
РАБОЧИЙ
ЖУРПЯ/1

XVIII
4581

Делегатка Арняш Ивановна Лисбашева 19 лет.
С 24 г. работает среди женщин д. Бардым, около 

гор. Красноуфимска.

□ РГЛН ВРЯ Л ПРПФСОВЕТЛ



(’.тр.
1-2 О перевыборах фабзавкомов.

Оргработа

Оглавление

2. Кассы взаимопомощи у горняков
3.
3.

Как надо взимать членские взносы
Создадим шефобщества.......................

МИКОВ 
М.-С.-Н. 

. м С.

Тарифно-экономическая работа
4.

4-5
К предстоящей колдоговорной кампании...................................
Достижения по локальному договору на Пермской жел. дор

И. СВЕТИКОВ.
А. ЧАЩИХИН.

5-6. Работа Правлений клубов
6. О библиотечной работе

Культработа
КУЛЬТУРНИК 

. ХАМАРИТО.

В Областном Совете Профсоюзов
7.
8.

Хроника 
«Монетка»

Союзы в деревне
9. Обстановку работы райсекретариатов надо улучшить . 

10-11. Красноуфимский Сельско-Хозяйственный техникум.
В. ЗАВЕЛЬСКИЙ

Соцстрах.
11. Сенаторш-курортная комиссия
12-13. Санаторно курортная нуждаемость рабочих
13. О курортном наборе ...................................................
14. Троицкая кумысолечебница...................................
14.
15.
16,
16.

Челябинский дом отдыха 
Артинский косный завод 
Востанавливаем заводы . 
Ленинская фабрика . .

. . X. Л.
. Б. Г.

. . А.Е.
В. Ш
В. М

С. КУЗНЕЦОВ. 
В Т

.4

Наше творчество
17. Кузнец и активист
18-21. Вина, рассказ

. В. Ш
В. Шипулин.

Листок рабкора
21
22.
23
24.

Постройка моста
Черемисы (этнографический очерк)
Увлечение прибылью
Надо улучшить медпомощь

Радио-уголок.
23. Хроника
24 Наука и техника
24. Что читать.

Уралоблит № 5016. Свердловск, тип. школы ФЗУ им. Клементьева. Зак. № 1136. Тир. 3000.



РАБОЧИЙ
ЖУРНАЛ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 13

хунт о перевыборах фабзавкомо^
Вопрос об оживлении союзной работы, 

особенно низовых союзных организаций на 
предприятиях, является основным и централь
ным моментом всего предстоящего периода 
работы.

Особенную злободневность этот вопрос 
приобретает именно в настоящий момент, 
когда на смену летнему затишью наступает 

Ж осеннее оживление, когда вполне своевре- 
Алгенно ликвидировать отпускное настрое- 

| \ние и практически подойти к проведению 
^мероприятий по оживлению союзной работы.

В первую очередь отсюда вытекает воп- 
^рос о перевыборах фабрично-заводских и 
^^местных комитетов, на который необхо

димо сконцентрировать все внимание союзов.
Было бы абсолютно вредно подойти к пе

ревыборам завкомов в порядке ударной кам
пании, ограничиваясь намечением сроков, пе
ревыборов, без тщательной подготовки к ним.

Такие перевыборы пройдут чисто фор
мально, не выявят интереса и активности 
масс и не дадут никакого оживления.

Задача состоит в том, чтобы имея пред 
собой ясный план перевыборов фабзавкомов, 
взяться за его выполнение в порядке систе
матической повседневной работы, проводя 
серьезную подготовительную работу в каж
дом предприятии, где предстоят перевыборы.

Важнейшим условием успешного проведе
ния перевыборов является тщательное об
следование состояния союзной работы на пред
приятиях во всех деталях, выявление всех 
имевших место недочетов и намечение кон
кретных мер к их устранению.

Другим не менее важным моментом яв
ляется намечение кандидатов в новый состав 
фабзавкома и проведение самих выборов.

Для того, чтобы в завком были избраны 
действительно авторитетные работни
ки пользующиеся доверием рабочей массы, 
необходимо широко оповестить о намечаемых 
кандидатах и предоставить полную возмож
ность всем желающим, как на предваритель
ных, так и на самом выборном собраниях,

5-го сентября 1825 г

намечать дополнительно кандид 
заявлять отводы намеченным.

На самом выборном собрании, на кот 
ром заслушивается отчетный доклад завкома, 
необходимо создать непринужденную това
рищескую обстановку, располагающую ею 
участников к выступлениям с критикой 
деятельности завкома, с предложениями, 
отводами и т. п.

Все эти выступления должны встречать 
полное внимание со стороны руководителя.

Само собой понятно, что о механических 
выборах по спискам не может быть больше 
и речи, т. к. эта система находится в полном 
противоречии с намечаемой линией оживле
ния союзной работы

Каждый предлагаемый кандидат должен 
быть выставлен отдельно на обсуждение и 
голосоваться по отдельности.

Только при соблюдении этих моментов 
будут созданы условия к действительному 
оживлению союзной работы и вовлечению 
в нее широких рабочих масс.

Работа самого завкома должна быть в 
значительной мере улучшена, как в отноше
нии сокращения бумажного производства и 
приближения к жизни цехов, с одной сто
роны, и расширения круга выборных рабо
чих активно участвующие в его работе и 
широкого обслуживания нужд рабочих, с 
другой стороны.

Особенное внимание следует оказать союз
ному активу.

Необходимо всех выборных рабочих: сбор
щика, члена комиссии, уполномоченного и т. д. 
периодически собирать для обсуждения всех 
очередных вопросов союзной, хозяйственной 
жизни и т. п. постоянно инструктировать их 
и оказывать постоянную поддержку в испол
нении возложенных на них задач.

Постоянное руководство работой актива 
даст ему возможность правильно осознать 
его роль в союзной жизни и тем самым ус
корить выковывание из его среды новых 
кадров выдвиженцев.
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Имея пред собой эти и целый ряд дру
гих зчдач по улучшению работы союзных 
ячеек на предприятиях руководящие ими 
союзные органы: окротделения, областкомы 
должны в серьез и надолго поставить в 
центре внимания своей работы—фабрично- 
заводский и местный комитеты.

Но внимание это должно сказываться не 
в усилении циркулярного руководства, в чем 
недостатка не чувствуется, а в увеличении 
количества посещений предприятий и живого 
инструктирования. При этом особенно важно 
детальное изучение применяемых методов ра
боты и нащупывание наиболее жизненных и 
правильных форм и методов работы на пред
приятии.

Особенная важность стоящих перед сою
зами задач по оздоровлению к оживлению 
союзной работы и в частности по перевы
борам фабрично - заводских комитетов, на
стоятельно диктует отдать этой работе все 
силы и все средства, проводя ее с особен
ной тщательностью и вниманием ко всем ме
лочам союзной жизни.

Предстоящие перевыборы фабзавкомов 
должны послужить переломным момен
том в отношении действительного ожив
ления союзной работы усиление роли сою
зов, во всесоюзном обслуживании нужд ра
бочих и привлечения широких масс к ак
тивному и самодеятельному участию в 
союзной работе.

Организационная работа.
Кассы взаимопомощи у горняков.У горнорабочих Урала имеется тридцать три кассы взаимопомощи, членов которых 9,937 человек, что составляет к общему числу членов союза 46,65%.Но когда будешь рассматривать в отдельности по округам, например: по Свердловскому округу так на Баженовских рудниках Асбеста, касса охватывает всех 100% членов союза, и в Н-Тагильском округе кассы об‘единяют 65% членов Союза. Но вот в Ки- зеловском округе только 27,5°|о, Усольском 22,3°/о и в Троицком 16,8%. Здесь уже неблагополучно. Но допустим, что в Кизеле это об'ясняется тем, что была ликвидаторская политика к кассам, там мал процент, а ведь в Усольском и Троицком округах не было этого ликвидаторского настроения, значит здесь союзные организации в другом виноваты, плохо поставили эту работу, на состояние кассы не обращали внимания.Главная причина плохой работы кассы большая задолженность за их участниками, слабый охват кассами сезонных рабочих, недостаточность выделения местами этого вида союзной работы, как работы имеющей большое значение, слабая деятельность ревкомиссий и даже (мы установили, что в некоторых кассах ревкомиссии даже отсутствовали).Слабая фипотчетность, главным образом устная. Кроме того наблюдается пестрота в части размеров отчисления в кассы и их порядка взимания так-же отражается на их деятельности.

Вот все эти недостатки надо в практической работе в кампанию весны и лета изжить. Например на 1-ое Января 1923 года средства касс были 27.876 р., на 1-ое Января 1925 года средства были уже равны 38.013 руб. Увеличение на 36%—но это мало.Состояние касс таково:
На 1-е Ян
варя 1924 г.,

На 1-е Ян
варя 1925 г.

°/о увели
чение.

Наличными ................... 5.637 р. 6.873 р. — 22°|о

В возвратных ссудах. . 22.239 р. 31.145 р. — 4О°|о
Размер возвратных ссуд. 7 р 85 к. 10 р 68 к. — 36°|о

« » безвозвратн. ссуд . 8 р. 43 к. 8 р. 56 к. — 1,5°|оЯсно, что надо безвозвратные ссуды увеличить, возвратные ссуды возрасли на 36%, безвозвратные возрасли только на 1,5°/о, конечно это ненормально и надо их увеличить.Взнос в кассу дал везде 1% членского взноса, а теперь последним Пленумом Областкома установлено 1/2%.И так будем ждать, что низовые профорганизации Урала все болезни и недостатки изживут и постараются это дело поставить на должную высоту.

__ библиотека

— Г. Сдерялпшчг з



ЖУРНАЛ № 13 ,3

М. С-н.

Как надо взимать членские взносы.(Ответ на статью т. Иванова).Вопрос об упрощении взимания членских взносов требует внимательного и делового обсуждения самих низов.Предлагаемая тов. Изаковым, в одном из номеров журнала, квартальная система взимания членских взносов, безусловно, неудобна.При сборе взносов, искание карточки того или иного члена, у сборщика отнимает слишком много времени.Тоже самое получится и при разносе взносов по личным счетам членов. В результате фабком или местком с об'единением в 400—500 человек в этих карточках запутается.В своей статье «Как не надо взимать членские взносы» (Раб. Жур. № 9) тов. Андреев возражает Изакову, но сам не говорит о том, как же на самом деле взимать членские взносы.Невидимому он предлагает оставить существую, щую систему.Согласиться с этим ни в коем случае нельзя. Систему взыскания по спискам, нужно было давно изжить и ввести новую, которая бы уменьшила и даже совершенно бы устранила случаи хищения союзных средств.К этому вопросу подошел союз железнодорожников. Там введена система взимания взносов по тетрадям. Каждая страница которая разграфлена соответствующими графами. Такая тетрадь изготовляется на весь год.

Эта система настолько проста, что сборщику не навязывает особенных затруднений в сборе взносов.Чтобы найти страницу какого либо члена, сборщик смотрит в алфавитный список, помещенный на первой корочке тетради и затем уже открывает требуемую страницу.Заполнив графы, сборщик дает уплатившему расписаться в гр. 11.Каких либо исправлений и перечеркиваний—сборщик делать не имеет права. Всякое исправление должно быть оговорено самим плательщиком.По окончании сбора взносов, сборщик сдает тетрадь в фабком или местком, последний подсчитывает сумму собранных взносов и сборщику в принятии денег, выдает установленную квитанцию.Деньги же приходуются в кассовую книгу по корешкам квитанций.Точно такие же тетради можно рекомендовать и для касс взаимопомощи.Средств особых изготовление этих тетрадей не требует. В среднем каждая тетрадь обойдется в 1—НА рубля,—не более, тогда, как на бумагу для списков уходит гораздо больше.По примеру железнодорожников остальным союзам можно рекомендовать ввести у себя систему взимания членских взносов по тетрадям.
м. с.

Создадим шефобщества.(В порядке обсуждения).Несмотря на то, что за последний год мы констатируем значительный количественный рост шефства, более широкий охват деревни, все же нужно сказать, что качественная сторона шефства оставляет желать лучшего.Шефы еще не вполне усвоили линию ЦК в шефстве, выраженную в известных основных положениях по культшефству. Дело в том, что на местах нет еще достаточного кадра вполне подготовленных шефских работников, вполне усвоивших и осознавших директивы ЦК партии и умеющих практически их проводить. Кроме того работу шефов тормозит и отсутствие средств.В результате шефской работе замечается непро- думанность, кустарничество, вредные уклоны.Выезды в подшефные деревни начинают носить случайный характер. Литература в особенности по сельскому хозяйству не охватывает все слои населения.

Как же улучшить работу по шефству? Мы знаем что организация Общества помощи детям, Мопр, ОДВФ и т. д. за истекший период дала кое какие результаты. Почему бы не могло дать результатов организованное таким же образом и шефское общество. Между прочим, нужно сказать, что организованные при крупных узлах, как пробные шефские общества дают уже положительные результаты.Я внес бы предложение организовать шефские общества, постолько посколько они уже дают результаты в крупных центрах и на местах. Организация обществ улучшит финансовую сторону шефов, ибо отчисления в шефобщества, все же будут давать ту или иную поддержку, а главное коллективное обсуждение того или иного вопроса продвинет работу вперед.Вопрос об организации шефских обществ на местах, необходимо обсудить всесторонне.
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Тарифно-экономическая работа.
И. Светиков.

К предстоящей колдоговорной кампании.Несомненно, в общей системе массовой союзной работе, вопросы тарифной политики и особенно кол- договора (кампании по их перезаключению) должны занимать первое место.Как бы мы не старались оживлять наших союзных собраний, как бы правилно не строили перевыборы союзных органов, все это нам ничего не даст, если по деловому не привлечем рабочие массы к заключению колдоговора, если союзы полностью не осуществят массового проведения колдо- говорных кампаний.Если рабочий не будет принимать самого активного участия в обсуждении колдоговора, в его разработке, если он не будет знать почему так, а не эдак, определены его условия труда, наконец, если на него колдоговор; как снег на голову свалится, то уж это не колдоговор, а простой клочек бумажки.Отсюда как следствие: недовольство рабочей массы и не только самим колдоговором, но и союзом, отсюда ослабление интереса к союзу и к его работе.Союзы Урала, в апрельскую колдоговорную кампанию, уже проводили линию на широкое привлечение массы к обсуждению колдоговоров, но это было в большинстве начинанием и недостатков в этом было достаточно много, пережиток прошлого — формальный подход еще во многом имеет место.Эти недостатки надо всячески изжить в предстоящую октябрьскую кампанию по перезаключению колдоговоров.Эту кампанию, союзные организации должны провести как широко массовую кампанию, с поголовным привлечением своих членов. Не должно быть заключено ни одного договора, ни одним союзом, без обсуждения его на рабочем союзном собрании.Но этого мало, мало только придти к рабочему 

за тем, чтобы он проголосовал предложенный кол- договор союзом, надо поставить дело так, что-бы рабочему была обеспечена возможность предварительно проработать, обсудить и взвеспть все вопросы колдоговора, в том числе вопросы заработной платы, нормы выработок и расценок, и тогда лишь проголосовать.Раз договор заключается от имени рабочих и для рабочих, то рабочий должен высказать свое мнение обо всем, в том числе и о возможном размере заработной платы и о нормах выработки и расценках.Конечно, это обстоятельство потребует от союзов больше внимания, больше энергии.Рабочий вправе ожидать, что союз на основании предварительной проработки всех материалов о состоянии предприятий будет и сумеет руководить этой кампанией так, чтобы не получилось с одной стороны недооценки возможностей улучшения материального положения рабочих, а с другой стороны переоценки то-есть пред1 явление объективно невыгодных требований.Для осуществления этого в предстоящую октябрьскую колдоговорную кампанию, союзные организации должны теперь же начать предварительную проработку в цехах заводов главных вопросов колдоговора: нормы, расценки, спецодежда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, путем создания из самих рабочих специальных комиссий. После этого необходимо провести обсуждение на общецеховых заводских соор иях проэкты договоров и предложения этих комиссий, в том числе и о зарплате.После проведения такой работы, союзные органы уже могут приступить к переговорам с хозорганами о перезаключении колдоговора.
Достижения по локальному договору на Пермской 

жел. дор.ДорпрофсожПермской жел. дор. заключил с Правлением Пермской дороги новый локальный договор с 1-го августа, сроком на пять месяцев.По договору имеется целый ряд достижений.Увеличение местной надбавки на 1-й разряд в размере 72 коп. с распространением на все виды оплаты, что дает общее повышение зарплаты в августе на 8о/о.Увеличение количества освобожденных дней для работников месткомов и профуполномоченных свыше норм, преподанных Ц.К. союза для проведения союзной работы.Выплата выходного пособия всем служащим и рабочим при увольнении независимо от предупреждения об увольнении за 2 недели.Выплата под‘емного пособия лицам, выразившим желание перевестись на другой участок.

Закончить все периодические отпуска и отпуска по вредности к 1-му ноября и лицам, не использовавшим отпусков по вине дороги выдает компенсацию не позднее 15-го ноября.Рабочие и служащие, прослужившие на транспорте 30 лет и выше и не пользующиеся в текущем году отпуском по болезни или по вредности получают дополнительный 2-х недельный отпуск.Фонд спецодежды увеличивается на 22000 руб. из местных средств и зимняя спецодежда должна быть выдана к 1-му октября, а в случае не выдачи к этому сроку должна быть выдана денежная компенсация не позднее 15 октября.Рабочие ненормированного труда с рабочих отделений за ожидание в неурочное время платежного поезда получают компенсацию за потерянное время в размере половины своей тарифной ставки.



ЖУРНАЛ № 13 5Пересмотр расценок и норм выработки как общее правило допускается лишь в случаях изменения организационно-технических мероприятий и оборудования и в исключительных случаях по соглашению местных Р.К.К.Бани и прачешные с количеством 50 человек рабочих с их семействами—отопляются и освещаются за счет дороги.Железнодорожники обеспечены на 5 месяцев топливом в размере летней нормы 1,25 куб. метра на семейного и 0,75 на одинокого, и зимней нормы в размере 2,5 куб. метра на семейного и 1,75 на одинокого.Твердая сеть клубов вместо 13 установленных центром расширена до 19 клубов и остальные 20 вне твердой сети, так же отопляются и освещаются за счет дороги.Правление дороги отпускает Дорпрофсожу в счет предполагаемых в следующем году кредитов—строительного материала на сумму 80000 руб. для постройки новых клубов.Правление дороги выплачивает студентам Уральского Комуниверситета 10 ставок по 6-му разряду и отпускает студентам ВУЗ“ов 30 стипендий по 40 р.
мицдаийя 

и одновременно передает Дорпрофсожу 1000 руб. для поддержки особо нуждающего студенчества.Правление дороги дает железнодорожникам право на льготную перевозку фуража по сниженному тарифу 1,100 коп. с пудо-версты.При всех станциях, раз‘ездах и артельных помещениях должна быть предоставлена хорошая питьевая вода и вырыты колодцы.Правление дороги обязалось организовать детские ясли в Перми, Вятке и Тагиле и содержать на свой счет.На развитие работы на дороге по охране материнства и младенчества и охрану здоровья детей. Правление отпускает единовременно и безвозмездно 3000 руб.Кроме этого Правление дороги обязалось оказывать финансовую и материальную помощь жилко- оперативам, Дорздравоотделу и Т.П.О.Общая сумма расхода по колдоговору за 5 месяцев превышает 800000 руб.Договор заключен на реальных финансово-материальных условиях дороги и должен быть выполнен полностью.
Культработа.

Работа правлений клубов.
Культурник

В какой бы клуб не зашел человек и не спро- •спл бы: «а что у Вас правление клуба работоспособно?»— сейчас же, за очень редким исключением услышит: «В том-то и беда, что нет».Клубная работа строится не первый год, много раз видоизменялась она; много раз менялся общий курс ее, но вопрос о том, как втянуть в дело правления клубов не разрешен до сего времени.В этой статье, я конечно пе беру на себя смелость указать пути, которые могли бы это дело поставить сразу на твердые ноги, но попробую учесть ошибки, которые допускались в клубной жизни в те моменты, когда стоял перед разрешением вопрос о перевыборах правлений клуба или о возможности вовлечения правлений в творческую и многогранную клубную деятельность.Я упомянул—«многогранную». Вот вся трудность в том, что клубное дело слишком даже «многогранно» и поэтому вопрос об участии в нем всех членов правлений стоит так остро. Если бы дело было просто то всюду справились бы сами завклубы. Но когда одному человеку приходится руководить, строить и направлять все отрасли работы, т. е. первичную, кружковую и массовую, то ясно, что он разбрасывается, и в результате все бессистемно, не доделано, скомкано.Кроме того сам работник издергивается, изнашивается и в самый короткий срок, выбывает из рядов клубных работников, которых так мало, особенно опытных и квалифицированных.Почему же нет толку от работы правлений?.Первое—не делался персональный подбор товарищей в правлении. Это вело к тому, что в правления попадали те, кто абсолютно ничего в клубной работе не понимал, не был ею заинтересован и даже определенно не хотел работать.Второе—члены правлений не несли определенной ответственности ни перед общим собранием рабочих, 

ни перед коллективом Р.К.П., пи перед Правлением клуба в целом. Подталкивания же предправления или завклубом на них никакого впечатления не производили, т. к. товарищи были уверены, что серьезных последствий от таких напоминаний и упреков не будет'.Третье— Часто в Правления выбирались товарищи которые и работой интересовались и желали бы принести кой какую пользу, но от неумелого подхода к ним завклубом, не доверявшего им самостоятельной работы,—все желание пропадало, и они опускали руки, думая, что они в клубе лишние.Перечисленные моменты—являются главными причинами неработоспособности правлений. Но есть еше целый ряд мелочей, устрание которых безусловно поможет наладить дело.Во первых—чрезвычайно полезно было бы завклубом отрешиться от «Самства» т.е. делания всего «Самому». Нужно более доверять товарищам и учить их делать.Плох тот завклубом, который не умеет организовать вокруг себя крепкого работоспособного ядра, не умеет привлечь к работе массу членов не только правлений, по и клуба. Не умеет заинтересовать членов правлений и создать системы ответсвенности для них.Во вторых не мешало бы хоть раз в 2 месяца практиковать отчетные вечера правлений клубов. Трудного в этом ни чего нет. Каждый член правления руководит определенной отраслью работы. В программу отчетного вечера включается какой либо номер, исполняемый кружком или той группой членов клуба, котор ой руководит вышеупомянутый член правления. Эти вечера будут показателями деятельности членов правлений, а также достижений в работе отдельных частей клубного механизма и одновременно вечерами, как бы состязательного характера, ибо безусловно каждый член правления по 



6 КЗ Р А Б О Ч И Йтарается «не ударить липом в грязь». Невольно все станут тщательно готовиться и вечера будут проходить интересно, весело и содержательно.И наконец, в третьих, необходимо, чтоб не было члена правления без ответственности и без обязанностей. Первое достигается тем, что систематически 
члены правления—партийцы отчитываются о проделанной работе на собраниях ячейки или коллектива РКП, а беспартийные на собраниях рабочих, правлений клубов и фабзавкомов. Второе же зависит во многом от завклубами и отчасти от председателей правлений.

Д. Хамарито.

О библиотечной работе.Не так давно мне довелось присутствовать на докладе о бибработе, который читался для с‘езда всех культработников союза горнорабочих. Следя за вопросами какие задавались докладчику, я пришел к определенному заключению, что на 96% работники с мест не имеют самых элементарных понятий о книге вообще и о работе с нею.Назначение книги, как основного фактора поднятия культуры массы, — весьма мало уделяется внимания, рано или поздно, результаты такового невнимания скажутся и так или иначе книжный, вернее библиотечный вопрос, станет на повестку дня. Понимая, конечно, что в одну статью не уложится раз'яс- нение сути бибработы — я все ж хочу попытаться коснуться нескольких, наиболее важных моментов коим не придается даже самими бибработниками должного значения и попытаюсь указать пути, которыми можно было бы имеющиеся недостатки изжить.Прежде всего следует библиотечную работу разбить на несколько частей, а именно: изучение имеющихся и получаемых книг, изучение читателей и их интересов, рекомендация и пропаганда книг, руководство чтением читателей, имеющих слабую эрудицию в деле выбора себе книг, техника и системы ведения библиотечного дела, т. е. получение, выдача и хранение книжных материалов и наконец, увязка библиотечной работы с деятельностью клуба и помощь библиотеки всем отраслям этой деятельности.Вопрос первый — изучение книг. Необходимость такого изучения —очевидна, ибо в самом деле, как можно рекомендовать ту или иную книгу, да еще мало опытному читателю — рабочему, не зная ее самому? Попутно, правда, может возникнуть недоумение,— а как же можно библиотекарю изучить или ознакомиться с несколькими тысячами книг, — неужели нужно их все перечитать? Нет, конечно, для этого есть несколько других приемов и методов, более легких. Раньше всего бибработнпку следует читать специальный библиотечный журнал издающийся библиотечной секцией Главполитпросвета. Затем следует следить за подобными же отделами других изданий: журналов, газет и брошюр. Так-же важно распрашивать читателей, при возвращении ими книг, о сущности последних, хороших качествах и недостатках. Если же, скажет нет времени для подобного систематического опроса, то рекомендуется выработать не большую анкету, о книге И выдавать ее на руки читателю одновременно с книгой для прочтения. Форма анкеты может быть произвольной и анонимной, нб составленной так, что-б 

было ясно, какой категории читатель ее составлял, ибо у читателей разных развитий — будут и разные мнения о книге. Не плохо-б, если все таки бибра- ботники и сами почитывали, но это зависит от условий, Подчас не поддающихся изменениям и мы о них много говорить не будем.Задача вторая — изучение читатели, — и разрешается тоже просто.Сразу определить читателя нельзя. Полное выявление его качеств достигается путем долгого наблюдения, распросов, учета, что больше интересует и пр. Основное же — возраст, степень грамотности, классовая принадлежность, род занятий и т. п. узнаются при записи того или иног > товарища в списке читателей, для чегц заполняются специальный формуляр или анкета.Когда ,,лицо“ читателя в достаточной мере определилось, можно его использовать для пропаганды и рекомендации книг, привлекая в библиотечный кружок или общество друзей книги. Говорить о том что ,,всех“ читателей необходимо вовлекать в такого рода культурно-полезные организации, — конечно, нельзя, но тех которые подобной работой заинтересуются и смогут оказать существенную пользу биб- работникам,—безусловно нужно, действовать такие товарищи могут и индивидуальным порядком и путем участия в массовой библиотечной работе. Сами же библиотекари популяризуют книгу и рекомендуют как и живым способом, т. е. путем словесного влияния на читателя, так и путем влияния на психику и чувства посетителей библиотек,— посредством вывешивания плакатов, лозунгов, аннотаций, бибребу- сов, шарад, стенгазет, специальных биббюллетеней юмористического характера и т. д. Значительно делу пропаганды книги поможет массовая работа, а также немного и кружковая клуба.Но в виду того, что ниже поэтому поводу стоит специальный вопрос, то сейчас я лучше перейду к четвертому моменту, — руководству чтением товарищей. Осуществляется подобная задача путем постоянного наблюдения над каждым читателем, а так же путем учета тех данных которые получились при выполнении первых двух задач—изучения книги и изучения читательского интереса. Правда, здесь приходится подумать, — достаточно ли квалифицирован сам библиотекарь, чтоб выполнять столь Сложную и ответственную- работу, но мы условно будем считать, что работники наши достаточно грамотны и опытны.(Продолжение в следующем номере).
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Жизнь союзов,
В Областном Совете Профсоюзов.

О профработе в Михайловском районе.Недавно представителями Уралпрофсовета была обследована профработа в Михайловском районе. Заслушав доклад об обследовании, президиум поручил отделам Уралпрофсовета дать указания Михайловскому райсекретарлату о его работе.Орготделу и культотделу поручено срочно разработать вопрос о порядке снабжения литературой райсекретариатов и возможной материальной поддержке Михайловского служебного клуба.
Представители на совещании по физкультуре.Уралпрофсовет решил принять участие на всесоюзном совещании по физкультуре устраиваемом ВЦСПС. Решено послать представителя и докладчика от Уралпрофсовета и одно из выделенных для Урала мест представить Пермскому округу.

Субсидия пионерской газете.Президиум Уралпрофсовета решил оказать помощь областной пионерской газете. Для этого отпущено на 3 месяца 300 рублей.
Шахматно-шашечные состязания.Уралпрофсовет предложил своему культотделу выделить на состязание шахматно-шашечных кружков лучшего рабочего шахматиста и одного шашеч- ника.

О передаче Воткинского завода в Ижевск.Президиум Уралпрофсовета рассмотрел вопрос о передаче союзного обслуживания Воткинского завода Ижевскому. Такая передача признана нецелесообразной. Уралпрофсовет признал необходимым непосредственное подчинение Воткинского завода по союзной линии областному металлистов, а по межсоюзной—Сарапульскому окрпрофбюро.Решено просить ВЦСПС отменить постановление ЦК металлистов по этому вопросу. До разрешения же его передачу спорного обслуживания Воткинского завода—Ижевску решено приостановить.
О помощи приезжающим рабфаковцам.Приезжающие рабфаковцы до зачисления их на стипендию находятся в тяжелых материальных условиях.Уралпрофсовет признал необходимым оказание хотя бы минимально-возможной помощи -областко- мами союзов этим приезжающим рабфаковцам—членам союзов до зачисления их на етипендию с первого октября.
Областная конференция студенчества.Президиум Улалпрофсовета признал необходимым созыв областной конференции пролетарского студен

чества для избрания областного бюро студенчества. Расход по созыву конференции должен быть не свыше 1000 руб., при чем 300 руб. Уралпрофсовет решил отпустить из своих средств.Об остальной сумме орготделу поручено договориться с областкомами союзов. Для подготовки с* езда создана комиссия в составе представителей от орготдела, политехнического института, крмунивер- ситета и горбюро пролетстуда. Комиссии -поручено разработать повестку дня, срок созыва и пр.
О финансовой отчетности завкомов.На совещании представителей областкомов при орготделе Уралпрофсовета рассматривался вопрос о финансовой отчетности фабзавкомов. Докладчик указал на необходимость регулярного представления общей финансовой сводки по линии областкомов.Совещание признало необходимым представление областкомами 3-х месячных финансовых сводок. Для детальной проработки этого вопроса решено поставить его на обсуждение совещания бухгалтеров и счетных работников областкомов и окрпрофбюро. Это совещание будет созвано в ближайшее время.

О реорганизиции об‘единенных комитетов.На том же совещании при орготделе рассматривался вопрос 6 реорганизации об‘ёдиненных комитетов на правах окротделений.Для характеристики правильного подхода при решении этого вопроса, на совещании был заслушан доклад областкома химиков об организационной структуре союза.Совещание предложило всем областкомам пред" ставить в Уралпрофсовет сведения об организационной структуре союза. На основе этого материала Уралпрофсовет должен разработать вопрос о реорганизации об* единенных комитетов на правах окротделений.
Курсы автоработников.При Уралпрофсовете создана комиссия по организации вечерних курсов автоработников. На засе- ланип, комиссия наметила следующий план организации курсов. Количество обучающихся должно быть 30 человек. Продолжительность курсов от 4 до 6 месяцев. Средства на содержание курсов должны быть разложены на хозорганы, пропорционально числу командированных от каждого из них слушателей.Комиссия поручила Уралпрофобру совместно с автоотделом Ураломеса и союзами транспортников икомунальников, рассмотреть и утвердить программу и смету на содержание курсов.
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„Монетка"Бесконечную песню ремни приводов поют, песню труда и победы...Да, победы: на трудовом фронте и фронтах гражданской войны... И теперь стоя на пороге механического цеха, я почему то невольно вспомнил об этом.Сколько отсюда товарищей «монетчиков» добровольцами ушло бить Дутова, Колчака, Врангеля... И многие, многие не вернулись... Но оставшиеся в живых вершат их дело. Победа—до конца.Размышления прерывает проходящий рабочий.■— Агафонова не видали?—бросаю вопрос.— Сейчас был тут. В местком, вероятно, утек...В месткоме застаю секретаря, тов. Буслаева.Начинаем беседу. Все, что в пределах Монетного двора—главные железнодорожные мастерские, контора, электростанция, материальный склад, часть 10 участка службы пути и школа фабзавуча на Зеленом рынке — все это об‘единяется месткомом № 1. Членов союза 858ч.,пе членов (главным образом из временных рабочих) насчитывается до 70 человек. Партийцев вместе с кандидатами и комсомольцами — 301 человек.Сейчас развертываем ремонт вагонов и приток рабочих увеличивается.Производственные совещания «Монетки» получили первую премию. — громкоговоритель, киноаппарат и т. д. всего на общую сумму 2^2 тысячи рублей, однако, по соглашению с Уралпрофсоветом на эти деньги приобретаем полный набор духовых инструментов для нашего оркестра.Главные вопросы совещаний —улучшение ремонта вагонов, технического оборудования мастерских, экономия материалов. И мы достигли значительных реальных результатов.— Вот, кстати и т. Агафонов — кивнул секретарь на вошедшего предместкома.— Вы неуловимы — шучу я, здороваясь.— Да понимаете ли, время сейчас такое. Я только что вернулся из отпуска, работы полно, был в ЦК,—много вопросов необходимо проработать с Дорпрофсожем. Вот и носишься, как угорелый. Рвут на части.. Вы от «Рабочего журнала», интересуетесь культработой? пожалуйста...— По ликвидации безграмотности . Выли такие группы — закончились в прошлом году, еще при прежнем составе месткома... Нынче работала у нас школа малограмотных. На первом семестре 25 чел., окончило 8 и втором —12, где тоже окончило 8. Если хотите осмотреть библиотеку — идемте. Здесь помещается передвижка — об‘ясняет Агафонов, уголок Ильича, полное собрание его сочинений в «читальном» до 50 названий журналов и газет; ’ на 

рабочих выписываем до 700 экземпляров. Подписка сильно пала:—летнее время, неаккуратная доставка.Уголок авио-хима: яркие красочные плакаты, диаграммы, рисующие применение химии в военном деле и мирном труде.— А вот наша гордость—уголок воздухофлота. У потолка большая модель аэроплана—металлический корпус, пропеллер, двигатель—все как полагается.— Это юнкере—поясняет мой спутник.— Сам принимал участие в его постройке,— утя добавляет.— А вот здесь—продолжает оп—вы видите части настояших самолетов—колесо, пропеллер лыжа ит. д. Для прохождения практических занятий в кружке авиатики, мы имеем два настоящих мотора аэропланов «Вуазен» и «Юнкере». Ребята увлекаются.Вот дальше уголок радиолюбителя. В июле- приобрели громкоговоритель на 400 человек. 35 метровая мачта установлена в саду, вторая прицепка — Златоуст. Пока принимали концерты местной широковещательной станции. Членов радиолюбителей 358 человек, взнос от 50 коп. до 1 р. 25 коп. в зависимости от получаемого содержания.При месткоме еще имеются кружки: драматический, хоровой, музыкальный. Все работают при клубе печатников, где мы имеем своих членов 124 человека. Есть литературный кружок и рабкоров, выпускающий две' стенных газеты «Домкрат» и «Зубило». Зимой работало 4 кружка политграмоты на 130 человек, на лето в связи с отпусками—занятия временно прекращены.Входим в Уральскую организацию МОПР‘а членов у нас 398 человек.Для работы среди женщин выделены делегаты, работа плановая. Делали выступления в «День работниц». Своими силами поставлен спектакль в клубе печатников. В школе фабзавуча на учебе 10 подростков женщин.Наша молодежь для спорт занятий присоединена к клубу КИМ. Вместе с кимовцами и выступали на состязаниях.Броня подростков на производстве заполнена выше нормы. И молодняк для защиты своих интересов имеет экономправкомиссию.Желающие молодые рабочие для усовершенствования избранной ими специальности и повышения своей квалификации посещают вечерние курсы при школе фабзавуча, где занятия производятся ежедневно по три часа в день.— Я забыл упомянуть,— добавляет тов. Агафонов, заканчивая беседу— мы являемся шефами волости Глинка, наша культшефкомиссия об‘единяет 400 с лишним членов; высылаем в волость периодическую литературу, газеты и т. д. Ездили к ним, делали доклады, выступления.
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Союзы в деревне.
Обстановку работы райсекретариатов надо улучшить.Основные принципы союзной работы в деревне в общем выявлены достаточно ясно. Формы работы также даны. Но на практике наши союзные организации на селе наталкиваются на много затруднений и поэтому работа ведется довольно слабо. В частности межсоюзные организации—райсекре- тариаты очевидно еще некоторое время будут вести работу слабо, нащупывая для себя почву, ища связей и поддержки и даже как бы ища для себя работу. Это неизбежно. Практически работа союзов в деревне ставится только теперь. Формы этой работы являются опытом, который союзы должны тщательно изучить и к которому со стороны всех учреждений и организаций требуется проявление особого внимания и поддержки. На этой поддержке мы и хотели бы прежде всего остановиться.Местные партийные, советские и хозяйственные учреждения должны основательно усвоить, для чего строятся профсоюзные организации в деревне. Они должны усвоить, что профессиональные союзы, принимая активнейшее участие в разрешении задач, стоящих перед рабочим классом в деревне, должны выполнять на деле смычку рабочего класса с крестьянством и осуществлять лозунг «лицом к деревне», что профессиональные союзы в деревне являются проводниками культурно-политического влияния рабочего класса на крестьянство. Они должны понять, что райсекретариаты профсою&ов этот опыт практической постановки вопроса работы союзов в деревне. И, наконец, они должны понять, что задачу практического осуществления политики рабоче-крестьянского государства в деревне, они могутЯразрешить только в тесной связи с работой профсоюзов.Надо сказать откровенно, что этого понимания еще нет или очень мало. Вновь созданный райсекрета- рпат встречается недоумением и если не холодным, то ровнодушным отношением. Что за организация? Для чего она создана? Чем она будет заниматься? И в этих вопросах чувствуется не тревога, а что еще хуже,—безразличие.Каково же отношение к секретариату со стороны местных союзных ячеек. Здесь мы видим как бы тревогу за свое существование—боятся, как бы не пришлось делать секретариату какие нибудь отчи сления, боятся за свои культсредства, (которые кстати, лежат у многих райместкомов безо всякого использования), боятся за самостоятельность своей работы. Доходит даже до того, что опасаются как бы их не «слили». В особенности это заметно на более или менее крупных и сильных ячейках. Все 

это говорят о том, что отдельные союзные организации, допустим наши областкомы, не достаточно, да пожалуй и совсем, не ознакомили места с целями и задачами райсекретариатов.И вот, товарищ, севший за работу в секретариате, чувствует себя как бы в безвоздушном пространстве. У него нет твердой почвы под ногами ему не за что уцепиться. И работа секретариата некоторое время ведется как бы в пустую до тех пор, пока ему не удается преодолеть все эти недоумения и торги, найти отправной пункт для своей работы и пока в процессе работы он не проявит себя. Ясно, что такое начало работы нельзя считать нормальным.Союзные ячейки в районах должны твердо уяснить, что райсекретариат—это межсоюзная организация, которая руководит и согласовывает деятельность отдельных союзов в районе, об‘единяет их силы для выполнения одной из важнейших задач союзов в районе—культурно-политического воспитания членов союза и крестьянства и оживления общественной жизни деревни.Что касается советских общественных и хозяйственных организаций в районах то здесь вопрос необходимо заострить. Товарищи на местах должны понять необходимость поддержки райсекретариатов со стороны всех организаций и учреждений. Практически эта поддержка должна выразиться в следующем:1) Установление постоянного представительства, райсекретариата в организациях и учреждениях путем введения в состав руководящего аппарата.2) Где нельзя установить постоянное представительство, приглашать представителей райсекретариата на заседания руководящих аппаратов.3) Участвовать по приглашению райсекретариата на его заседаниях, межсоюзных конференциях и собраниях.4) Делать доклады как информационные, так и отчетные на заседаниях райсекретариата и межсоюзных собраниях и конференциях по приглашению секретариата и по своей инициативе.5) Во всех больших мероприятиях советской власти .в районе, как, например: проведение налоговой кампании, разработка сметы райбюджета и т. и. райсекретариат и все союзы в районе должны принимать самое ближайшее участие.Члены райсекретариата дожны быть втянуты в местную советскую и хозяйственую работу путем выполнения отдельных заданий, участия в проведе- дении различных кампаний и т. п.
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Красноуфимский Сельско-Хозяйственный техникум.Краснруфимский Сельско-Хозяйственный,  техникум самый старый в Уралобласти. 12 августа текущего года он праздновал свой пятидесятилетний юбилей. За все время своего существования он дал Уралу свыше шестисот квалифицированных сельских работников.Расположился он среди густых березовых рощ в нескольких верстах от небольшого городка Кунгурского округа—Красноуфимска. Техникум занимал большое трехэтажное кирпичное здание, окаймленное черным бархатом вспаханных паров и золотистого жнива.Захожу со знакомым парнем во внутрь здания. Внуренний вид гораздо непригляднее внешнего. Сразу видно что уже несколько лет не было ремонта. Подошедший завхоз старается сгладить неприятное впечатление.—Д-а-а уже лет поди с десяток настоящего ремонта не было. Полы то в ямах ровно сабаном вспаханы, углы пообвалились, потолок того и гляди рухнет. Делаем частичный ремонт, да польза от него не-

Полют свеклу.большая—одну стену починишь глядь другая разлез лась.—За то учебные пособия хороши,—прерывает разглагольствования завхоза какой-то паренек, повиди- мому слушатель техникума. —Лучше наших ни у кого нет, только в некоторых реактивах нуждаемся в частности в спирте, бензине да еще в стеклянных пробирках.—С февраля прошлого года техникум перешел на Дальтон-план. Как уж я говорил у нас есть несколько хорошо оборудованых лабораторий и кабинетов: лаборатория сельского хозяйства, животноводства, естествознания, кабинеты физический, и химический и другие.... Так вот сначала переход на Дальтон-план дал положительные результаты—Ребята с увлечением без всякого нажима со стороны педагогов, посещали лаборатории и занимались в них.Но месяца через два, когда пыл понемногу остыл, лаборатории начали пустовать. Ребята стали халатно относиться к занятиям. Попробовало было исполбюро упорядочить это дело путем разбора школьных неурядиц на общем собрании, но ничего не вышло. Ребята взбунтовались и большинством голосов провалили предложения, о принятии строгих мер по отношению к лентяям.—Отсутствие у учащихся навыков в систематической, самостоятельной работе и неумение правильно распределять свое время не мало так-же содейство вали временному провалу Дальтон-плана.

—Некоторая доля вины приходилась так-же на часть педагогов не сумевших провести в жизнь новый метод. Некоторые из учителей очень своебразно

На скотном дворе.поняли Дальтон-план и ограничивались только питаньем программ да указанием учебников. Нам приходилось брать учебники и зубрить их без передышки, конечно пользы, от такого «Дальтон-плана» было немного... В настоящее время дело мало по малу налаживается и при более правильном подходе Даль- тон-план будет проведен на все сто процентов.Вечером иду;осматривать техникумский скот.—Сколько интересно у техникума земельных угодий?—спрашиваю многочисленных добровольных чичероне.—Сколько? да почти около тысячи десятин, из этого количества на пары приходится сто десятин, на лес 182 десятины на луга 70, остальная часть земли занята под пашнями и огородами...Пока идем, чичероне все время стараются забавлять меня разговорами.—Есть у техникума на Александровском совхозе мельница.

На скотном дворе.Но во время войны бывший владелец Александровского—помещик Голубцов при бегстве из насиже- ного гнезда, чтобы помешать наступлению Красной Армии взорвал мост и шлюзы мельничного пруда.Взрыв был настолько сильный что мост и шлюзные запоры разлетелись на куски. Стена мельницы распалась на несколько частей, турбинное отделение совершенно отделилось от главного корпуса.
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Починка инвентаря.В небольшом деревянном домике загороженом необтесанными березовыми бревнами с смачным хрю

каньем разгуливало несколько жирных свиней и гнедая кобыла с жеребенком.—Наша гордость—похлопал чистивший ее «дежурный», породистая матка: мать из породы арденов отец пешерон.—А как у вас дело с коровами—они тоже породистые?—Нет... Сейчас у нас животноводство находится в очень жалком состоянии. Стадо всего в двенадцать голов да и то неважных.Наибольший годовой удой всего семьдесят пудов.—Давно еще в царские времена здесь была проделана колоссальная работа по отбору стада из местных улучшенных пород тагильской и Суксунской.Выведенная порода среди крестьян имела большой успех. Репутация фермы среди окружающего крестьянства была очень хорошая...Благодаря внимательному уходу появились животные с большой продуктивностью. Так продолжалось до начала имериалистической войны 1914 года. Военная лихорадка сильно затормозила работу фермы. Требования на выводимый на ферме молодняк заметно уменьшились многие хозяйства раззорились молочные коровы, выведенные с таким трудом скупались спекулянтами за бесценок на мясо.
■«щавв

СОЦСТРАХ.
Санаторно-Курортная кампания. ”В начале этого года Уралсоцстрахом был составлен план кампании санаторно-курортной и домов отдыха на 1925 год. План этот был согласован с Уралпрофсоветом и передан на утверждение в Цус- страх; по утверждении его последним было приступ- лено к практическому осуществлению всех намеченных мероприятий.Хотя работа в начале первого сезона шла лихорадочно, спешно, тем не менее больные на курорты приехали во время, также во время были открыты санатории и дома отдыха Уралсоцстраха.При аренде курортных коек оказалось, что пришлось платить за койку-месяц дороже, чем предусмотрено планом и в результате кампании ожидается перерасход приблизительно в 35000 рублей, который возможно будет покрыт, вероятно, экономией расходов по домам отдыха. Распределение мест между профессиональными союзами производится Уралпрофсоветом, а назначение лиц на курорты, санатории и в дома отдыха производят профессиональные организации по всей периферии, т. е. вплоть до союзных ячеек: фабкомов и месткомов. Нормы посылки, как правило установлены для рабочих 8О°/о и для служащих 20%, но с некоторыми отклонениями в отношении отдельных курортов.В настоящем летнем сезоне Уралстрахкасса имеет в Ялте 10 мест, Алупке 9 мест, Евпатория (кости) 1 место, Евпатория (грязи) 21, Кисловодск 12, Пятигорск 10, Ессентуки 23 места, Железноводск 5 мест, Ставрополь (Самарский) 23, и Серноводск (Самарск. губ.) 30 мест—будет проведено больных через эти курорты за лето—460 человек.Арендовано Урал страхкассой на Уральских и Сибирских курортах: в Горьком Озере 130 мест, в Н.-Сергинском 70 мест, в Курьях 50 мест, в Тро

ицке 85 мест и Боровом 120 мест всего через местные курорты предположено пропустить 1615 больных. Затем в ведении Уралстрахкассы находятся две санатории для туберкулезных в Чебаркуле на 150-160 коек и в Троицке на 120 коек. Предположено через них за лето провести 660 больных. Обе эти санатории приняты только в мае м-це и оборудование их только сейчас заканчивается. В этих санаториях необходимо еще значительно улучшить постановку дела, устранить все недочеты, имеющиеся там сейчас, особенно в области медицинского обслуживания и оборудования.Домов отдыха по Уралу развернуто в районе страховых касс 17,при чем крупные дома отдыха обслуживают несколько страховых касс. Развернуто в них за счет Уралстрахкасс 1300 коек, через кои предполагается провести до 11000 чел.В отношении домов отдыха неважно обстоит дело с помещениями. Все помещения большей частью пришли в ветхость, так как в распоряжение страхкасс они поступили уже разрушенными и поглощают ежедневно значительные средства на ремонт. Пора уже подумать о постройке новых зданий для домов отдыха.Через Санатории, курорты и дома отдыха пройдет 4-5°/о всего числа застрахованных Урала. Цифра на первый взгляд, как будто, ничтожная, но при дефицитности большинства страховых касс в связи с последним снижением страхового тарифа и при том условии, что расходы на организацию домов отдыха и курортов является лишь известной дотацией к основным расходам по выдаче пособий и пенсий, можно и цифру 4-5°/о смело считать большим достижением соцстрахования на Урале.
к
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Б. Г

Санаторно-курортная нуждаемость рабочих.Как подготовительная мера к проведению курортно-санаторной компании в 1925 г. Уралсоцстрахом был проведен в январе—феврале месяце по всей области предварительный отбор больных застрахованных, нуждающихся в курортно-санаторном лечении.Кампания по предварительному отбору была развернута довольно широко. Во всех промышленных районах, даже самых отдаленных, страхорганами создавались врачебно-отборочные комиссии из наиболее квалифицированных врачей данного района. Запись в комиссии производилась во всех фабзавкомах и месткомах, записывали всех застрахованных, которые хотели освидетельствоваться, но предупреждали что даже факт признания комиссией нуждаемости того или другого застрахованного в курортно-санаторном лечении не является еще ни в коей мере основанием к представлению места на курортах. Возможно, что предупреждение и послужило одной из причин сравнительно незначительного кадра застрахованных, прошедших через предварительный курортно-санитарный отбор. Из общего числа застрахованных по Уралу на 1-е марта в 288919 чел. подали заявление об освидетельствовании во врачебно-отборочных комиссиях всего 23480 чел. или 8 °,о. Наибольший процент освидетельствованных мы имеем по Троицкому округу 26, наименьший по Тюменскому 25. Из общего числа лиц прошедших через предварительный курортный отбор- были признаны нуждающимися в курортно-санаторном лечении 14208 чел. "или 60,5% что по отношению к общему числу застрахованных составляет 5,2 % Из освидетельствованных больше всего нуждающихся в курортно-санаторном лечении было обнаружено в Надеждинском и Усольском районах: 82%, меньше веего в Троицком—23,2 % Эти данные доходы не дают, понятно, полного и правильного представления о степени нуждаемости в курортно-санаторном лечении застрахованных.Более полно отражает действительную нуждаемость отдельных групп застрахованных в курортно-санитарной помощи производственно-половой состав, прошедших через предварительный курортный отбор. Так, среди подавших заявление об освидетельствовании по области 70% составляют застрахованные производственных групп (металлисты, горняки, текстильщики и т. д.), 7% непроизводственных групп (местный транспорт, нарпит, рабзем и т. д.) и 23% групп умственного труда (медсантруд, рабпрос, рабис и совработники). По отношению ко всей массе застрахованных, число прошедших через предварительный курортный отбор составляет среди производственных групп 10%, непроизводственых групп 2%, а групп умственного труда 7°/о. Таким образом, более внимательно и сознательно отнеслись к освидетельствованию в врачебно-отборочных комисиях рабочие производственных групп, давшие наибольший %. Нуждаемость же в курортно-санаторной помощи проявилась больше всего у застрахованных групп умственного труда, давших на каждую сотню освиде- тельствованых 73 чел. нуждающихся в курортном лечении. У застрахованных производственных групп на каждую сотню освидетельствованных лишь 56* ч. признаны нуждающимися в сано: орном лечении. Это не случайно, так как туберкулез, требующий исключительно санаторного лечения, сильнее распространен среди групп умственного труда. По даным Уралсоцстраха за 1924 г. на каждую сотню застрахованных умственного труда туберкулез дал 4,76% случая, а на каждую сотню застрахованных производственных групп лиш 3,06 случаев нетрудоспособности. Среди всех признанных нуждающимися в санаторном ле

чении 45,7% приходится на долю служащих, 54,3% на долю рабочих. По группам производств распределение между служащими и рабочими несколько иное. Так, на каждую сотню признанных Нуждающимися в санаторном лечении среди производственных групп служащие дают только 22 челов., среди непроизводственных групп число служащих повышается до 75%, а среди групп умственного труда число служащих достигает 92, на каждую сотню. Среди рабочих, признанных нуждающимися в курортном лечении, женщины состовляют всего 13%-. среди служащих 30%. Это и понятно, так как % женщин занятых работой по найму гораздо выше среди работников умственного труда, чем среди работников физического труда.Среди признанных нуждающимися в санаторном лечении ничтожный °/о приходится на долю подростков—2,4 и на долю старше 50-ти лет 5,2. Но по отдельным группам производственным этот % зна- чительнно колеблется. Так, у бумажников о/о подростков достигает 11,11, а у рабпрос понижается до 0,5. Процент лиц старше 50 лет у химиков повышается до 11,7, а у нарсвязи понижается до 1,6. Это резкое колебание возрастного состава лиц, нуждающихся в санаторном лечении по производственным группам, кроме ряда случайных причин, вызывается прежде всего различием возрастного состава рабочих, характера работ и профессиональных вредностей в каждом производстве. Какими же болезнями страдают застрахованные нуждающиеся в курортно-санаторном лечении? Главным образом, туберкулезом легких, на каждую сотню намеченных к санаторному лечению больных туберкулезом легких приходится 52, среди текстильщиков, печатников, строителей, работников просвещения и совработников число это повышается до 56-59 ч. на сотню, 2-е место занимает ревматизм, на каждую сотню кандидатов на курорты 20 чел. Среди химиков, горняков, пищевиков и работников нарпита число ревматиков на каждую сотню курортных кандидатов повышается до 29-36 чел. Остальные 27 чел. из каждой сотни курортных кандидатов страдают главным образом болезнями нервными, желудочно-кишечными и органов кровообращения.По очеродности направления на курорты 7443 ч. или 38% пришав нуждающимися в первую очередь на весенний сезон. 5334 ч. или 37,6о/о во 2-ую очередь на летний сезон, 3472 или 24,4% в 3-ю очередь на осенний сезон. Таким образом, на основании неполных данных предварительнного курортного отбора для удовлетворения потребности уральских рабочих в курортно-санаторном лечении необходимо было в настоящем курортном сезоне направить в туберкулезные санатории 7550 чел., а на бальнеологические курорты 6758 человек.Курортно-санаторная помощь в этом году оказывается главным образом за счет страхорганов, а также и за счет хозорганов, профсоюзов, фонда «Г» и самих застрахованных. У рал страхкассой в своих санаториях на арендованных койках и в санаториях Цусстраха развернуто для застрахованных Урала до 468 туберкулезных коек и 321 бальнеологических, через них за летний период будет пропущено 1400 туберкулезных и 1250 прочих больных. К сожалению, и в этом году не было единого плана, единого учета средств по организации курортно-санаторной помощи страхорганов, профсоюзов, хозорганов и рабмедов. И мы лишены поэтому пока возможности точно знать, размеры курортно-санаторной помощи оказываемой этими органами и организациями. Если 



Ж У Р Н А Л № 13 В 13судить по примеру прошлого года, то можно считать, что в общей сложности все остальные организации оказывают курортно-санаторную помощь в размере 5О°/о той помощи, которая организована страхорга- нами. Таким образом, по приблизительным подсчетам можно полагать, что в настоящем курортном сезоне застрахованные Урала имеют до 1035 курортно-санаторных коек. Этими койками воспользуются 4000 больных, что по отношению к общему числу нуждающихся в курортно-санаторном лечении по даным 

предварительного курортного отбора составит не свыше ЗО°/о. Добиваться полного удовлетворения является очередной задачей страхорганов Урала. Достигнуть же этого страхорганы смогут только при условии укрепления своих рессурсов, выработке единого плана курортно-санаторной помощи застра- хованым Урала и сосредоточения в руках страхорганов всех средств, ассигнованные другими органам и организациями на дело — курортно-санаторной помощи рабочим и служащим.
А. Е.

О курортном наборе.Курортно-санаторной кампании одним из существенных недостатков является существующая постановка работы Курортно-отборочных комиссий. Надо иметь в виду, что от правильного отбора больных для курортно-санаторного лечения зависит и самый исход лечения, а значит и все значение траты столь больших средств на курортно-санаторное дело. Наблюдаемые нередко случаи направления на курорты или в санатории, больных для которых лечение в последних вредно, уже само по себе говорит о недостаточной постановке отбора. Находяшиеся в ведении Окрздравов-курортно отборочные комиссии не всегда (и это чаще всего бывает) могут работать так как этого требует самый смысл отбора. Не говоря уже о том, что комиссии далеко не всюду состоят из хорошо подобранных квалифицированных врачей, но и работающие в комиссиях врачи подчас не постоянны, меняемы и т. д. Между тем работа по отбору требует не только несменяемый состав врачей, но состав высоко квалифицированный. Работа по отбору, кроме того, должна быть обставлена всеми необходимыми условиями правильного отбора т. е. освидетельствования не более 4—5 человек в час, возможности приглашения при надобности специалистов, консультантов и т. д. Если в большинстве случаев отмеченных условий, нет-то ясно, что работа отборочных комиссий не может быть нормальной и правильной. Все недостатки отбора вызваны, главным образом, случайным характером работы курортно-отборочной комиссии. Каждой весной начиная работать и в сентябре, октябре кончая работу, врачи комиссий, не зная больных до обращения к ним в комиссии, не знают и результаты своей работы по направлению больных па тот или иной курорт. Между тем правильная работа комиссии могла бы быть лишь в том случае, если врачи комиссии знали больных не только в течении тех 2-х 3-х минут, когда последние в «боевые» дни, перед самым сезоном, являются к ним на осмотр, но и за долго до начала сезона и, что особенно важно, после возращения больного с курортного лечения. Отсутствующая теперь связь курортами и курортно-отборочными комиссиями была бы таким образом, через самих больных, полностью установлена.Для создания такой связи прежде всего необхо

димо постоянный состав врачей курортно-отборочных комиссии и работа комиссии в течении круглого года.Страхорганам кроме того следует всегда иметь на учете тех, которые уже были на курортах и выяснить не нуждаются ли они еще в дальнейшем курортном или в каком нибудь ином лечении. Той случайности, которая характеризует компанию, по предоставлению мест на курортах, теперь в следующих компаниях быть не должно. Наши кассы еще далеко не так богаты, чтобы случайно, а значит, и не экономно, тратит средства на курортное лечение застрахованных. Того подхода при посылке больных, который характеризуется в большинстве случаев теперь так: «В прошлом году ездил тот, а в этом году пошлем другого», как правило, быть не должно. По скольку мы имеем возможность лечить только очень незначительный °/о застрахованных, подход должен быть совершенно иной: восстановить силы прежде всего тех, которые уже лечились и для которых дальнейшее лечение может дать полное восстановление их сил. Надо помнить что посылка каждого нового больного—Это есть посылка, в большинстве 
случаев, на пробу. Можно согласиться на забронирование даже определенного процента для посылки новых больных, но за старыми больными, уже испробовавшими лечение, должен быть оставлен большой процент. Предварительный единовременный отбор, проведенный на Урале в конце минувшей зимы, имел целью положить основу учету больных, нуждающихся в курлечении. Насколько материал этого отбора оказался использованным, зависело, отчасти, от самих курортных комиссий. В дальнейшем необходимо установить постоянный учет и предварительно отбор больных, нуждающихся в курортно-санаторном лечении. Этот отбор должны будут проводить ВКК и лечебн. учреждения. Связь последних с ВКК и курортно-отборочными комиссиями должна быть установлена самая тесная. При учете всех больных, нуждающихся в лечении, прежде всего надлежит учитывать всех уже лечившихся. Поскольку в таком учете особенно заинтересованы страхкассы, они должны следить за тем, чтобы ни один больной не был выпущен из виду.

Все больные должны быть на постоянном учете 
Страхкассы.
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в. ш.
Троицкая кумысолечебница.Троицкая кумысолечебница основана в 1921 году. Занимает сна около 20 дач, которые раньше принадлежали местным Троицким буржуям. Дачи расположены вокруг города и делятся на три группы.Первая группа на 90 коек находится в трех верстах от города по реке Уве- льке. Вторая группа на 100 коек находится в восьмиверстах от города.Третья группа на 130 коек находится в четырех верстах от города в местности носящей наз. «Золотая Сопка».

Для производства кумыса санатория располагает двухсот пятидесятые собственными и арендованными кобылицами.Срок санаторного лечения—полтора месяца в летний сезон и два месяца в зимний. Большинство больных получают если неполное выздоровление,то громадное улучшение в состоянии здоровья. Стоимость санаторного лечения—около 130 рублей с застрахованных и около 180 рублей с частных лиц в месяц. Большинство больных ле-

На каждую группу имеется свой нисший обслуживающий медперсонал, своя кухня, своя кумысная мастерская, свой солярий (солнечные ванны с душем), под наблюдением медперсонала.Пища дается больным пять раз в день, содержит около 5000 калорий. Кроме того, на каждого больного в день полагается четыре с половиной бутылки кумыса, приготовляемого лабораторным способом. 
чится за счет страхкасс или учреждений; частных лиц мало, т. к. мест не хватает.Два раза в неделю в каждой группе ставятся спектакли специально приглашенными для этой цели артистами из города. Имеется пианино, кегли, крокет и др.Только вот насчет выписки журналов и газет плоховато. Администрации об этом следует позаботиться.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ОТДЫХА.В 1923-м году Челябинский дом отдыха был передан профсоюзными организациями в распоряжение страхкассы. За этот период дом отдыха имеет большие достижения. Если еще в 1923 году рабочие шли в дом отдыха неохотно и находили целесообразнее использовать очередной отпуск в семейной обстановке, то уже в 1924 году рабочий сам добивался места. По отзывам отдыхающих в 24 году, питание было отличное, приготовлялось вкусно. Недостатками были,—бедность оборудования и невполне удовлетворительное медицинское наблюдение.В 25-м году, дом отдыха открылся при другой обстановке. Заранее был сделан ремонт помещений, достроено два светлых хороших барака, приведено в порядок имевшееся оборудование и белье и большей частью дополнено новым. Таким образом улучшая обстановку, пришлось ввиду больших заявок на аренду коек расширить помещение и довести с 1920 в 1924 г., до 150 мест в текущем, 5О°/о этих мест содержится за счет Облстрахкассы и Уралпрофсовета, и 5о°/о заарендовано транспортными страховыми кассами, и хозяйственными органами.Среди отдыхающих рабочих и служащих в этом году имеются красноармейцы и крестьяне, первым пред

оставлено 2 койки окрпрофбюро, для вторых арендовано 10 коек здравотделом и 1 районным исполкомом.Питание отдыхающих в этом году не ниже 5000 ка- лорой в день. Обед приготовляется из 3-х блюд (третье сладкое), ужин из 2-х блюд, утром и вечером чай, к чаю подается белый хлеб, масло, яйца или молоко, кроме того выдается кумыс по одной бутылке на человека в день, а по предписанию врача норма кумыса увеличивается до 2-х бутылок. Меню обеда и ужина меняется ежедневно.Время отдыхающие проводят согласно разработанного порядка дня дома отдыха. Каждому прибывающему в дом отдыха об‘являетя инструкция внутреннего распорядка и санитарно-гегиенические приемы, При доме отдыха имеется библиотечка-читальня, которая охотно посещается отдыхающими, ставятся спектакли, читаются лекции. Имеются игры: футбол, крокет, домино и т. д. Для катанья на озере есть три лодки.Дом отдыха расположен в 7 верстах от города, на берегу горько-соленого озера, в небольшой роще.Один неустранимый недостаток (в этой местности) имеет Челябинский дом отдыха, он стоит не в сосновом бору.
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Артинский косный завод.Под'езжая к Артинскому заводу, прежде всего увидишь трубы и длинные крыши цехов. Вокруг них разбежались маленькие, чистенькие, рабочие домики, опоясанные широкими огородами. Это типичный уральский завод, скрытый широкими низкими холмами. На заводском просторномдворе.как полагается, повсюду разбросана ржавая железная ломь.Со своим спутником иду по цехам. Перед нашими глазами проходит процесс косного производства —с того момента, как поступает на завод необделанный железный брусок и до того как выходит готовая острая коса. Вот под ударами парового молота коса становится тоньше и тоньше; вот она точится на вращающемся точиле и во все стороны от нее летят искры.Ознакомившись с производством завода,идем в завком. В завкоме секретарь дает нам сведения о количестве рабочих на заводе, о производительности труда.

работать 760.000 кос, а уже выполнено 438.407 кос. На 1926/26 операционный год по смете назначено выработать 1.300.000 кос.Эти цифры говорят сами, как поднимаетя наше советское производство.
|в

пя
Ий

ИИ

В механическом цехе.

Общий вид Артинского завода.

В настоящее время на работах Артинского косного завода находится рабочих постоянных 645 чел. служащих 54 чел. и рабочих временных 120 чел. Всего 819 человек.По смете на 1925/26 операционный год принято рабочих 710 чел. служащих 62 человека, временных рабочих 111 человек, а всего 883 человека.В 1913 и 1914 годах Артинским заводом вырабатывалось до 60.000 кос и литовок в год Теперь-же на 1924/25 операционный год по смете назначено вы-

В механическом цехе.
IКогда мы попросили рассказать нам о работе завкома, охраны труда и др.,—он охотно согласился. Он расказал нам:Завком состоит из семи человек, в числе их находится по одному представителю от молодежи и женотдела.Назначен другой заведывающий школой ФЗУ и заведывающий заводской библиотекой. Выделены уполномоченные цехов, которые ведут работу в прикрепленных к ним цехах по разрешению конфликтов совместно с членами завкома.



16 ■■■■■ РАБОЧИЙ

Востанавливаем заводы.(Кунгур).
С. Кузнецов.

Кунгурские Конезаводы в довоенное время имели большое значение.Но в период империалистической и гражданской войны наши кожзаводы постепенно свертывались, и некоторые совсем закрылись. Механическая фабрика обуви после революции работала время для Красной Армии, но в 1923 году полностью прекратила свое существование. Была проведена концентрация всехзаводов в одно предприятие.

Уже второй год выработок получаем аккуратно в установленные колдоговором сроки к тому же до зарабатываем вместо 6—7 рублей—до 30-ти рублей, но все же констатируем, что в связи с поднятием интенсивности труда, заработную плату при новом коллективном договоре необходимо увеличить.Вскоре был пущен и другой кунгурский кож- завод.

В настоящее время кунгурская кожпромышлен- ность ежегодно увеличивает свою производственную программу, и снова принимают на работу всех сокращенных. Например в 1923 году у нас рабочих было 468 человек, а теперь имеем до 1500 человек. Завод № 1 производство мостовья увеличивает до 75000 кож,а вместо 38000. Пошив обуви был—75000, а теперь—200000 пар, причем качество улучшилось.
Ленинская фабрика.(Свердловск.)Дневная смена.Пестрыми волнами выходят из фабрики работницы. Шум, смех, веселье, шутки. А у станков уже другая смена, там уже внимательно следят за бесконечной серой лентой льна и ниткой.Заходим в чесальное отделение. Пыль, духота- Мешки с нечесанным льном и куделей. Здесь чешут лен в ручную на специальных гребнях, а то, что остается—стебли, шелуха со льном, отбрасывают в сторону.Дальше лен идет в машину, 'машина вбирает его в себя, мнет, давит, режет и выпускает с другого конца узкие, длинные ленточки льна. Ленты собираются в чаны; чаны взвешиваются, идут к другой машине; там вставляют в машину конец ленты и опять лента идет, становится уже, тоньше и плотней.Ленты свиваются в нитки, нитки становятся все тоньше и крепче, нитки проходят сквозь горячую воду (мокрые ватера), свиваются на катушки с катушек на валы и идут на ткацкий станок.В ткацком отделении по воздуху тянется тонкая серая паутина ниток; нитки идут к десяткам ткацких станков, где работница следит за мелькающей желтой рыбкой—челноком. Получается мешочное полотно и крепкий, твердый брезент.

Несколько месяцев назад была пущена и механическая фабрика № 2. Ее еще не загрузил^-полностью, так как постепенно производится ремонт и установление механических станков. Рабочих занято на фабрике до 80-ти человек, но через несколько месяцев мы будем иметь свыше 150-ти человек. Ежемесячно предполагается вырабатывать до 10.000 пар обуви.
в. т.

Тут же работницы шьют мешки, один мешок шьется в три-четыре минуты, мешки связывают в кипы и их увозят.На фаарике занято 2060 человек рабочих, из них мужчин—570 ч., женщин—1262’ч., подростков 228 ч.О том, как поднималось количество годичной выработки Ленинской фабрики с 1920 года, говорят следующие цифры; (беру круглые числа).
Операцией.

год.

К О Л И Ч Е С Т В О.
мешков 

тыс. шт.
полотна 

тыс. кв. ар
НИТОК 
й пуд.

пряжи 
в пуд.

ши* гати 
в пуд.1920-21 420 1860 1260 21500 102001921-22 598 2338 3600 29350 81491922-23 1585 3539 5458 82514 132421923-24 1329 2906 148 килогр. 88900 221142 килогр.1924-25 1681 3021 152 килогр- 1400 тыс. к. 27254 килогр.



ЖУРНАЛ №13^ 17Производственные совещания на фабрике приступили к фактической работе с февраля месяца с. г. Общих производственных совещаний—было до этого времени — 4, цеховых—3.Совещания проделали большую работу по введению мелких усовершенствований, которые, как известно, имеют в производстве громадное значение. Из них важнейшее: а) выделены один токарь, один слесарь, один кузнец, и один столяр в комиссию по определению расценок на сдельные работы; б) произведен ремонт сверлильных станков, в) технический персонал переведен на сдельную оплату; и так далее.Всего проведено и утверждено администрацией около сорока мелких усовершенствований.Культработа на фабрике поставлена прилично.Рабочими выписывается периодических изданий местных:—1361 экз.. из них—„Уральский Рабочий’ •— 602 экз., «Товарищ Терентий»—243 экз., «На смену» — 285 экз., «Массовик» — 191 экз., «Уральский рабкор» — 30 экз., Центральных — 554 экз., Из них: «Правда» —119 экз., «Известия» —14 экз., «Безбожник» — 81 экз., «Прожектор» — 27 экз. «Беднота», «Красная Нива», и «Предприятие» — 7 экз.Имеются три стенгазеты, но сейчас ни одна из них не выходит, так как активные работники находятся в отпуске.

— В библиотеке находятся 2453 книги, из них беллетристики — 495 книг, научные и политические — 97 книг; остальные на производственные, антирелигиозные и другие темы. В библиотеке организовано чтение; имеется передвижка в цехе, библиотечный кружок; ведется кампания за книгу и газету.Имеется читальня, посещаемость ее — до 35 чел. в день.При клубе в настоящее время работают 7 кружков: профессиональный.— 32 человека, драматический— 12 человек, хоровой — 36 человек спортивный— 84 человека, музыкальный—-духовой—13 человек, музыкальный —струнный —17 человек, рабкоровский — 19 человек. Намечается организация шахматного и литературного кружков.Членов клуба — 376 человек. За июнь месяц в клуб посетили 6000 человек. Ставился один вечер вопросов и ответов; спектаклей—-9; спортвечер — 1; показательный суд был устроен один раз. Ставились кино-картины: —«Стачка», «Аборт», «Микроб коммунизма».Организована одна экскурсия в село Арамиль на суконную фабрику.Имеется столовая, детская площадка, ясли.За это время многие руководители кружков раз'е- хались в отпуск и поэтому кружковая работа несколько замерла.

Наше творчество.
Кузнец и активист.

Валериан Шипулин.

Кузница. СтолбЫ для ковки.
РЖавЫе обрезки. АомЬ.
Сам кузнец, конечно, силЬно, ловко
В старом мире делает пролом.

РванЫй полушубок. Шапка на бок. 
ЧистокровнЫй пахарЬ и рЫбак.
И кует не силЬно и не слабо, 
И подковЫ гнет не кое-как.

ЕстЬ поэзия и нет поэзии!
С молотом не нагуляешЬ Жир.
НеуЖели со стихом полезу я?
И кузнец, ведЬ, так-Же хочет ЖитЫ 

Четвертак—подкова. РублЬ—нареска. 
В этом, а не в молоте вся сутЫ 
ВедЬ, не даром каЖдая стамеска 
Достается кузнецу.

* * *
Активист из города. СутулЫй.
Встал напротив, пялится и Ждет.
ЗнатЬ, подолгу сиЖивал на стуле: 
Дунет ветер—упадет.

Галифе. Цветная тюбитейка.
Шевелюра на глаза. Пенснэ.
— МилЫй мой! Вот пред таким сумей-ка 
АгитнутЬ о мировой весне!

С селЬским кузнецом тЫ щей не сваришЬ: 
— «Ленинизм... Единство РКП...
ТЫ в труде наш боевой товарищ, 
Понимэ? МЫ на одной тропе...»

А в ответ услЫшит: «Я-то? МЫ-то?.. 
Вот чудак, едрену твою матЬ.
Не-ет, у нас, друг, рЫло не умЫто, 
Штоб такие штуки пониматЬ!..»

* * *
Активист уедет в город. Носик
Пред райкомом вЫше глаз загнет: 
— «Изучивши селЬские запросы, 
Агитацию провел. Огнев.>

Как под вечер снова дома будет,— 
Воспоет в паршивенЬких стихах 
О могучей кузнецовой груди, 
О его мозолистЫх руках.

библиотека
В. Г. Белимсищ;

- - Л
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□
Вина.

Валериан Шипулин.

□ _ _
Расказ.

Нравится Антохину такая работа.
Пришел утром на завод в слесарную, 

одел желтые кожаные рукавицы, посмот
рел на грязные, засиженные мухами, часы — 
шесть.

Вот тут с верстака смотрят на него по 
вчерашнему и по всегдашнему крепкие че
люсти тисов, а около них лежат толстые же
лезные болты—шестнадцать штук. Вот эти 
шестнадцать болтов в день нужно нарезать, 
сделать на них ровные полоски, сдать, чтобы 
на завтра получить новые.

Шестнадцать штук в день, по полчаса на 
штуку—это уж так по закону полагается. 
Пыхти, не пыхти, а раньше, как в полчаса 
болта не навернешь. Торопишься возбуж
денно, поворачиваешь вправо, да влево ручки 
нарезной машинки; пот некогда грязным ру
кавом с лица смахнуть. Руки в оленафте, 
машинка и болт тоже в оленафте; последний 
шестнадцатый болт подается туго, крепко, 
также, как и жизнь рабочая туго и медленно 
подается вперед.

Вот и подался болт, вылезает из тисов; 
Антохин снимает рукавицы и как раз слы
шит—ревет заводский гудок: значит шабаш, 
выходи, рабочий люд.

Выйдет Антохин из дверей слесарной, 
солнце обдаст яркими брызгами и заставит 
потянуться, как кота на завалинке; потянуться, 
чтобы хруснули кости рук.

В желудке—голод, в теле — бодрость, на 
лице, в глазах и на губах—солнце.

— Скончал, Антохин?
Это плотник «чудо-юдо» Афоня, зарытый 

в желтую пену стружек. Сдельщик он, с ар
телью работает, строит новую баню для ра
бочих. Такая у него баня выйдет—на славу!

— Скончал башка, выпускал кишка. До
мой, значит?

— А то куда-же? В пивную, што-ли по 
твоему?

— Конешно, нет. До получки тебе, Ан
тохин, еще с неделю шоркаться надо.

Антохин злится.
■— Сказал—не пойду и не пойду! Чево 

дразнишь, раззява? .
— Гы-ы!.. Месяц не ходил, так значит, 

што не совсем?. Не-е.
От эдакого дела не зараз отвыкают.
— А вот увидишь!
— Гы- гы-ы!.. Будем посмотреть... Эх ты-ы, 

чудород! Иди уж.

Пошел Антохин дальше, а „чудо-юдо". 
Афоня вдогонку еще катает:

— Ты, Антохин, ежели выпьешь, то вти
хомолку. Штоб никто никады...

— Дескать,—я не я и лошадь не моя.. Пра
вильно, ребята?

И ребята-плотники досужливо грохочут.
II

Сегодня солнце не саботажничает — валяет 
во все лопатки, пот выгоняет, а пот грязный, 
липкий. Чертова харя получилась у Антохина.

А хорошо.
Вот придет он домой, бабушка Анисья 

сейчас ему щи, яичницу на стол—хлебай, 
рабочий человек.

Поест и—отдыхать. Газетку возьмет, по- 
читает:узнает, что на других заводах делается. 
Вон везде теперь нота какого-то в про
изводство впускают. Дескать, не разговари
вай во время работы, ешь, да кури только в 
перерывы и прочее.

Антохину к этому не привыкать: дадут 
тебе шестнадцать болтов, наворачивай, успе
вай до гудка, тут не больно разговари- 
ваеться.

И вообще—Антохин передовой рабочий
Товарищи его подзуживают. Афоня оп

ределенно заявляет:
— В аньжинеры прет. Гы-ы...
На последнем совещании все время Ан ■ 

тохин раззоряется: то ему не ладно, другое 
не ладно. Сидел бы уж и не вякал.

По Афониному мнению—получил деньги 
и не рыпайся. Его-ли дело, что ломь чугун 
ная не на месте валяется? Догадаются — убе
рут. На то и власть есть, администрация.

Или вот еще насчет бани выкомурил. Ну, 
скажем, добился, строят теперь баню, сам 
Афоня строит, а что толку? Инженер сам на 
него теперь зубы точит, гляди, подковырнет, 
где половчее. Пить вот тоже бросил.

И заключил по этому поводу «чудо-юдо» 
Афоня:

— Чудород ты еловый, Ангохин, такую 
твою известную мать!

III
Эта дорога от завода до дома очень даже 

•знакома Антохину Пятый год он по ней 
ходит. Вот сейчас за угол и—дома.

— Дяденька, дайте прикурить! .
Оглянулся Антохин и увидел, - стоит маль

чуга лет четырнадцати рваный, хохлатый, 
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грязный— безпризорник. В руке держит цы- 
гарку из газетной бумаги; глаза виляют по 
своему, по безпризорному. На правой щеке 
удара отметина.

- Закурить? Жрать, поди, хочешь, а не 
курить? Давно жрал-то?

— Со вчерашнего дня, дяденька...
— Ну вот. А куришь!
-- Ребята дали. Хлеба нет, дак хоть по

курить,— может лучше...
— Знаешь, что парень? Айда ко мне. На

пою, накормлю, спать уложу, а потом по
думаю, куда тебя сунуть.

В серых, вялых, застоявших глазах без- 
призорника выглянула радость.

— На самом деле, дяденька?.. Да я...
— Айда, айда. Накормлю, уж так и быть.

IV
Бабушка Антохина сначала всполошилась, 

как потревоженная курица ночью на насесте.
— Какого ты мне, Петрован, сюда при

вел? Грязного, да рваного! Не ходи, не ходи, 
парень, пол только што вымыла!

— Иди, не слушай ее. Ты, баушка, за
сохни на часок. Человек с голоду пухнет, а 
она ругается Иди сюда, парнюга.

Прошел беспризорник несмело, озираясь, 
осторожно ступая, чтобы не рассердить злую 
бабушку

— Ну, баушка, гони-ка нам на стол щти, 
да кашу!

Ворчит бабушка, а все-таки несет. Вот 
навязались, прости господи, на шею всякие 
луподранцы. Блажной у нее Петрован, что и 
говорить,— не понять бабушке его мысли и 
желания.

Парень сидит за столом как-то понуро, 
сгорбившись, оглядывает обои, окна, кар
тинки на стенах,— не привычно ему, нес
частливому. смотреть на это комнатное спо
койствие.

Налил ему Антохин щей в тарелку:
— Давай, шамай. На баушку не смотри, 

—она завсегда такая.
Парень глотает горячие щи, обжигается, 

торопится.
— Эко, сердешный, как тебя разобрало ! 

Давно, поди, так-то не едал по царски?
— Давно..
— Как тебя звать-то хоть, скажи?
— Мишкой .
— А фамилья как?
— Не знаю...
— Паспорт есть?
Мишка взглянул на Антохина опасливо. 

Уж не хочет-ли он Мишку в милицию свести?
— Ты не бойси . Я ведь никому не скажу. 

Нету паспорта-та?
Нету...

— Э-эх ты-ы, дружок! Штож ты думаешь 
делать-то?

Мишка поднял на него удивленные глаза. 
Он не понимал.

— Как, што?
— Ну, чего ты потом-то будешь делась, 

а? Ведь жисть твоя вся еще впереди, можно 
сказать... Тебе сколькой год?

— Пятнадцатый...
— Ну вот А какая дорога у тебя даль- 

ше-то будет?
— Известно, наша дорога...
Сказал тихо и покорно, сказал и поту

пился.
Молчание.
И вот слышит Антохин, что кто-то сзади 

него тихо всхлипывает. Оглянулся и увидел, 
—сидит бабушка Анисья на кровати, смор
щилась горестно и глаза утирает грязным 
фартуком.

Потом встала, подошла к Мишке, села 
рядом, обняла за плечо и заныла по стару
шечьи:

— Миленькой ты мо-ой!.. Христовой ты 
мо-ой!.. Зачем ты, сиротиночка, на свет уро
дился? И што я с тобой, несчастненьким, де
лать-то буду-у?..

А Мишка сидит, понурясь, отщипывает 
костлявыми, иссеченными пальцами кусочки 
от ломтя. Только обветренные щеки немного 
загорелись.

— Ну, будет, старуха... Чего мутишь пар- 
ня-то? Ему, чай, помочь надо, а не выть, как 
над покойником... Будет, будет!..

Отошла старуха, роется в каких-то узлах, 
роется и приговаривает:

— Уж я тебе, несчастненькой, да-ам... 
Ишь, ты какой оборваной! Вот ужо есть де
то старые штаны Петрухины...

— Вот, вот! Я их ему и отдам! Только 
вот, пожалуй, велики малость. Да ничего, 
обкарнаем низы и фартовые штаны будут. 
Ага, баушка? Погоди, погоди, Мишка, я тебе 
сейчас и рубаху..

Сорвался с места Антохин, вытащил из 
под кровати, сундучек, открыл его, вынул 
почти совсем новую ситцевую рубаху.

— Вот только на локтях дыры. Зашить 
надо... Носи, Мишка, на здоровье! .

Мишке почему-то стало стыдно. Или мо
жет быть, с непривычки это. Сказал сму
щенно.

— Да, что вы мне всего... Много нас, 
таких-то по улицам ходит. .

— Ничего, ничего!.. Я зароблю себе по
том, а пока што без рубахи побуду. Бери, на 
здоровье. Уж што уж...

V
Через час переодетый и умытый мате

ринской рукой Анисьи, Мишка сидел за 
столом, чувствуя неловкость в новом своем 
костюме; сидел и тупо перелистывал какую- 
то книжку с картинками.
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Глаза его поблекли еще больше, глаза 
наполнились сытым, нетревожным довольст
вом. Сейчас ничего не нужно Мишке, сейчас 
только сидеть вот так все время на одном 
месте и не сходить с него, до тех пор, пока 
не придет какой-нибудь сердитый дяденька 
и не погонит его с палкой и матерщиной на 
улицу.

Или придет другой — еще более сердитый 
дяденька — голод и тогда Мишка привычно 
сцепится с ним, тогда в Мишке проснется 
энергия, загорятся глаза и все тело напря
жется, как свернутая пружина. Тогда Миш
ка будет чертовски изобретателен, находчив 
и юрок; он будет готов каждую минуту бе
жать от слишком интересующихся им мили
ционеров.

А сейчас он сыт, значит, все вопросы 
решены, все загадки разгаданы; значит, Миш
ке сейчас совершенно ничего не надо.

VI.
Не удержался Антохин, что-бы не рас

сказать товарищам о своей заботе. Не для 
хвастовства это, а нужно Антохину куда-ни
будь пристроить Мишку: в школу фабзавуча, 
или прямо на завод

Вот и хотел посоветоваться, а товарищи 
его на смех подняли, особенно «чудо-юдо» 
Афоня.

— Чудород ты, чудород, Антохин, вот 
что я тебе скажу! И на какого лешмана ты 
связался? Погоди, он тебе ужо наделает хло
пот, он тебя еще так обмишурит, что не про
чихаешься!.., Беспризорники—народ аховой. 
И откуда же такие чудороды, вроде тебя 
берутся? ..Гы гы-ы!...

- Нет, ты послу хай,— говорил другой 
рабочий, сосед по верстаку,—ты послухай 
только. Твое ли это дело? На какой ляд тебе 
загнулся этот парень? Об этом советская 
власть должна заботиться, а не ты. Все равно, 
ему не поможешь. Этот человек конченной. 
Таких людей только и осталось, што поста
вить к стенке и расстрелять по одиночке. 
Помяни мое слово...

Когда Антохин пришел в контору, глав
ный мастер сказал ему:

— Не знаю, как и быть, Антохин, с 
твоим беспризорником. Места-то, вишь в 
школе все заняты. Когда освободится, скажу.

— А до тово-дни, как мне с ним де
латься?—с отчаянием спросил Антохин.

— Уж не знаю, как, — пожал плечами 
главный мастер и отошел в сторону.

VII.
Прошел день, прошел другой.
Антохин ходит, как оглушенный, не знает, 

за что взяться, что и придумать.
Расспрашивал он Мишку о его прошлом, 

но тот отвечал неохотно и мало. Все-таки 

узнал Антохин, что Мишка побывал и на 
Кавказе, и на Алтае, и в Маньчжурии. Отца 
Мишка не помнит, мать помнит, но плохо, 
потому что умерла она, когда Мишке было 
только шесть лет.

Вихрем войны и революции Мишку бро
сало по всей России. Несколько раз сидел в 
тюрьмах; последний., раз сидел в Пермской 
тюрьме за кражу. Хотел было научиться там 
в тюрьме какому нибудь ремеслу — почему-то 
не дали. И пришлось опять Мишке, выпу
щенному на свободу, воровать, или просить 
милостыню.

А сколько раз он в участках сидел, сколько 
раз его били товарищи по ремеслу—Мишка 
не помнит. Не запомнить всего,— слишком 
много было прежде и не могло все это по
меститься в Мишкину память. Только остался 
у Мишки один вывод из всего виденного и 
пережитого,—это то, что жизнь есть борьба, 
и что без борьбы нет жизни, что убей, если 
не хочешь быть убитым.

VIII.
По вчерашнему и по всегдашнему смот

рят на Антохина тисы, которые всегда крепко 
держали железный болт. Вот и сами болты, 
шестнадцать болтов лежат на обычном месте, 
и, ждут.

Только Антохину все как-будто не по 
себе. Что-то свербит, внутри, палит, мешает 
жить. Кажется Антохину, что навалилась на 
него гора черная, — не своротишь; крепкая, 
твердая, непреклонная обязанность,— не столк
нешь.

Было до этого времени — просто, спокой
но, прямо катилась жизнь и вот вдруг — на! 
села прочно на загорбок забота отцовская, 
забота человеческая о человеке и сыне. Те
перь нужно крепче напружинить тело, с‘уз- 
ловатить руки, вырвать из своего сердца кро
вянистый, родительский кусок и сказать:

— Бери!
И работать.
Ну-ка, даешь сюда жизнь новую; твердую, 

заботоупорную, будущую и недалекую!
Ну-ка, даешь сюда болты, гайки, гвозди, 

нарезную машинку, олеонафт, работу му
торную, ежедневную!..

IX
Третий раз идет Антохин с работы и 

третий раз думает; а что теперь делает Ми
шка? Вот сейчас, может быть, сидит и чи
тает что нибудь, или дрова колет — помогает 
Антохину.

Вошел во двор, а по двору вспугнутой 
курицей мечется бабушка Анисья.

— Петрован, не встречался ли тебе Миш- 
ка-то твой?..

— Нет. А что?
— Сбежал он, твой беспризорник! До



Ж У Р И А Л № 13 21

бился, архаровец, сбежал он у тебя, да и 
часы твои утянул!..

— Сбежал? Часы утянул?.. — не понимая, 
повторил Антохин.

— Конешно! Искала-искала твои часы не 
нашла и его, окаянного, след простыл... Ну, 
вот, говорила-же я тебе, говорила, — неводи 
всякой швали, прости господи, в избу! Вот 
достукался, пеняй на себя!.. Выдумщик!., 
часы эсколь дорогущие, а он их слимонил!..

— Врешь ты все, бабка!..
— На—вот. Ты што, ополоумел? Пошто 

я врать—то буду?. Кака така мне печаль? 
Хто я тебе, не родная, што —ли?...

— Стой. Не кричи. Рассказывай ладом.
— А што рассказывать-то? Пошла я на 

сушило белье твое посмотреть и ведь бы
ла-то, што-есь, минутку какую- нибудь!.. 
Воротилась — нет твоего Мишки. Глянула 
на горку — и часов твоих нету-ка. Может, 
што еще другое украл — не знаю я... Вот 
поди, теперя его ищи — свищи! Ишь, ведь 
што завыдумывал—воров в избу водить! И 
скоро-ли это, батюшки, Петруха мой станет 
уму-разуму набираться?.. И скоро-ли это...

X.
Велико и просторно человеческое сердце, 

—- все в нем помещается и любовь и нена
висть, и радость; и горе, и маленькое счастье, 
в нем пролетает маленькой, еле заметной 
птичкой. Пусто и осиротело смотрит нежи
лой, холодный дом; пусто и осиротело — без 
радости и счастья — стучит в холостую про
сторное человеческое сердце.

Было пусто и стало пусто.
Кто виноват?
Люди борются, побеждают злую, неприг

лядную мачеху-жизнь и жизнь катится по 
новым рельсам, с новой скоростью, к новым 
граням и вехам. Может быть, эта жизнь ви
новата?

Антохин почему-то думал, что во всем 
этом виноват он, что подошел он, Антохин, 
к Мишке не так, не с того конца, что не 
ему браться за это дело, а нужно учиться, 
работать и жить, так как велит жизнь, став
шая на новые рельсы.

А эта вина бесконечна, эта вина не сти
рается, остается навсегда жить вместе с про
сторным человеческим сердцем.

Листок рабкора.

ПОСТРОЙ

КА МОСТА.

На открытии.

16-го августа был. 
открыт только что по
строенный мост через 
реку Чусовую, около 
деревни Саусиной.

Этот мост имеет 
большое значение,сое
диняя заводы: Ревдин- 
ский, Первоуральский 
и ст. Хромпик.

Досих пор через 
реку ездили в брод- 
11 весной и осенью, 
когда, река разлива
лась, в течении м-ца 
через нее почти нельзя 
было переехать. Это 
часто задерживало до 
ставку сырья в заводы

Теперь через реку 
переброшен хороший 
мост. Постройка его 
обошлась в 12000 р 
Строился мост в тече
нии 4-х м-цев.

Крестьяне благода
рили за постройку 
иоста.

Корчемкин.

Внешний вид моста.
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В. Ш

Черемисы
(Этнографический очерк.)

Черемисы представляют из себя обширную ветвь восточно
финской группы. Распространены в губерниях: Казанской, Ни
жегородской, Костромской, Вятской и в Уральской области, 
преимущественно в Красноуфимском уезде. Всех черемисян 
в 1914 году насчитывалось до 400,000 человек, причем боль
шинство их проживает в Уральской области — 240-270 тысяч 
человек.

Общий тип Черемисина: черные глянцевые волосы (блон
дины—редкость) низкорослость, темные глаза, скошенные с 
узким разрезом; выдающиеся скулы и несколько вздернутый 
подбородок.

Национальный цвет 
одежды—белый. Одежда 
мужчин: берестенная 
шапка, белая рубаха и 
белые штаны. Вышивка 
разными цветами широко 
применяется в черемис
ском костюме.

Некрасивые с подс
леповатыми глазами, жен
щины любят наряжаться. 
Их неизменный костюм: 
белая рубаха и белый 
расшитый передник. На 
голове убор—полотенце, 
из под которого спуска 
ются на лоб украшения, 
прикрепленные к ремеш
ку-

На груди большой ко- 
жанный или суконный 
нагрудник в монетках. На 
шее и в ушах украшения 
из монет, или витых ко
лец. Девицы заплетают 
свои волосы в одну косу 
и привявывадот к ней 
лосткутки какой-нибудь 
материи или металличес
кие бляхи. Замужние 
женщины волосы взбива
ют в два пука—один на 
макушке, а другой (на 
затылке.

Главное занятие черемисян—звероловство сохранилось и 
до сих пор. Прежними орудиями охоты являлись «атырь» (де
ревянный капкан) для мелких зверей: луки, стрелы и копья 
для всех безразлично. Земледелие у них плохо прививается, 
черемисы предпочитают охотничество, рыболовство и скотовод
ство.

Семейный уклад черемисян в первичной стадии своего раз
вития превращал женщину в предмет общего пользования и 
уже потом перешел в форму похищения и купли ее. Впос
ледствии похищение невест, как таковое выродилось. В силу 
таких семейных условий женщина у черемисян не пользова
лась уважением. Не только мужья к женам, но и сыновья 
к матерям относились пренебрежительно. В доме—муж полно
властный владыка над всей семьей.

Свадьбы у черемисян-язычников совершаются так: главным 
лицом при совершении бракосочетания является «ворожник» 
который соединяет руки брачуюшихся в то время, как присут
ствующие просят за молодых:—«Юмо, самый старший Юмо, 
сохрани и благополучие подай, дай богатство, дай семь сыно
вей и семь дочерей, сколько в полотенце ниток, сколько в 
лесу листьев, столько лет дай им жить, играть и смеяться». 
После этого молодых садят под священную березу и начинают 
пир тем, что молодые едят одну общую лепешку в знак союза, 
а молодая получает от своего отца трость—хранительницу—• 
березовую палку. Потом эту трость вбивают в землю.

При рождении ребенка так-же приглашается «ворожник» 
(старик—мужен), высекает под младенцем искру за искрой из 
кремня и при этом перечисляет различные имена. При каком 
имени загорится трут, то имя и дают новорожденному.

Существует среди черемесян-язычников и развод супругов. 
Несогласных приводят к старейшинам общины, там связывают 
их спиной к спине. Один из стариков разрезает веревки и 
разлученные разбегаются в разные стороны.

Взгляд на смерть у черемисян определяется, как переход 
из одних условий существования в другие, но с теми-же 
жизненными потребностями: едой, питьем, и проч. Поэтому 

черемисы при похоронах умерших одевают в полный костюм, 
даже с рукавицами на руках. В одну руку вкладывают палку 
для отгона змей а в другую несколько монет для уплаты «за 
мать сыру землю». Кроме того кладут сбоку склянки с пивом 
и разные вещи домашнего обихода: кнут, холст на рубашку, 
лапти и т. д. На могилах богатых и уважаемых сородичей 
иногда приносятся белые кони.

Черемисы не оплакивают покойников, так как они убеждены^ 
что там их ждет лучшая жизнь. Основой черемисской религии 
явились три влияния: русское христианство, татарское маго
метанство и монгольское шаманство.

102 летний Мариец.

Из черемисских праздников нужно отметить первый весен
ний праздник «Ага-Пайрем» (главный Байрам), когда проис
ходят общественные состязания в борьбе, беге и скачках, при
зами служат платки, приносимые женщинами, вышедшими в 
этот год замуж.

Интересен также другой праздник—«Сарон-Иол» (празд
ник «Овечьей ноги»). Церемония его происходит таким образом: 
за столом с явствами и питиями сидит «карт» (жрец), олице
творяющий собой божество. Берущие просят у него дарования, 
здоровья, изобилия пива, хлеба, пчел, скота, денег, и т. д.

Жрец удовлетворяет всех ответом: «Даю».
Черемисы очень крепко держатся за свою веру. Боясь и 

пугаясь всего русского, они говорят. «Нашу веру кончать— 
нас кончать».

Но все-таки культура делает свое дело: некоторые чере
мисы уже носят пиджаки, женятся на русских хотя, обыкно
венно за них отдают очень бедных невест, да к тому-же еще 
«с грешком»—с подозрительным прошлым. Женясь на русской, 
черемисян уже окончательно и бесповоротно «обращается на 
русака» и его дети в большинстве случаев, уже не говорят по 
черемисски

В последнее время среди черемисян сильно распростра
няются социальные болезни (сифилис, чахотка) и глазные бо
лезни (трахома) Прирост черемисского населения очень не
значителен: местами наблюдается даже вымирание.

Теперь революция коснулась и этого замкнутого в своей 
вере и обычаях племени. Черемисин пробуждается.

Если среди них еще есть такие старики, как..................... ,
которые еще крепко держится за свои обычаи и обряды, то их 
дети уже порывают со старым, стремясь забросить культуру 
в самые глухие уголки темных черемисских деревень. Так 
дочь........................................................................... .......................
считается самой активной работницей по раскрепощению че
ремисской женщины. Она развелась со своим мужем из за 
того, что он не разрешил ей вести работу в женотделе своей 
деревни.
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Увлеченье прибылью.
Тюменский Промкомбинат работает прибыльно, в прошлом 

году получили 400,000 руб. прибыли, в этом году получат не 
менее 600,000 руб. Прибыль вещь конечно хорошая, но когда 
ей так увлекаются, что ставят вопрос о пересмотре договора 
в сторону снижения, с целью увеличения прибыли, да еще 
когда свою вину сваливают на рабочего, это уже совсем ни
куда не годится.

Тюменский Промкомбинат в погоне за прибылью ухудшил 
качество головки спичек и спички не пошли на рынке. Исп
равление ни к чему не привело, так как марка была потеряна 
а улучшение обошлось в 52 к. на ящик.

В результате уволили, вследствии отсутствия сбыта, вторую 
смену и спичка стала еще дороже на 49 к. Переменили эти
кет, стали красить соломку и паковать в десятки, что еще 
подняло на 46 коп. себестоимость.

К этому времени был заключен коллективный договор, с 
установления расчетного коэффициента 1,3 что дало повышение 
на 26 к. на ящик. Все предыдущие удорожания себестоимости 
на 1 р. 47 к. Промкомбинат не замечал, а вот 26 к. зарплаты 
заметил сразу и завопил; фабрика дефицитна, закрою или 
согласитесь на снижение расчетного коеффициента с 1,3 до 1,2.

И не дожидая ответа от Областкома по вопросу снижения 
зарплаты, он дал приказ, что с 1-го июля расчетный коэффи
циент—1,2.

Союз раскрыл все причины дефицитности, зарвавшихся хо
зяйственников одернули и договор остался старый. Интересно 
что весь сыр-бор загорелся из за суммы в 700 руб., которую 
они получили-бы до 1 октября, это при 600,000 руб. прибыли. 
€ 1 октября они благодаря техническим улучшениям будут 
работать и при существующей зарплате с прибылью.—

П. П. /7.

Надо улучшить медпомощ.
До сего времени не обращено должного внимания на работу 

медицинского персонала.
Безусловно некоторая часть врачей [относится к своему 

делу с любовью и должным вниманием. Эти врачи пользуются 
со стороны пролетарских масс полным доверием. Но другая 
часть врачебного персонала только отбывает службу: прием 
больных, обход по лат, не изучает ход болезни среди обслужи' 
ваемых ими пациентов. Если сегодня он его прослушал, до
бытые показания не записал—дает одну микстуру или порошки 

завтра при обычном обходе палат не прослушивает а справ, 
ляется у сестры, и на основе этого выписывает лекарство. В 
результате больной получает сегодня одно лекарство, а завтра 
другая дежурная сестра и другое лекарство и т. д. В конце 
концов больной перепробует десяток лекарств и часто полу
чает путевку из загса на тот свет.

Обычно день начинается у врача в 9—10 часов. Час или 
два он проводит в канцелярии, а больные ждут. Дальше на 
чинается прием больных. Три—пять минут; больной осмотрен 
прописана микстура. Индивидуальные особенности каждого в 
отдельности организма совершенно не изучаются, хотя бы 
посредством вопросов, а все идет по инерции. Дальше обход 
палат, беглые справки у дежурной сестры и т. д.—ни какого 
внимания к больным лишь бы только соблюсти формальность 
Такое отношение в большинстве своем получают все трудящиеся 
—рабочие и крестьяне. Совсем другое дело когда заболеет, 
врач или нэпман, там и внимание, точная история болезни 
дорогие медикаменты—все к вашим услугам. Если бы не было 
таких случаев так и писать не стоило-бы, но встречаются на 
каждом шагу—вот почему соответствующим организациям в 
деле оздоровления медпомощи надо принять самые решитель
ные меры.

Приведу пример: жена канцелярского технического работ
ника после родов заболела; малокровие, слабость и кашель, 
обратилась к заведующему тубдиспансером врачу Лежневу, 
прослушал—выписал анисового питья. Кашель все усиливается 
больная идет к этому же врачу второй третий раз и т. д. По
лучает ответ нечего серьезного нет анисовое питье. Попробо
вала обратиться к дежурному врачу Рудакову—не принял по 
той причине, что раз у одного лечитесь к нему и идите. На 
второй день случайно по просьбе осмотрел молодой врач Ла- 
башев и передал мужу—она больна теберкулезом, вы немного 
затянули.

Иследовали мокроту оказалась вторая стадия. Новое ле
чение порошки пульвисеоверия с троеколом и вливание крео
зота—процесс неостанавливается—-переправили в Свердловский 
областной диспансер. Там доктор Карнаухов обещал сделать 
рентгеновское иследование, племнаторакс и т. д. Сам уехал 
в отпуск—заместителю не передал истории болезни и своих 
наблюдений, больная лежала без всякой медицинской помощи 
13 дней, переотправлена в туб-больницу, где осмотрел врач 
Куцевицкий и сказал положение безнадежное.

Микита.

Ра д ио-угол он.
Пермь.

В Перми рабочие деревообделочного Завода им. Емшанова 
на ст. Пермь II изыскивают средство для приобретения громко
говорителя.—

Радио—жизнь.
Областкомом Союза Пищевиков устанавливаются на своих 

фабзавкомах в г. Свердловске, детекторные приемники.
Установки делаются фундаментальные, так что в любой 

момент можно сменить детекторный приемник на ламповый.
* * ♦

В ближайшем будущем в г. Свердловске начнет свою ра
боту инициативная группа из представителей соответствующих 
учреждений по организации па Урале «Общества Друзей 
Радио—РСФСР».

Согласие из центра получено.
Воскресенье 23 августа по Свердловской Радио—-Станции 

будет дан концерт по радио.
В концерте будут участвовать музыкальные кружки Гос- 

мельница № 2 и Комклуба:

Кан они установили Радиоприемник.
Сибирская бумажная фабрика узнав о Радио и его значе

нии зашевелилась—-«Братцы, как же мы без Радио, все де
лают, а мы нет»—«а деньги?»—Вот это и озаботило рабочих, 
но ненадолго.— С разрешения Областкома бумажников, был 
устроен воскресник и в результате на полученные деньги куп
лена радио-аппаратура и в ближайшем будущем бумажники 
Урала впервые соединятся с остальной массой рабочих по 
радио.

Тобольский Север слышит Москву.!
Тобольский Север оторванный весной и осенью по 3-4 месеца 

от культурных центров-теперь ежедневно через Радио-связь 
будет слышать газету, лекции и концерты Москвы.

Еще в половине февраля 1925 года, организованное из 
нескольких человек «Общество Радио-Любитель», в настоящее 
время насчитывает 257 членов, Радио приемная станция село 
Сатарова имеет четырех кратный ламповый усилитель с громко
говорителем, последнего изобретения. Слышимость Московской 
Ра'ио-станции «имени Ко-интерн», превосходная.

В апреле месяце «Общество Друзей Радио» были оргапи- 
зованы в Обдорске, Березове и Окружном городе Тобольске.

Интерес к радио среди населения растет.
Радио-литературы не хватает. Читаемые, находящимся в 

с. Сатарове специалистом, лекции по радио не удовлетво
ряют массового-интереса.

Предлагается сознать секцию, которая бы занялась деталь
ным изучением радио. «Общество Друзей Радио» ведя широ
кую культурно-просветительную работу среди местного кресть
янства, пробудило в нем большой интерес к Радио. Уже созданы 
подобные-же радио-кружки в селах Репове, Зенкове, Елиза
ров • и др. Крестьяне просят с корее выписать литературу и 
приборы для установления приемных радио-станций

Средства они дают коллективной подпиской. Из 
257 членов «Общества Друзей Радио» с. Саширова на крестьян 
падает 5О°/о. С большой охотой вступая в члены часто на
блюдаются случаи записи целым семейством всех взрослых 
членов семьи'. Крестьяне с интересом посещают «Общество» 
в дни его работы. Идя навстречу к радио Тобольский Север 
невдалеком будущем свяжется со всеми крупными центрами 
России.

Горбу нцев,



Аэромобиль.
В авто-лаборатории Наркомпути разработан под руководством 
инженера Свечкина проект, так называемого, аэромобиля.

Это особого устройства автомобиль, у которого мотор при
водит в движение не колеса, а установленные позади экипажа 
пропеллер, на подобие аэропланного. Машина испытана и ока
залась выносливой и экономной. При моторе в 80 лошадиных 
сил по шоссе достигает скорости 100 и 150 верст в час. Но 
главное преимущество аэро-мобиля то, что по болотистой и 
песчаной дороге с грузом в 60 пудов он покрывает расстояние 
в 30—40 верст в час.

Будучи поставлен на полозья, аэро-мобиль по глубокому 
снегу, почти не погружаясь в него, развивает ход до 90верст 
в час.

Где обыкновенный автомобиль не может пройти вследствии 
условий местности (крутой под'ем и т. д.), там аэро-мобиль 
всегда найдет себе применение и в этом его преимущество.

Счетчик расстояния.
Инженер Плащинский изобрел счетчик числа оборотов ва

гонного колеса.
Новый счетчик основан на электро-магнитном принципе. 

При включении рабочего тока, счетчик работает благодаря 
автоматическому электро-магнитному замыкателю, вращается в 
холостую.

Показания такого счетчика, взятые для различных трамвай
ных вагоновожатых, отмечают насколько каждый из них эко 
номно расходует электро-энергию.

По произведению испытаний выяснились значительные прак
тические преимущества нового счетчика, сравнительно со счет, 
чиками Ампер-часов и со счетчиками времени нахождения ва
гонов под током.

Новый гаечный ключ.
Давно уж изобретатели старались изобрести такой гаечный 
ключ, которым бы можно отвинтить любую гайку.

Гайки же играют большую роль в жизни машин, зачастую 
от плохо завинченой гайки машина не работает. Иную же 
гайку не отвинтишь, несмотря на все усилия.

Только недавно один французский рабочий разрешил эту 
проблему. В усовершенство ванном ключе шарниры позволяют 
подвести ключ к любой гайке и работать им в любых условиях.

Шарниры ключа могут быть поставлены на любой размер 
гайки.

Благодаря тому, что ключ плотно охватывает головку гайки к 
углы гаечной головки почти совсем не срываются.

Изобретение французского рабочего должно быть интересно 
для каждого монтера, механика и т. д.

Подобные ключи, безусловно, должны получить самое ши
рокое применение в СССР и у нас на Урале.

Что читать.
Прохоров М. «Парусная шлюпка». Изд. ВЦСПС. Н. 25 г. 
Стр. 101. Ц. 55 к

С самого начала нужно отметить правильный подход к рас
положению материала. Считаясь с тем, что брошюра может 
попасть к лицам совершенно не знакомым с парусным спортом, 
здесь основательно разбирается все устройство шлюпки и уп“ 
равление ею, как на морском, так и речном плесе.

Книжка вполне удовлетворяет той цели, которую она прес
ледует и нашим физкультурникам смело можно^рекомендовать 
ее для постановки парусного „спорта.

Чистов А. «Работа по электрическому току». Ленингр. 25 г. 
Госизд. Стр. 48. Ц. 20 к С 22 рис. в тексте.

Эта брошюра заслуживает большого внимания. В ней при
ведены 16 практических работ по электричеству на самые раз
нообразные отделы: переменный ток, трансформатор, выпрями
тель, электро-счетчик и т. п. Все указанные работы были на 
практике проведены в одной из Ленинградских школ. Таким 
образом, содержание книги является результатом опытов.

Книга необходима любителям электротехники, и школам 
где преподавание физики производится с техническим уклоном.

вяммввквшжлвяв

ПОПРАВКИ:
В № 12 на 16 стр. под рисунком напечатано; «Мотор па

рового котла», следует «Монтаж парового котла».
На 17 стр., первый столбец, 6 абзац сверху, 7 строка, на- 

нечатано: «Рабочая экспедиция», нужно «Рабочая энциклопе
дия».

На 25 стр. под рисунком напечатано «Фильтровочное отде

ление», нужно: «Бродильное отделение».
На 26 стр., 2-я колонка, 1-ый абзац, 2 стр. сверху, после 

слов «Трудовая коммуна» пропущено «Заканчивает мой спут
ник. При заводе имеется даже лавка ЦРК № 16» и т. д.

Там же 2-ой абзац, 2-я стр. сверху, напечатано: «Большую 
цветочную афишу», следует «Большую красочную афишу».

Издатель: Редакционная коллегия:

Год издания 3-й
Уральский Областной Совет Профсоюзов. К. Маневич, В. Федоров.
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..Рабочий журнал" керенный 
образен реорганизуется.
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