эта теплая компания фабриковала документы, чтобы получить пособия на приданое ребенку и погребение.Только больно уже часто стали появляться случаи родов двойни и какая то эпидемия детской смертности. Комитет кассы обратил внимание на это неожиданное явление и «чудо» раз1 ленилось. Компания успела все же выкачать из кассы свыше 500 рублей.После 8-ми часового разбирательства инциатора подделок приговорили к П/э год. заключения со строгой изоляцией, ближайшего его помощника к 1 г. заключения, остальных условно на год. Все подсу. димые с лишением прав на 3 года.По 2-му процессу судилась семейная пара Воробьевых. Жена Воробьева во время беременности при содействии мужа умудрилась по профессиональным книжкам знакомых рабочих Замахаева и Седышева два раза получить пособие па приданое ребенка от страхкассы. Книжки она брала у рабочих якобы для получения лекарства в аптеке для внезапно заболевшего ребенка. Суд Анну Воробьеву, ввиду того, что она и по первому процессу получила уже условно год заключения, приговорили П/з годам заключения со строгой изоляцией. Мужа же ввиду низкого культурного уровня, пролетарского происхождения и первой судимости суд приговорил условно к 6-ти месячному заключению с испытательным сроком на три года.



2Ь РАБОЧИЙ

Вопросы и ответы.ВОПРОС: Имеет ли право на пенсию семья инвалида труда, отбывающего наказание в исправдоме.ОТВЕТ: Не имеет, так как семьи застрахованных и инвалидов труда имеют право на пенсию лишь в случаях смерти кормильца семьи. В данном же случае кормилец семьи лишен пенсии в виду совершеного им уголовного преступления.ВОПРОС: Может ли пересматриваться размер пенсии инвалидам-увечникам при повышении пенсии по общей инвалидности.ОТВЕТ: Размер пенсии инвалидам-увечникам устанавливается персонально для каждого в зависимости от его заработка до наступления инвалидности. Поэтому повышение пенсии по общей инвалидности не влияет на изменение пенсии увечникам. Если размер пенсии по общей инвалидности окажется выше размера пенсии по соответствующей группе инвалидности для какого либо инвалида-увечника то согласно постановления НКТ инвалид-увечник может отказаться от своей персональной пенсии и получить пенсии по общей инвалидности.

ВОПРОС: Освобождаются ли от уплаты страх- взносов коллективы и артели безработных, организуемые профсоюзами.ОТВЕТ: Нет, от уплаты страхвзносов согласно постановления ВЦИК РСФСР от 22—XII 1925 г. освобождаются только коллективы и артели безработных организуемые биржами труда.ВОПРОС: Может ли застрахованный получить от страховой кассы пособия на погребение пасынка.ОТВЕТ: Согласно раз‘яснения Главсоцстраха от 25—VI имеет право на получение пособия, если пасынок находился до своей смерти на иждивении застраховапного.ВОПРОС: Из какого расчета исчисляется пособие по временной нетрудоспособности для лиц, кои кроме своей основной службы имеют дополнительную плат ную работу по назначению или по выборам.ОТВЕТ: Пособие исчисляется со всей суммы зарплаты, полученной застрахованным как по основной службе, так и по совместительству в течении 2-х последних календарных месяцев до утраты трудоспособности, но в общей сложности не свыше'5 р. в день.
а

По фабрикам и заводам
жж

Эрастов.

Исетский пивоваренный завод.В двух верстах от Свердловска, вниз по течению реки Исети, среди красивого соснового бора раскинулся каменными корпусами Исетскй пивоваренный завод Свердловского Промкомбината.У завода река Исеть преграждена плотиной и образует довольно широкий пруд — очень живописное место. Вдали, подернутые дымкой, синеют Уральские горы.Раннее утро. Легкий туман над Исетью еще не успел рассеяться.Протяжный заводский гудок, подхваченный раскатистым эхо, будит заводский поселок.Проснулись, заволновались рабочие и вскоре группами и в одиночку торопливо направляются к своим цехам.Это «счастливцы»—штатные. Но у заводской конторки каждое утро можно видеть группу безработных в 20—30 человек, ожидающих случайного заработка И, вот сегодня, для них удача: по железно-дорож- ной ветке, проложенной к заводу: подходит состав вагонов, слышатся свистки маневрового паровоза...Безработные живо приступают к разгрузке привезенного ячменя, дров...Рабочий день начался.Исетский пивоваренный завод еще его бывшим владельцем Злоказовым, был переоборудован из ранее находившейся здесь суконной фабрики в 1907 г. во время великой „отечественной41 войны с Германией, в заводских корпусах, наскоро установили токарные станки и организовали производство снарядов.После Октябрьской Революции здесь частично восстанавливается выделка дрожжей, но во время гражданской войны—завод снова приспосабливается 

для военных целей и только в 1922 году начинается сборка пивоваренного завода.К тому времени часть необходимого оборудования оказалась расхищеной или вывезенной,но однако, пополнив недостающие с бывших Гребеньковского и Филиц пивзаводов, работа началась. Завод сейчас оборудован по последнему слову техники и считается одним из лучших на Урале. Все работы механизированы, для чего в цехах установлены электромоторы от % до 100 сил, приводимые в действие турбиной, использующий в свою очередь, силу падающей воды из пруда. Кроме того на заводе имеется горизонтальная паровая машина, при Двух котлах «шестерки» (площадь нагрева 55 кв. метров) и «десятки» (площадь нагревания 130 кв. метр-). Отапливаются котлы торфом.Рабочих на заводе—209 чаловек.Полученное задание на 1923—24 г. г. по выделке дрожжевого пива в количестве 413 тыс. ведер, завод выполнил на 103 %.В 1924—25 г. г. производственная програма вначале расчитанпая на 427 тыс. дрожжевого пива, по выполнении ее за первое полугодие на 102% увеличена на 33 тыс. ведер, т. е. годовая производительность завода доведена до 510 тысяч дрожжевого пива. *Завод поставлен на хронометраж. Обследованием ведает техчасть. Прп чем за неотступным наблюдением и учетом времени каждого рабочего выделено по цехам по одному «старшему».И вот, когда на производственных совещаниях был поднят вопрос о повышении работоспособности и «полной нагрузке», то сразу же сказалось все зна



Ж У РИАЛ 25чение хрономентража: располагая точными цифровыми данными о времени потребном для той или иной работы, можно было говорить о «сдельщине». На четырех производственных совещаниях 25 года, этот вопрос подвергался всестороннему обсуждению.Первым цехом, переведенным на сдельные работы была «мойка», где при 8-и часовом рабочем дне для одной мытницы установлена норма в 45 ведер ручной мойки бутылок. При чем за каждое сверх нормы промытое ведро посуды уплачивается 1,8 коп., т. е. из расчета поденной платы мытницы—82 коп.Производительность немедленно повысилась, сейчас работница вымывает по 60 и даже 70 ведер в день.

Фильтровальное отделение.В июне месяце бродильный 'цех перешел тоже на «сдельщину». Нормой для него считается 40 варок в месяц при штате 22 человек вместе с бочкомоями (приготовление бочек, перекачка и пр.). За каждую же варку сверх 40 уплачивается по 18 руб. и в июне месяце, цех имел приработки 168 рублей (хотя необходимо оговориться, что штат рабочих за это время был не 22 человека, а несколько больше).В котельном отделении введена премиальная система: за экономию пара (не перегружать, рационально расходовать и т. д.)В бондерном цехе также существует «сдельщина».Предполагается в ближайшее время перевести и «разлив» на сдельные работы.Помимо складов.для пива при заводе, последний имеет в городе три базы:1 по ул. Розы Люксембург—базу № 1, по ул. Добролюбова № 2 и по улице Девятого Янверя № 3.При базе № 2 оборудован завод фруктовых вод, производительностью 750 ведер в месяц. Временно, до перемены двух имеющихся здесь электромоторов, работа идет в ручную. В ближайшее время завод электрифицируется.В текущем сезоне на общий ремонт городских баз израсходовано 2743 рубля.На пивзаводе окраска крыш обошлась в 482 руб.В строительный сезон 25 года предположено оборудовать при пивзаводе железно-дорожную платформу. Смета на нее утверждена в размере 1618 р.Кроме того с Воздвиженского стеклозавода при

был новый трубчатый котел для установки вместо «шестерки». Предполагается перейти на отопление углем.Разрабатывается также смета на постройку каменных зданий: ледника, новой мойки и подвалов для «разлива».В жилищном отношении дела на пивзаводе обстоят далеко не блестяще: большинство рабочих живут в селе Уктус т. е. версты за 2 от завода, некоторые в городе —также не близко. Часть рабочих помещается в домах при заводе, или на соседних дачах. Тут необходимо упомянуть об Окрместхозе: дачи в районе пивзавода, брошенные хозяевами, много лет стоят совершенно разрушенными, полы провалились, рам и дверей не было и пр. Тогда, желая облегчпть жилищный кризис, промкомбинат отремонтировал некоторые из них, затратив на это около 8 тысяч рублей, но тут вмешался окр- местхоз и предложил промкомбинату уплатить еще 900 р. квартирной платы. Пока что идет переписка и вопрос остае сся открытым. Рабочие же, занимающие эти дачи, полагают организовать жилкооперативное товарищество и тогда, вероятно, и взаимоотношения с местхозом будут улажены.По колдоговору, заключенному 1-го апреля 25 г.рабочими пивзавода с промкомбинатом, последний должен к июлю месяцу выстроить жилой дом, стоимостью в 7 тысяч рублей, оборудовать детские ясли, каменную будку для кино-аппарата при клубе и частично отремонтировать жилища рабочих, но... это только на бумаге ни одного из этих условий промкомбинат не выполнил.—Средина июля, а строительные материрлы ине подвезены.

Общий вид завода.Неоднократно вопрос этот, обсуждался в фабзавкоме, говорили и писали администрации—ничего не помогает.«Плохо нас слушают»—говорит предфабзавкома, но в чем мы добились некоторых успехов—это зарплата. Раньше для 1-го разряда было 10 руб. 50к., по новому же колдоговору 11 рублей.Идем осматривать заводской клуб «Красная заря» Довольно большой дом, с трех сторон окруженный тенистым садом, на берегу пруда, хорошее помещение, сцена, декорации.«Раньше в этом доме в летнее время отдыхал фабрикант Злоказов,—а тепер мы»—шутит мой спутник .



26 РАБОЧИЙАктивных членов клуба 66 человек. Имеются кружки: хоровой, музыкальный, безбожников, драматический и спортивный. Оборудован Ленинский уголок.Каждую неделю ставим 1-2 спектакля. Имеем свой кино-аппарат. На кино-сеансы вход платный, остальные спектакли бесплатно. Рабочие очень довольны. Когда кино—не хватает мест. Фабзавком об'единяет 191 человек членов союза. Из них партийцев—РКП и РЛКСМ 95 человек. Поступление членских взносов аккуратное. Пионер-отряд насчи

тывает 32 человека. У нас здесь своя «Трудовая коммуна»—ЦРК № 16, только одно плоховато—нет в ней мяса и мануфактуры, нет их также и в Уктусском отделении ЦРК. За всем этим изволь пешедралом— в город..Я возвращался с завода и уже в районе бывших Аравайских казарм—увидел большую цветочную афишу «Клуб Красная заря», 8 июня кино-сеанс... И я еще раз невольно вспомнил только что покинутую «Трудовую коммуну».
Каслинский завод

(Путевые впечатления)Из Маука мы выехали часов в десять вечера, синеватые пустыри скоро кончились и мы углубились в бор.

Клуб металлистов.

Громко пошеркивают шлифовальни.— Раньше мы робили только на бар. Статуетки да баб. голых. Теперь на трудящихся старайся. Больше чугунки да сковородки льем.Гиревой цех сокращается. Пока не наладили производство метрических гирь. На простые гири спроса нет.— Ну, а как залежи фабрикатов большие?— Иван Петрович ухмыляется в шершавый еще не отделанный кбтел.— Чисто на складах. С завода на телеги грузим и с гордостью прибавляет.— Ходовый товар не залеживается.В литейной сумрачно. Сквозь покрытые пылью и копотью стекла скупо льется солнечный свет.Против токарного цеха тут могильная тишина. Как муравьи около кучи мельтешатся около раскаленных вагранок рабочие. Сосердоточенно пофур- кивают варганки. С глухим звоном льется в подставленные ковши расплавлен ый чугун.Колеблющейся походкой снуют во все стороны литейщики с ваполнеными ковшами.С чугуном надо быть осторожным. Зазевался себя сжег да еще и людей угостил расказывает,— испитой литейщик разли-

Общий вид Каслей.Над нашими головами в рамке, растрепаных, кудластых облаков висела бледно-голубая синь осыпанная огненой сыпью —- звездами.Кряхтела безпомощно древняя телега покрякивая на буераках и ухабах.Уплывали в сине-зеленую даль ершастые ели и стройные сосны.Вскоре над золотистою роз- сыпью звезд выплыла серебристая луна. *Когда мы в‘ехали в Касли была уж глубокая ночь.Где-то в далекой болотине меланхолично квакали лягушки.Да лениво перебрехивались с просонья собаки.Долго и нудно стучали в покосившиеся ворота.Минут через двадцать простонала ржавая щеколда, приоткрылась щербатая дверь и выглянула заспаная физиономия.— Чаво те надо?, сладострастно зевая спросила она.— Из Свердловска... Переночевать бы роняет возница.— „Это ты Федар... Ну айдатеУтром после долгих препирательств в конторе выдали пропуск.Иду с хозяином в токарный цех где он работает уже третий десяток лет.Пронзительно скрежаща врезаются в чугун сталь Изделия завода.ные сверла.



27ЖУРНАЛ № 12.в а я чугун по приготовленным формовкам,— Ну, а как несчастных случаев много?— Хватат. За май да июнь больше тридцати было и все обжоги.У кого пальцы пожжены. Кому ноги спа - лило или еще что. * * *В фабзавкоме шум и гам точно на ярмарке. Заводский комитет.

То. и дело забегают рабочие и работница за кооперативными ордерами, „на счет газет" пособий и так далее.— В июне мы произвели проверку всех не- пл ательщиков членских взносов.— Таких оказалось ни много не мало полторы сотни с гаком.

Работницы завода |в спецодежде).— Открыли мы также несколько штук мертвых душ.— А как у вас работают производственные совещания?

Типы работниц.

ФормовщикиПредседатель смущенно мнется г отом выпаливает:— Очень плохо, никак не можем вовлечь в совещания рабочих и служащих; да и времени и сил нету.



28 РАБОЧИЙ

Наше творчество.
Расказ Б. Юркевич.

Муть.Давно уж над присмиревшей землею разпласта- лась широкими крыльями ночная муть.Давно уж с шелковым шуршаньем носятся в воздухе безчисленные летучие мыши, да в недалеком кедровнике стонет надрывно пегоголовая выпь.Партия уж давно пошабашила, а Егор все еще роется в заложенном сегодня разрезе по отведенной штейгером линии.Этот разрез вели не по целине как обыкновенно, а по разрабатываемой уже раньше статье. Нарядчик Пискарь несколько раз торопил его.— Пойдеш ты, скотина безрога, домой, али нет? ругался он недовольно, посматривая на неуклюжую, грузную фигуру Егора.— Чорт комо-лай. Добры-те люди давно спят. Один ты только роишси,— Мать твою за ноги дья-ва-л...Но Егор и не думал кончать, а упорно долбил землю острой кайлой.Хотел было он достойно ответить Пискарю, но в тот момент, когда с языка хотела слететь сочная ругань , кайло ударилось о что то твердое и отскочило с жалобным звоном.Наклонившись Егор нащупал в размягченой земле небольшой твёрдый осколок какого то камня.— Сколько, варначина, нашел?—издевался Пискарь.—старатель гундя-вай.— Не твое дело, лахудра директорска, огр ыз- нулся Егор.Егор очень недолюбливал Пискаря и на это у него были серьезные причины.Однажды вернувшись с работы раньше обыкновенного он застал его пытавшегбся износиловать его дочь Таню.Взбешенный Егор так вздул неудачного насильника, что он несколько дней не показывал носа с заводского сеновала.Хлипкий, слабый физически, не могущий отомстить собственной силой, Пискарь стал донимать Егора всевозможными кляузами.То доложит управляющему приисками, что он неполностью сдает намытое золото, и Егора несколько дней морят в приисковой каталажке.То донесет капитану, Силичу, начальнику чешского отряда, занявшего полтора месяца тому назад 
.Счастливый" о преступлениях Егора против „истинной власти*.Несколько раз уж вызывал он его в приисковую контору на допросы.Но каждый раз они кончались ничем, если не считать нескольких синяков и кровоподтеков, появляющихся после них на лице.Каждый раз, как дважды два, он доказывал свою непричастность к возводимым на него преступлениям. Сделать это было не очень трудно, так как во время занятия чехами „Счастливого“ он находился за восемнадцать верст от него, на медных рудниках.

Скоро с потемневшего неба посыпался мелкий, как манная крупа—дождь.Невыдержавший Пискарь, еще несколько раз облаяв на прощанье Егора, уплелся в казарму.Вымывши в роднике находку, Егор поднес ее к фонарю.Мутный, разсеяный свет скользнул, мимолетно по синевато-молочному осколку кварца и остановился на том месте, где из звездообразного узла во все стороны расходились желтоватые жилки.Осмотревши его внимательно со всех сторон Егор широко улыбнулся и облизал языком ставшие внезапно от чего сухими губы.Найденый „знак11 показывал большой процент золота в породе.Наглядевшись досыта, Егор спрятал кварц в боковой карман рваной гимнастерки. Закуривая решил, что завтра он встанет как можно раньше и поведет свой урок с этого места.Подобрав с земли кайло и лопату, закутался в покрытый липкой грязью брезентовый плащ и пошел покачиваясь от усталости и спотыкаясь о груды выкорчеваных пней и выработанной породы, в казарму. * * *В казарме почти все уже спали только в правом углу, под божницей, где конфузливо мюзикала загаженая мухами лампадка. Слышалось звонкое матьканье и пьяные выкрики.— Опять откада то спирта добыли,—подумал Егор, переобувая промокшие лапти.— Танька не знаеш где?—спросил он артельную стряпуху.— Недавно тута была? Дожидала тебя. Должно искать пошла.Похлебавши губницы с маслятами, он пошел в шумный угол.— Здрасте, Ягор Палыч, приветствовал его, рябой, тощий, как пяти копеечная селедка—горлодерка парень, одетый в башкирский азям из овечьей шерсти.Это был тоже неудачный Танькин ухажер Пенкин, по профессии дробильщик.— Здравствуй,—нехотя ответил Егор, садясь на колченогую, щербатую лавку.— Что опять на „мутное “ пьешь. Смотри ка бы за таки дела совсем с прииска не выгнали.— Напрасно, Егор Палыч вы про меня так думаете, ответил Пенкин, стараясь выразить на обалдевшем от крепкого спирта лице, гостеприимную улыбку.— Я ноне богату жилу нашел,—поминутно икая продолжал он,—управляющий за ее мне три цалко- вика подарил.— Ну-у-у, недоверчиво протянул Егор— изгиляетесь подь над стариком.



^9^ЙаВ9ЯИННЯ^» 29Ж У Р Н А Л № 12Вместо ответа Пенкин протянул глиняную кружку наполненую до краев спиртом.— Пей, Егор Палыч.Не хотел пить Егор, казалось подозрительным соседство Пискаря и Сеньки Верблюда, первого Приискового хулигана и пьяницы.Однако не вытерпел. Проглотил залпом кружку мутного, разбавленного, махорочным соком спирта.Булькал в берестянном туеске спирт, наполнялись до верху глинянные кружки с отбитыми краешками и ручками.Кокетливо подмигивала и» божницы древняя богородица, неодобрительно щурился полинявший спасИ в углу на заплеванных нарах росло безудержное веселье.Перебивая друг друга заплетающимися языками, захлебываясь пяным восторгом, вспоминали о прошлом прииска.Про разгульно-лнхую жизнь бывших владельце в „Счастливого ‘ •Удивлялись тому, что как продали они прииск, богатимое прежде золото, как водой смыло. Новые владельцы не добыли с него и пяти фунтов за два года.Про то как французские инженеры приехавшие на прииск вместе с чешским отрядом нашли еще розсыпи богаче прежнего.* *После четвертого стакана не пивший давно ■спирта Егор сильно охмелел.Задремал пьяным сном, уткнувши покрытое ■испариной лицо, в груду огуречной шелухи.Часа через полтора проснулся, приоткрыл сли- «пающиеся глаза.Как сквозь частую сетку осеннего дождя увидел разопревшего Пискаря нагнувшегося к самому лицу какого то парня.Вглядевшись внимательнее Егор узнал в нем Пенкина.Моргая осоловевшими глазами и звонко хлюпая, мокрыми, пьяными губами Пискарь что то об'яснял ему Опасливо поглядывая в сторону Егора.— Д-у-у-ра елова... тебе-ж... лучше... как раз- еветат... разбуди... Таньку... ска-жи был я нонеч... в конторе... дак директорша... постиратся просила... с усилием выпелевывал неслушающимся ртом, пьяные слова Пискарь... нам же Митя достанется — заглядывал в пьяное лицо друга Пискарь— кому она порченая нужна...
* 

* $Егор вскочил с земляного пола, куда он свалился со стула.Невыносимо ломило с похмелья голову.Казалось, что сдерживающие ее обручи скоро лопнут, и она разлетится на сотни, тысячи мелких «кусков.

Вспомнился молочный кварц с желтоватыми жилками, пьянка, разговор Пискаря с Пенкиным.Кинулся к Танькиной наре. Она была пуста.— Танька то где?—с опаской на сердце спросил примешивающую квашню стряпуху.— Чо ореш лешай,—вздрогнула та и смилости- вясь добавила.— Постираться пошла к управляющему.Где то задорно кукурекал молодой петушок и погогатывали проснувшиеся гуси.Из разбитых, заткнутых ребячьими пеленками, залепленых обрывками пакетов окон струился мутный сумрак наступающего разсвета.
* 

* *Разшалившийся ветер взметывал с садовых аллей рыжеватую пыль. Шумел в лесной чаще, плескался в озере отчего по потемневшей воде шла мутная, пенистая рябь.Тяжело дыша как мех в кузнице старого Ефима, подбежал Егор к зданию приисковой конторы, сиротливо приютившемуся, в небольшой ложбинке на берегу озера.Перелезши затейливую садовую решотку подкрался к стеклянной веранде. На мягких обитых желтой, с зелеными разводами материи, креслах сидело несколько человек.Вглядевшись внимательно сквозь покрытый водяной испарью стекла, Егор узнал в них управляющего прииском, инженеров, землемера, и капитана Силича.Силич сидел поодаль на плетеном буковом кресле, а на коленях у него сидела Таня.Силич что то говорил ей; а она счастливо и блаженно улыбалась.—Напоили,—понял Егор.Силич встал с кресла и повел Таню в другую комнату.Оставшиеся переглянулись и захохотали.Гаденько улыбаясь, и играя золотым пенсне, управляющий что-то разсказывал.Егор рванул стеклянную дверь.Осенним дождем посыпались на пол выбитые стекла.Сиротливо повисла на верхней петле вышибле- ная дверь.А дальше было как сквозь туман. Разбитые во время схватки лампы потухли и в сумерках наступающего дня на заплеванном, засоренном об‘едками всевозможных деликатесов полукопошилась без- форменная груда человеческих тел.*Когда Егор с кое как идущей Таней сошли с веранды из за сиреневого куста раздался гулкий выстрел.Егор закачался из стороны, в сторону как бы в раздумье, в какую сторону упасть. Потом повалился навзничь, скребя судорожно пальцами мокрый от инея газон.
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В этом доме.
Мирон Бодрый^ . ......................  к

В этом доме старых лет наследник— Никому не нужная царизма тень Прожил русский Николай Последний Свой последний незаконный день.
В этом доме немцы—делегаты Из немецких пасмурных полей Оценили дело своих братьев, Вспоминая о своей земле.Удивились, ахнули все страны, Что мы просто и спокойно так Незаметным выстрелом нагана Исторический свершили факт.Темной ночью в темном корридоре Этот выстрел миру рассказал, Что отмстилось вековое горе, Отлилась последняя слеза.Обессиленно глядит Европа.В нашей памяти ей не стереть Революции французской опыт И ее нерадостную смерть.Нам не нужно четкой гильотины — Пышной казни утонченный стиль. В этом доме резкий выстрел в спину Грохотом покрыл автомобиль.

А припомнив, улыбнутся думам: —Время, время новое течет!.. И в его потоке, в грозном шуме Одиночный выстрел—не в зачет.

Им казалось—гнойную коросту С тела будет трудно удалить, Что убить царя не так-то просто, Как простого смертного убить.Но у нас в разбеге революций Этот факт невидимо прошел. И когда года вперед прольются, Внуки дедам скажут:—«Хорошо»И встряхнутся, и припомнят дедыИ отметят праздничную рань Заревым крылом своей победы, Перешедши вековую грань.И припомнят немцев делегатов, Как они входили в этот дом, Как наивно спрашивали братьев О растреле быстром и простом.
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Огневое.
Ва л ер и а н^иип^лин.

Тень березы опустилась ниже, Расплескалась по сухой земле.Солнце — май янтарный сок нанижет Ожерельем на ее стволе.В этот день песнистый, хороводный— Зеленеющая игрота—Небосвод задумчиво приподнят, Солнцу скучно время коротать.Чья весна несчастна—угадай-ка!Где теперь печаль забот и труд? Захлебнулся вечер балалайкой— Струны— звон гуторят по утру.А потом—гудок, станок, работа— Сна не знающая быстрина.Но на фабрике—в окно, в ворота— Всюду ломится, кричит весна:

-—«Веселись! Вернулся снова час твой! Разгуляйся солнцем во дворе!Зорька утренняя! крикни:— «Здравствуй!» Потухающей ночной заре...Солнцем, солнцем, солнцем исколесен Дом, и фабрика, и луг, и лес;И в глазах любимой уйма весен, И лучами мозг пропитан весь.На машины, на станки, на трубы, На портрет родного Ильича— Ко всему коснулись солнца губы Поцелуем жгучего луча.Я и сам, своей душой весенней, Вылил звон на ростепель степей. Вуду лезть на солнечные сени, Вуду розовые песни петь.

Арк. Мальшаков.

Под станицей.
На могилах павших Мы не плачем. Марш и слезы— Кровные враги. Под станицей, Полях казачьих Коммунара зарубили Казаки.Зарубили...И поля угрюмо Простонали, скрытые тоской, Да ковыль о чем-то думал Нагибаясь низко головой.И" тел ерь, за время—лоскут, Раздувая просо, паруса, Ветер сотни отголосков Растерял по нивам и лесам.Опускаясь на восходе росы Загорают крепом боевым. Незабудок голубая россыпь По полям пускает дым.

А за рощей, Где ключи лучами. Где под шашкою моргнула бровь, Бирюзою зелени ночами Полыхает пролитая кровь.И года,Иной работы,На станице выткали ковер— С барабаном Пионеров роты Маршируют— Прошлому укор.Будто ивушка подбитая грозою Не дает старинушка ростков... Говорят:«Сочувствуем мы строю...»Выбирая в власть болыпивиков.На могилах павших Мы не плачем.Марш и слезы.Кровные враги.Под станицей,На полях казачьих, Что грибы растут Большевики.
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У пищевиков.При заключении договоров союз обязал хозорганы арендовать 98 коек на южные и местные курорты, кроме того Хлебопродукт предоставляет рабочим своих мельниц 35 коек в оборудованном им доме отдыха. По последним договорам союз добился устранения целого ряда технических недочетов по предприятиям Хлебопродукта, Промкомбината, Уралгос- спирта и т. д. Последние обязуются устроить на своих предприятиях восемь вентиляторов, 6 бань, расширить целый ряд помещений,предоставить рабочим специальные комнаты для хранения спецодежды и устроить две столовые.Кроме того Хлебопродукт обязался отремонтировать 5О°/о всей жилсй площади, занимаемой рабочими и служащими при мельнице. Отмечается усиленный рост активности рабочей молодежи, не отстают и работницы, которые активно участвуют в работе низовых организаций.
Случайности и курьезы.В Курганском окротделе медиков, ревизией обнаружена растрата, в которой принимало участие почти все правление. Постановлением Курганского окрпрофсовета, согласованным с Областкомом медикосантруд, правление окротдела расформировано и переизбрано, а проворовавшиеся члены правления отданы под суд. Но по каким то неизвестным соображениям Курганский следователь, к которому перешел весь материал по этому делу считает окр- профсовет истцом, проворовавшихся дельцов, гражданскими ответчиками. * * *Как один из курьезов следует отметить решение Шадринского окротдела медикосантруд, располагающего культфондом в 50 рублей, вынесшего постановление такого характера: в целях целесообразного использования культфонда—отчислить 45 рублей на знамена.

Своевременное предупреждение.Было время, когда у нас в Кизеловском округе окружком союза не справлялся со своей работой, зато низовые организации были все же на достаточ- ной высоте.Сейчас же наблюдается обратное явление. Окружком союза удовлетворяет всем требованиям союзной работы, но не благополучно обстоит дело с низовыми профорганизациями: Слабоваты рудкомы, за немногими исключениями.На это обстоятельство Кизеловскому окружкому горняков нужно обратить сугубое внимание и сейчас же тщательно пересмотреть состав рудкомов.На Урале никто не поверит, что-б в Кизеле не было свежих революционных сил.

Революционная Кизеловская школа за эти восемь лет революции дала много ответственных работников, не только для Кизела, но и для других округов Урала.Призадумайтесь же, Кизеловцы, над создавшимся положением и укрепите свои рудкомы.
Михаил Мартелич.

Организуйте справочное бюро.Справочная помощь—одна из основных отраслей культурно-воспитательной работы. В справочной по-, мощи нуждается не только крестьянин, но и рабочий, который подчас ищет ее на делегатских и общих собраниях, вечерах вопросов и ответов, но в большинстве случаев ничего не добивается, ибо месткомы, фабкомы, зачастую руководители вечеров вопросов и ответов, сами нуждаются в этой помощи, а поэтому возникает вопрос об организации справочного бюро.Справочное бюро можно организовать при клубе, Красном уголке, но целесообразнее будет при библиотеках, которые располагают необходимой литературой для этой работы.Таким образом организованным при библиотеке справочном бюро будут пользоваться не только рабочие, но и крестьяне.Надо сказать, что последних справочная работа охватывает незначительно.В справочное бюро желательно, чтобы вошли представители от правления клуба, месткома, ячейки РКП (б), РЛКСМ, СИТ, НОТ, а также и из актива кружков друзей книги.Нужно организовать бюро из таких лиц. которые бы были заинтересованы в этой работе и у которых было бы желание работать,
м. с. н.

У коммунальников.Закончившийся в конце июля пленум, отметив ряд достижений указал на некоторые недочеты е работе мест, например, в Н-Тагильском округе, вслед- ствии своеобразного взимания членских взносов, допущен недобор последних до 5О°/о. Кроме того окрот- дел на ножах с местхозом. В Златоустовском округе отмечено невнимательное отношение окротдела к производственным совещаниям. Как одно из последних достижений союза, необходимо отметить выдачу пожарным командам полного обмундирования.
Даешь вентилятор!Есть у текстильщиков очень больной вопрос это установка на предприятиях вентилятора. Дело в том, что в процессе обработки льна и конопли, воздух в приготовительном цехе насыщается невероятным количеством пыли. В результате по приблизительным данным 7О°/о туберкулезных. Борьба с этим производственным злом возможна при помощи вентиляторов. Установка обходится очень дорого, но есть надежда, что в начале будущего года вопрос этот будет разрешен в положительном смысле.
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Радио уголок
Вновь открытая в Свердловске радио-станция

Станция в закрытом виде.Станция в открытом виде.
(Б середине смотритель станции т,Шульман)

Кенотронный яшик вид; с низу. Ящик с генераторными лампами. (Лампа в низу).
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Об организации радиолюбительских кружков.
В организации радиолюбительского движения, как и во вся

кой работе должна быть ясность. Учитывая что приходится 
усваивать технические познания и понимание интереса к делу, 
основным ядром радио-любительства должен быть радиолю
бительский кружок при клубе и профорганизации.

Он должен быть правильно построен. Все мелочи работы 
должны быть предусмотрены своевременно,—только таким об
разом можно изжить перебои—могущие расхолодить всякий 
интерес к делу.

В задачу кружка должна входить широкая популяризация 
правильных представлений о сущности и значении радио сре
ди членов своего союза—систематическая проработка основ 
радиотехники членов кружка по строго определенной прог
рамме и плану, в рамках усвоения этих основ радиолюбитель
ства. Здесь не должно иметь места заскакивание вперед при 
прохождении курса. Все члены кружка должны одинаково ус
воить пройденное.

Вторым основным фактором, который является достижением 
кружка—это организация кружков радио-приема от станции, 
путем установки соответствующей радио-приемной установки.

При наличии, и такой установки, безусловно, появится у 
массы вне кружка интерес. Каждый прослушавший несколь
ко лекции, докладов, концертов, будет пытаться сам усвоить 
радио-технику.

Кружок не должен ограничиваться приемом только на из- 
готоЛленной промышленностью радиоаппаратуре. Всякий член 
кружка должен стремиться сам построить себе приемник. 
Достигнув этих результатов, кружок в целом не должен за
бывать как на наиболее культивированная, единица что кру
гом есть люди, нуждающиеся в помощи. Сумел построить себе 
приемник—постарайся помочь крестьянину—пошли его в де
ревню, там он будет ценен. Раскажи крестьянину о значении 
радио, он будет ценить твою работу.

Как для всякой работы нужен порядок и дисциплина. Здесь 
во главе работы должен быть устав кружка, предусматриваю
щий постановленную перед кружком цель. Дисциплина кружка 
и ее членов должна быть установлена на общем собрании 
членов.

Руководящим органом должно быть бюро кружка. ОбязаностИ 
между членами кружка дожны быть строго распределены, при
мерно, так: Председатель бюро ведет всю организационную 
работу,—заботятся о средствах, изучает все положительные 
стороны работы, делает отсюда соответствующие выводы, от
мечает отрицательные стороны и принимать меры к их устра
нению, Заместитель председателя является техническим руко
водителем, ведущим практическую работу по кружку, он-же 
несет ответственность за состояние радио-аппаратуры кружка 
и правельное пользование таковой. Секретарь кружка ведет 
учет состояние кружка, ведет дневник работы и посещаемость. 
Технический руководитель должен быть из наиболее сведую- 
щих лиц в радио и электротехнике в кружке. Получить такое 
лицо в наших уральских условиях не трудно Здесь должна 
пойти на встречу профсоюзная организация. Почти на всех 
предприятиях имеется технический персонал, который факти
чески знаком с электротехнической, а эти поз^ния уже дают, 
гарантирующий подход к разрешению вопросов радиотехники

Профсоюзным организациям в вопросах радиолюбительства, 
если представится возможность нужно использовать, членов 
инженерно тенических секций на все 1ОО°/о, создаст подготов- 
леный актив при развитии радиолюбительства.

В тех случаях, когда кружок объединяет более 25 человек, 
не рекомендуется вести занятия с большим количеством слу
шателей их необходимо разбивать на группы, подобрав в каж
дую группу лиц, могущих по своему развитию разрешать воп
росы радио техники.

Во главе каждой группы должен быть староста, избираемый 
группой, в задачу которого входит полная забота по ведению 
нормальной работы группы и технический руководитель веду
щий практическую работу. Они оба должны в таких случаях 
входить в состав бюро кружка, на правах членов такового.

Каждый кружок должен быть обеспечен платной и доступ
ной для каждого члена кружка литературой.

Кружок не должен порывать связь с настоящей радио-лю
бительской организацией,—от нее он может получить техничес
кие и руководящие указания.

Не должен быть и забыт «Рабочий журнал» в котором бу
дет широко освещаться жизнь и работа кружка. На наших успе
хах и недочетах будут учиться другие радиолюбители и об
ратно.

Предохранение от порчи изделий, подвергающихся 
накаливанию.

Для предохранения от порчи железных изделий, иодверга 
ющихся накаливанию, за границей все большее распростране 
ние получает способ заключающийся в покрытии железа тон
ким слоем аллюминия.

Действие аллюминевогб слоя состоит в том, что на поверх
ности образуется сплав-железа с аллюминием, который сам по 
себе трудно окисляется (входит при нагревании в химическое 
соединение с кислородом) чем железо.

Кроме того, после окисления железо-аллюминиевого 'слоя, 
образуется тонкая пленка окиси аллюминия, защищающая по
верхность железа от соприкосновения с воздухом.

Особенно выгодным оказалось покрытие аллюминиевым слоем 
колосниковых решеток в котельных топках. После Чакой об
работки продолжительность службы колосников повышается в 
6 раз, кроме удлинения срока службы колосников, покрытие 
аллюминием также улучшает их работу.

Непокрытые колосниковые решетки при сильном нагревании 
пх становятся липкими, к ним пристанут частицы угля и золы, 
от чего просветы решеток постепенно закупориваются. В ко
лосниковых же решетках, покрытых аллюминием это увели
чение не сможет иметь места и горение происходит поэтому 
всегда равномерно по всему сечению решетки.

Котел с мгновенным парообразованием.
Много иностранных инженеров думали над вопросом, как 

создать такой паровой котел, который бы в любой момент мог 
дать требуемого напряжения пар.

Форма такого видоизменения парового котла заявлена в Ко
митет Изобретений красным техническим инспектором Охраны 
Труда А. С. Свистуновым. Свистунов использовал па своем 
котле принцип винта. У него водяное пространство заключено 
в виде кольцевой полости между сдвинутыми жаровой трубой, 
проходящей внутри котла и наружным его кожухом и разбито 
изогнутыми по винтовой линии перегородками на ряд винто
вых каналов, в которых происходит парообразование. Вода 
входит через боковой натрубок внизу котла и прогоняясь по 
винтовым каналам, греется уходящими через дымовую топоч
ными газами. Обойдя все ходы, вода всецело обращается в пар, 
попадающий в коллектор наверху котла, снабженный пароот- 
водом. Чем длиннее винтовой путь воды и чем уже ходы, тем 
суше получается пэр. Разумеется, узости винтовых каналов 
поставлен предел опасности быстрого заростания их котельной 
накипью.

Новый токарный станок.
В настоящее время в Америке выпущен специальный ста

нок для расточки медных клапанов, кранов и т. д.
Станок оборудован двумя экектрическими моторами типа 

Вестингауз. Оба мотора делают совершенно различную работу 
и при различных скоростях. Один из них вращает растачива
ющее колесо со скоростью 3450 оборотов в минуту, а другой 
приводит в движение рабочий вал через зубчатую передачу 
при конечной скорости 430 оборотов в минуту.

Употребление двух моторов исключает необходимость наса
живанья специальных бандажей и других приспособлений и 
обеспечивает правильную обточку при самом простом уходе.
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Помещаемые ниже задачи предлагаем разрешить. Товарищи приславшие решения будут
опубликованы в следующем номере.

ЗАДАЧА № 2, 
Девиз: «Вдвоем».

ЗАДАЧА № 1.
Девиз: «Вдвоем».

Запереть дамку и простую.

3 А Д А Ч А № 2 
В. Калина.

(Киев)

ЗАДАЧА № 3.
Девиз: «Вдвоем».

ЗАДА ч;а № 1 
Г. Иввницкий.

Запереть дамку и 2 пРостых.

3 А Д А Ч А № 3 
Г. Венинк.

пр. Будап. Шахм. Союза, 1924

Мат в 2 хода. Мат в 2 хода.

Шахматы и международный язык.
В длительной борьбе между предпринимателями и рабочими 
продолжительность труда играет огромную роль.
Почему? Потому, что рабочий может употреблять свободное 

■от работы время на свое духовное просвещение. Истину, что 
«знание есть сила» конечно, принимают предприниматели и 
всячески стараются сократить досуг рабочего. Наименее разви
тые психически рабочие являются и наименее сопротивляющи
мися об'ектами эксплоатации.

Рабочему необходимо располагать средствами !для развития 
ума, такими же средствами, [какими для закаления телесной 
силы служит гимнастика, плавание и иной спорт.

Одним из лучших средств духового .развития несомненно 
является шахматная игра. Но существу она может служить 

'символом борьбы.^Необходимо логично мыслить для т<го,что- 
'бы предпринять встречный ход, которым нужно помешать на
падению противника в позиционной или комбинационной игрэ.

В шахматной игре, также^как и^в жизни, не тотчас можно 
обнаружить намерение врага, а лишь после глубокого размыш
ления. Следует учесть цель и последствия хода партнера, что
бы этого еще лучшим ходом анулировать его намерение, а для 
этого необходимо научиться точно и логично думать. А рабо

чие умеющие так мыслить, очень нужны в политико-экономи
ческой борьбе.

Имеет ли это^отношение к эсперанто?
К Конечно, да так как международный язык даст возмож
ность расширить круг своих корреспондентов за пределы своей 
страны и попутно пополнить свои знания в отношении между
народного рабочего движения.

Многие шахматисты уже играют с заграничными любите
лями, переписываясь на эсперанто, вопрос о применении 
эсперанто уже назрел в рабочем шахматном интернационале.

Нам шахматистам следует подумать, сколько времени, ста
раний и труда мы сбережем в будущем на наших международ
ных конгрессах и турнирах, пользуясь эсперанто вместо многих 
языков и насколько облегчится задача международной пропа- 
ганды^шахматной игры.

Курт Шпигель.

От редакции: Статья принадлежит председателю Рабочего 
Шахматного Интернационала, т. К. Шпигелю и переведена с 
эсперанто.
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кшАУАУА^УАУЛУАУЛУЛУЛУАШУЛУЛУ/^

Рж Змш

ШАРАДА № 2.

Мы ЦЕЛОЕ продать готовы безсомненья, Коль вы найдете нам покупщика 
Мой ПЕРВЫЙ слог—местоимение, 
Конец—смола.

ШАРАДА № 1.

ПЕРВЫЙ слог, друзья, предлог, 
На войне ВТОРОЙ бывает.
В двери ЦЕЛОЕ вбивают
А на целое-—замок.

ЗАДАЧА СЛОВ.

Поставить на место каждой цифры по одному слогу так,, 
чтобы при сложении 1 и 2 получился материал из которого 
кладут простые полы, 2 и 3—утес, 3 и 4—то что бывает у вся
кого животного, 4 и 5—птица, 5 и 6—сосуд, 6 и^7—-правило 
постановленное правительством, 7 и 8—особый экипаж, 8 и 1—. 
имя собаки.

Критика и библиография.
М. Шейнин «Рабочий в деревне», Центр, управление печати ВСНХ Ш24 г, 78 стр. ц. 35 к/Брошюра содержит в себе необходимые сведения о состоянии нашего хозяйства, а также наставление рабочему отпускнику, едущему в деревню.С этой стороны, брошюра безусловно отвечает, пред1 являемым к ней требованиям.Жаль, только, что недостаточно уделено внима-* ния вопросам землеустройства.1. Мариэтта Шагинян. «Невская нитка» Центр.Упр. печ. ВСНХ 1925 г. 55 стр.2. Ее—же. «Фабрика Торнтон» 57 стр.Почти ежедневно в центральых газетах мелькают сообщения о пуске в ход того или иного завода, той или иной фабрики, эти сообщения невольно про

буждают интерес к нашей возрождающейся фабрична заводской промышленности вообще и к ее отдельным отрослям, в частности. Обе брошюры Мариэтты Ша- пинян, с достаточной подробностью знакомят рабочего читателя, в первом случае, с произв одством и бытом Невской ниточной фабрики, во втором, 0. историей, бытом и производством суконной фабрики бывш. Торнтон.В последней брошюре выпукло обрисованы отдельные моменты из революционного прошлого и настоящего фабрики. Обе брошюры написаны понятным для рабочего читателя языком и вполне отвечают требованиям рабочей, промышленной беллетристикич
Э. Дукатти.
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Управление Трестом: г. Свердловск ул. Троцкого дом № 8

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ДЕРЕ
ВАЖНЫЕ и КАРТОННЫЕ

ВООБДЕЛОЧНАЯ ФАБРИКА, БУ

ПЕРЕГОНКИ ДЕР ТРЕСТ
ФАБРИКИ и ЗАВОДЫ СУХОЙ 
х ЕВА на УРАЛЕ.

X* ВЫРАБАТЫВАЕТ И ПРИ-
*♦♦♦* НИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА: Ч,^

1 Лес и пиломатериалы разнЫх сортов и 
размеров, дрова, шпалЫ, доски строганнЫе, мае- 

Совое производство ящиков, мебели брусков, оконнЫх и *< 
двернЫх переплетов. 2. Бумагу писчую, алЬбомную, газетную, 

'оберточную, пакетную, плакатную и светочувствительную
3. Картон древеснЫй и тряпичнЫй разнЫх сортов и ( 

Ч# размеров. 4. ХимпродуктЬ1: апетон техниче-
Ч# ский, масло кетоновое, древесно-уксус-

**% нЫй порошок, спирт метиловЫй *♦*
**•% и другие продукты *♦*

СКЛАДЫ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Представительства: в Москве, Царицине, Ташкенте и Ново-Николаевске.

Торгово-Уполномоченные: в Харькове и Ростове н/Д.

Шип ПЕСКОМ ОТДЕЛ ПУЗУ
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Производит продажу дров, круглого и пиловоюоге 
леса, как на мостах заготовки, тан н на станциях 
ЗЫРЯНКА, ЮРГАМЫШ, МИШКИНО и ЧУМПЯК 
Опекой железной дороги н к городе Минске-

Принимает на себя заготовку н подвозку к линии 
жидоноги дрон и лесоматериалов для Госучреж
дений, промышленных и кооператив, предкриятий.
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Быстро самоокупаясь поможет каж 
дому хозяйственнику и админист
ратору поднять производитель- у 
ность и дело поставить на 
должную высоту. Эконо
мит время и деньги.

ЗАПОМНИТЕ!
СТЕКЛОГРАФ—про
водник культуры 
в деревне.

О дУ

Доказавший на опыте свою высокую работоспо 
собность, являясь наилучшим, и дешевым, 
множительно-копировальным

Телефон № 15,2-66, 4-32.

%|И 6 ЛИК НИ
Уральская 

Краевая Контора
г. Свердловск ул. Ив. Малышева, 52.

Учет векселей и специальные счета под векселя, ссу 
ды и специальные тек. счета под товары и товар

ные документы: товарные аккредитивы. Прием 
Государственных налогов. Прием на вкла

ды срочные и до востребования. Прием 
и выдачу переводов на города СССР 

и заграницу. Инкассо векселей 
и других документов. Прием 

поручений от организац. 
и лиц по покупке и 

продаже товаров 
Заготовкухле

бофуража и 
технич. 
куль

тур-

А также и другие операции, предусмотренные 
с положением о Государствен. Банке СССР.
ФИЛИАЛЫ:
ОТДЕЛЕНИЯ; Пермск —г. ПермЬ, Челябин.— г. Челя
бинск, Курганское—г. Курган, СарапулЬск, —г. Са
рапул, ТоболЬск. —г. ТоболЬск, Тюменск. —г. Тю
мень, Златоуст.—г. Златоуст. Кург.—г. Кур
ган, Троицк. —г. Троицк Шадринск —г. Шзд 
риск, Ирбитск.—г. Ирбит, и Ишимское— 
г. Ишим.

АГЕНТСТВА. Красноуфимске,

КОРРЕСПОНДЕНТЫ; 
повсеместно за 
границей.

<

О'

X 
X 
X 
X 
X

X 
X
X 
X 
X 
X

X 
X

X
§



доводит до всеобщего сведения население крестьян
ства, кооперативные и госхозорганизации, что в 
текущем операционном 25-26 гг. ей будет произво
дится заготовка по всей области на ряду с хлебоза- 
■ ■■■ ■■■■готовками лен, куделя и пенЬка.■■■■■■•■■
■■■ИНН Областная Контора.

лдяхяхххххххххххххххххххххххх:^ ♦♦зхххххззхххххххххххх:
X Я К я я

ВсервсснЯскмй Ноопвоативный Банк

ВСЕКОБЙНК
СвЕрдпавсков отделение у. Па- 
пышева б. Покровск. № 31 т.5-38.

мн ан
X 
X 
X 
X 
X 
я 
X 
X 
X ям км 
X

Уршсш Обяастная ГояударЕтввниая СтрттЕоьная Контора

к 33
Кредитует кооперативные организации всех видов и степеней 

Производит все банковские операции: прием вкладов 
(от учреждений и частных лнц, без ограничения 

степеней), текущие счета, прием переводов 
на все города Союза и за границу н др.

Покупка и продажа облигаций 
выигрышных займов. Выда

ча ссуд кооператив
ным организа

циям под 
цен.бу
маги

ял 
■ я 
аз 
ее

55 
55 
Я 
X 
X

Производит всевозможные и ремонт
ные работы по фабрично-заводскому 
жииищному н дорожному строитель
ству. Принимает заказы по огнеу
порному и сурогатному строительству 
Выполняет различные гидротехниче
ские работы. Принимает на себя ра
боту по составлению проектов, рас
четов и смет на заводские здания, 
электростанции, платины дымовые 
трубы, эстокады, мосты, жилые до- 
:::: ИЗ, бОЛЬНИЦЫ И прочее. ::::

я

к 13

Отделения: в Перми, Краскоуфимская 16 и Челябинске, Раб 
Крестьянская 68.

*«:ХХХХХХ535533ХХ5Я5313

При Урактрое также имеется Прознтно-Расчетное бюро которое 
производит проверку расчетов, смет, ревизий работ и техн, отчетн.

^зххххххп ххзззхххххххххх:;

Я 
33 
53 
35 
X 
К 
55 
35

УРАЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО МАШИНОСРОИТ. ТРЕСТА

! МАШИНОСТРОЙ
Предлагает сельско-хозяйственные тракторы 

„Фордзон“ завода „Красный Путиловец“ 
С запросами обращаться в Ураль

ское представительство 
,,Машиностроя“ 

Свердловск 
Ленина

26



зивзгззигзззгзвзхззвгзкзззззгзззг:

Челябинский Городской Центральный
РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ ЦРК

■а з: к к
ч ЗВ■■

об- Ч/ торговых единиц,

5!

::

::
::
■■ ао 

!Ё

служивает

8.300 ЧЛЕНОВ
/ товарами и продуктами первой Ч 
/ необходимости и массов. потребления 
\ Собственная пекарня ежедневно изго- / 
\ товляет до 350 пудов хлеба. /
\ Колбасная до 40 пудов колбас- / 
й \ ных изделий разных сортов. /
В г

\ Столовая с пропускной /
\ способностью ДО 350 /
\ человек цены на /
\ обеды вне кон- /
\ куренции. /

V тгатгатттга

н
:: 
:: ■ ■ ■а 
::

Город Челябинск, улица Коммуны, дом № 45

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:ххххххххх:* ;



город Челябинск, улица Труда № 12.

Масло-олифа 
Дрожжи.

Кожевенный, дрожжевн- 
нокурекный.иасаобобный 
типографию, н ааектро- 
станцню с коянчествон 
рабочих и служат. 5001

пщти 
ооди^

Кожевенное сырье, ду-I 

бнаьное корье, Экстракт 

квебрах, ячмень. рожь, 
овес н аьняное сепя.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ ТОРГОВАЯ КОНТОРА 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ НАРКОМВНЕШТОРГА СССР ПРИ СОВНАРКОМЕ РСФСР.

К

УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ : г. СВЕРДЛОВСК,
Госторг заготовляет Госторг продает

через свои специальные отделы

Продовоиьствие: яйва'

Сырье ЖИВОТНОЕ:

би-
ко-во-лос, рога и копыта, шерсть пух, перо.

Сырье растителъ- Лещ пеньку’кудель
НОВ:

Технические товары:

Хииическйвтовары:

Предметы широкого 
потребления:

Машины для промышленного оборудования и сельского хозяйства, сельско-хозяйственные орудия, электро-техн, материалы и пр.Химические продукты и сырье, фармацевтические препараты,краски и прочее.
Мануфактуру, галантерею, 
чай, сахар, пряники, кофе, 
канцелярские принадлеж
ности и бумагу, хозяйст
венные принадлежности и 
прочее.

УРАЛЬСКИЙ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ТРЕСТ 

„УРМЛРУДД^
ОБ‘ЕДИНЯЕТ

рудники: Высокогорский, Лебяжинский, Ивановский, 
ГТарганцевый, Благодатский, Надеждо-Коммерческий, 
Валуевский, Кутузовский, Петровский, Рублевский, 
Кедровский, Салдинский, Теплогорский, известковый 
по реке Савотьке и кварцевый близь ст. Хребет- 

Уральский.

ДОБЫВАЕТ:
Руды железные разных сортов, Хромистый желез
няк, Марганцевые руды, Известняк, Доломит, Кварц, 

Кварцевый песок.

ПРЕДЛАГАЕТ:
по значительно пониженным ценам: Магнитные же
лезняки и мартиты высшего качества, Малахит поде
лочный и красочный, Хромистый железняк для ме
таллургического и химического производства, Медные 
и марганцевые руды, Известняк флюсовочный и для 
целей строительства, Кварц и кварцит для выделки 
огнеупорного кирпича, Доломит, Огнеупорные глины, 

Песок формовочный и кварцевый.

ПРИ СРОЧНЫХ ЗАКАЗАХ
отпуск может быть произведен из имеющихся запасов.

С ЗАПРОСАМИ И ЗАКАЗАМИ
Надлежит обращаться в Правление Треста по ад
ресу: Уральская Область г. Тагил, Старобазарная ул. 
дом № 4. Телеграфный адрес — Тагил „Уралруда" 
или в Уральский Горнозаводский Синдикатвг. Москве 
(Софийская набережная 26), а также в Отделение 
Синдиката по Уралу и Сибири в гор. Свердловске 

по Пушкинской ул., д. № 5

Дешево можете купить в Курганской Промквтбмнате.

[■■иии
ВЫРАБАТЫВАЕТ
И ПРОДАЕТ:

ВОДЯНЫЕ ТУРБИНЫ ГОДНОСТЬЮ ОТ Д0 1000 Л. С.
Оборудование для маслобойных заводов и 
мельниц: маслообработники, маслобойки, 
маслобойные пресса—гидравлические и двух
винтовые давлением до 6000 п.. мельничные 
постава и разное чугунное и медное литье.

Ц П Ш И полувал, подошвенный и стелечный, 
П II Л1 У мостовье, выросток, булгару баран, вы
тяжки, голенища, переда, подклейки, подошвы 

разный лоскут и проч.
РТРНЛП оконное, ламповое, чайные стаканы и ЫиПНЦ блюдца, кружки, кринки и столовые 

чашки.
ПИ80 РАЗНЫХ ВОРТОВ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ для моторов и освещения. 
ПРИНИМАРТ на се®я подряды и техническое наб- 11ГПППг1ПБ I людение по электрофикации .и обо
рудованию мельниц водяными турбинами. 
ППКОПДРТ. Через государственные и коопера- ПиПУпПиЕ тивные организации и частных лиц 
ячмень для пивоварения, чугунную ломь парти
ями не менее 25 пудов. Кожзавод покупает корье 

для дубления кож в любом количестве.
■я ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ня
Для кооперативных организаций и госпредприя

тий особые льготы и торговый кредит.
АЛПОР. Алн твшрапм—КУРГАН. ПРОЛКОИБИНАТ.
ПДри1ь Почтовый—Курган, Уральск, обл. Курганов Проикопбшт

Дирекция Промкомбината
Фабрикат с заводов непосредственно и потрЕбятелю.



Челябинский МУКАТРЕСТ.
М У К А

ОТВЕЧАЮЩАЯ по качеству лучшим сортам 
САМАРСКИХ И ЮЖНЫХ МЕЛЬНИЦ. ПРОИЗВОДИТ

СЯ НА МЕЛЬНИЦАХ «М У К Т Р Е С Т А».
Мельницы оборудованы по последнему слову техники.
В целях поднятия производительности и удешевления 

продукта длл всех помольцев льготные условия.

КУРГАНСКОЕ Рабочее Общество Потребителей
ОО ОООО^|| ОС ОР ОО ^^ОООООО^^ОО ОО ОС

ПРАВЛЕНИЯ: Курган, Уральской области Советская улица № 102. 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: Курган—„Р А Б К О П“, телефоны: Общий 

№ ’9; кабинет Правления № 163.
Район деятельности: гор. Курган, с прилегающими поселками и се- 
лвниями в радиусе 10 верст. Обслуживает продуктами питания и 
тозаоами широкого потребления Членов и другое население города, 
а равно окрестное крестьянсюе н деление В продаже имеет: про
дукты питания всех родов; мануфактурные, галантерейные, бакалей 
ные, железо-скобянные, иоскательные, посудно-ламповые, конди гер
ские, готовое платье, кожевемно-обувные и другие товары широ
кого потребления. Имеет в гор. Кургане 6 магазинов и базарный 
ла^ек, столовую и -сырсва^енно-маслодельный завод. Производит 
для снабжения членов, заготовки продуктов питания всех видов.

Лраблехие

СУММА
Общая.

227.263-58

30.723-85

146.330-57

1834 601-62

19.178-80

4. 270. 623-57

Ж

2
3

2
К

л Я

АНС 
дороги на 1-е Мая 1925 г.

БАЛ
Т П О Пермской железной

АКТИВ.

Част.

I. ДЕНЕЖНЫЕ средства.
н]д б кассе Правя. Отд. и маг. 53054-55
на т]сч. в Банках .

II. Ценные бумаги.
.174.229-03

Облигации золот. выигрыш, 
займа и обязательст. НКФ.

III. Паи и акции.
В Банках и прочее

IV. Векселя
Векселя в

V. Товары

полученные, 
портфеле . 
учете . .

и материалы.

. 21'634-46
. 332.461-83

354.096-29

1198.425-80

ПАССИВ.

I. КАПИТАЛЫ.

СУММА.
Част. Общая.

1 Основной . .740.185-75
2 Паевой .... . .266.045-52
3 Запасный - . . . 49.890-51
4 Специальный . . . . . 4.579-98

Погашения . . ■ . .137.724-34

II. ССУДЫ И ЗАЙЛЫ.
1 Долгосрочные . .
2 Специальные т]счета
3 Займы и вклады

245.811-00
27.664-36
23.475-32

4 Банки по учету вексел. .332.461-83

На складах и магазинах и
в пути (по себестоимост. .

VI. Д Е В Е Т В Р Ы.
Госуд., кооперат., обществ, 
учрежд. и разные лица . ..

III. Векселя К платежу.
IV- КРЕДИТ Ы.

’ Госуд., коопер., обществ.

629.412-51
1273.557-79

учрежд. и разные лица . 772.089-89
2 Прочие кредиторы . . . 19-227-40

собствен предприятия . 
кредитов. Членов О-ва .

4 прочие дебиторы

VII. ИМУЩЕСТВО.
I Недвижимое . .
2 Движимое

VIII. 3 А Т Р 
1 На сельск, 

и прочее

455.183-41 
.258.629-13
.347.345-25
. 36.329-62

1097.487-41

а т ы.
хоз., постройки

БАЛАНС

У. Прибыль текущего года.
791.317-2®
377.010-18

.464.76?-95
. 96.151-50

560.9*1-45

35 —БАЛАНС
Председатель Правления Цибих.

Член Правления Брылин.

Главный бухгалтер Стесбахоб-

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Всероссийского Коопер. Банка
I производит все банковские операции: прием вкладов и на текущие счета с учреждений и частных лиц без ограниче- 
: ния суммы; ссуды кооперативным организациям всех видов и степеней: а) под векселя, б) под товары °/о°/о бумаги 

и др. обеспечения; аккредитивы; переводы; инкассо. Район деятельности Отделения: Челябинский, Курганский Троиц- 
кий и Златоустовский округа Ураьской области. Банк помещается по Рабоче-Крестьянской ул. д. № 58. Тел.№№ 13-14-15

ВСЕКОБНАК.

КУРГАНСКИМ Союз Сельскохозяйственных и Кредитных Кооперативов

„С Е Л Ь К Р Е Д С О Ю 3“
АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: г. Курган, Уральской Обл. улица Свободы № 77.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: Придседатележ И. Я. Смагин. Зампредправления И. Г. Меньшиков Члены Правления М. Е. По
номарев, А. И. Шимулис, И. 3. Белозеров.

Селькредсоюз об'единяет 142 первичных кооператива с числом членов 27212. Всегда имеет для продажи продукты с/ 
хозяйства в неограниченном количестве. Закупает для снабжения своих членов с1х машины! орудия и товары кресть
янского обихода, а также племенных производителей.

Телеграфный адрес: КУРГАН СЕЛЬКРЕДСОЮЗУ, телефон №№ 50 и 34

135399



„РАБОЧИМ ЖУРНАЛ"
с августа выходит еженедельно.

Подписная цена: в месяц 50 коп. 
С сентября до конца года 2 руб. 
Цена отдельного номера 15 коп. 
Выписавшим 9 экземпляров 10-й 
высылается безплатно.

Рабочий Журнал" коренным образом 
реорганизуется.

Члены профсоюзов,
выписывайте свой журнал.

Экспедиция доводит до сведения 
всех подписчиков, что желаю
щие получать журнал регулярно, 
должны прислать в редакцию 
повторные требования, с соот
ветствующими документами и с 
досылкой подписной платы.

Не приславшим таких заявок к 15 сентября 
„Рабочий Журнал" высылаться не будет.
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