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Необходимо
искоренишь

а последнее время случаи хище
ний п растрат союзных денег
стали довольно частым явлением.
С одной стороны имели место
обыкновенные хищения техниче
скими и выборными работниками
и с другой стороны—неряшливое
и небрежное обращение с союзыми средствами,
чрезмерные
заимствования и т. и.
Какой бы характер не носили эти случаи, но
результат почти всегда один... Наносится большой
материальный ущерб союзу, а в еще большей сте
пени наносится моральный удар и разложение.
Приблизительный подсчет хищений и растрат на
Урале дает уже цифру до ста случаев на сумму около
пятидесяти тысяч рублей.
Эти цифры достаточно убедительно говорят за
то, что это, поистине позорное явление в союзной
жизни приняло угрожающие размеры и необходима
самая решительная и беспощадная борьба с ним.
Но борьба действительно решительная и именно
теперь же немедленно.
Союзные средства составляемые из членских
взносов всегда имели громадное значение не только
материального свойства.
Членский взнос играет большую роль в деле
установления непосредственной связи членов союзов
с их организациями.
Вокруг этого вопроса проводится большая вос
питательная, раз'яснительная работа среди членов.
Платя взнос в союз, члены союза интересуются
на какие цели расходуются их отчисления. Они
ждут от союза определенней работы па эти деньги
и вправе требовать экономного и рационального их
израсходования.
Выборный работник облеченный доверием массы
обязан это доверие оправдать, бережно и экономно
использовывать собранные средства и тщательно их
оберегать.
Только при этих условиях возможно создать
авторитет союза, связь его с массой и активное
участие последней в его работе.
Само собой понятно, что хищения и растраты, в
какой бы то не было форме, влияют самым отрица
тельным образом на союзную организацию, и на
долго подрывают авторитет организации в целом и ее
выборных работников.

Виновником растраты обычно является не только
сам растратчик, но и руководящий орган союза и
ревизионная комиссия терпевшие условия, при кото
рых стали возможны эти растраты.
Последние должны нести ответственность вместе
с растратчиками.
Ответственность же должна быть самая настоящая
и суровая, вплоть до роспуска таковой правления и
ревкомиссии.
По отношению к растратчикам нет и не должно
быть ни малейшей пощады.
Растрата—есть один из видов наиболее тяжких
преступлений перед организованным рабочим классом
и растратчик должен нести самое суровое наказание.
Без всякого чувства сожаления они должны из
гоняться из рабочей семьи раз навсегда и пресле
доваться в судебном порядке добиваясь для них
высшей мере наказания.
Но это далеко не все, что не обходимо сделать.
Это своим чередом.
Теперь же и в самом срочном порядке все без
исключения союзные организации от мала до велика
должны принять самые решительные и исчерпывающие
меры к предупреждению возможности хищений в
дальнейшем.
Финансовая отчетность, порядок приходов де
нежных документов, хранение союзных средств и
т. п. должны быть в такой точности и порядке,
чтобы каждая копейка была на виду и хищения
были бы совершенно невозможны.
Работа ревизионных комиссий должна быть по
ставлена на должную высоту. Они на деле должны
являться постоянно действующими контрольными ор
ганами проверяющими расходование каждой копейки.
Члены союза должны иметь регулярную инфор
мацию о союзных финансах и быть постоянно в
курсе того, куда и на какие цели они расходуются.
Принятие этих и целого ряда других меропри
ятий направленных к упорядочению отчетности и
хранения союзных средств, есть важнейшая и неот
ложная задача.
Этот вопрос о предохранении союзных органи
заций от разложения и недопущения загрязнения
славного знамени революционного Российского проф
движения.
Союзы должны неустанно и бдительно оберегать
союзные средства.
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Нестеров.

МОЛОДЕЖЬ В КОЛДОГОВОРАХ.
Итоги весеннего перезаключения колдоговоров
выявили на ряду с достижениями и ряд недочетов.
Последние профсоюзным и комсомольским организа
циям необходимо учесть, чтобы предотвратить в
предстоящей осенней кампании.

ниже, чем его товарищи по квалификаци на произ
водстве.
Ученики прикрепляются для обучения к квали
фицированным рабочим не ниже 4 разряда—по раз
ряду—это чернорабочий или подручный, какую ква
лификацию он может дать ученику? Плохую.
Основным недостатком нужно считать принцип,
Количество подростков должно быть не более
как можно больше написать в колдоговоре пунктов, процента установленного ВЦИК*ом, а постановление
которые фактически являются повторением кодекса ВЦИК‘а говорит не менее; кто же дал право Михай
законов о труде и прочих узаконений. Загромо ловским бумажникам изменять формулировки в
ждая ими колдоговор, забывают насущные вопросы, отрицательную сторону?
или делают их нс заметными в массе пунктов. Во
Для пятнадцати учеников организуется работав
всех колдоговорах имеются лишние пункты следу разрезах ио добыче угля (Челябкопи),при чем ученики
ющие:
тарифицируются по 5 разряду, с обязательным вы
1) Подростки, допущенные к сдельным работаVI оплачи полнением нормы взрослого забойщика—это проти
воречит К. 3. о Тр. § 56, прим. 2 и здравый смысл
ваются при исполнении этих работ по одинаковым со
взрослыми сдельным расценкам с доплатой им за два
говорит, что этот кабальный пункт для молодежи,
часа по их тарифной ставке (кодекс законов о труде § 75).
подрывает еще физически неокрепший организм
2) Оплата труда подростков за сокращенный рабочий
день производится как за полный рабочий день соот подрос,ка.
ветствующих категорий (К. 3. о Тр. § 61).
3) Ученикам предоставляется право сдавать пробу
на высшую квалификацию и до окончания установленного
срока ученичества (К. 3. о Тр. § 126/.
4) Подростки не допускаются к ночным и особо
тяжелым работам (К. 3 о Тр. § 129 и 130).
5) Количество подростков в предприятии должно
быть не менее % от общего числа рабочих (К. 3. о Тр.
§ 123).

Кроме повторений в колдоговорах есть пункты
ухудшающие положение рабочей молодежи, так:
Подростки, как общее правило, к выполнению
сдельных работ не допускаются, в исключительных
случаях допускаются с разрешения РКК—этот пункт
влечет ограничение заработка, тогда как сдельные
работы разрешаются кодексом законов о труде и
имеется много постановлений комсомольских кон
ференций и пленумов, чтобы допускать подростков
на сдельные работы со второго года обучения.
Из общего количества подростков должно обуча
ться такой-то %, тогда как постановление ВЦЙК‘а
о брони и К. 3. о Тр. § 123 трактует о том, что
броня устанавливается на учеников, чтобы воспро
извести новые кадры квалифицированной рабсилы.
Сокращение подростков ниже предельной нормы
производится кизел-трестом с согласия профсоюза и
союза молодежи—этот пункт уже дает гарантию на
увольнение, тогда как броня по союзу горняков не
заполнена, да и в противном случае об этом не
надо писать.
Переброска учеников ФЗУ (Урала с мест) на ра
боты, не относящихся к обучению допускаются
только в особых случаях, а Код. Зак. о Тр. § 124
не допускает отвлечения в принципе.
Много есть в колдоговорах. также невыгодных
формулировок, так:
Руководители школ ФЗУ получают средний зара
боток, бывший у них* на предприятии — этот пункт
влечет бегство руководителей из школ на произ
водство, так как по истечении, времени приработки
повышаются и руководитель в школе оплачивается

По колдоговерам есть, конечно и достижения.
При посылке подростков в горячие и вредные
цеха оплата производится со 2-;Го разряда.
Ученики, проработавшие более одного года уволь
нению не подлежат—этот пункт создает устойчи
вость положению молодежи в таких производствах,
где преобладает временная рабсила.
На созываемые районные конференции молодежи,
два раза в год, делегатам предприятия обязуются
уплачивать средний заработок—этим обеспечивается
теснейшая связь комсомола с рабочей молодежью.
Трест обязуется переростков из числа брони вы
водить и представлять на соответствующее места со
гласно из квалификации, а так-же и кончающих
школы ФЗУ— этот пункт легко разрешает больной
за последнее время, вопрос комсомола.
Мастерам, к которым прикреплены подростки для
обучения, устанавливается приплата до 25% основ
ного разряда.
Подростки должны проходить индивидуальное
ученичество и непременным прохождением теорети
ческих занятий на вечерних профтехьурсах, которые
должны быть организованы и содержаться за счет тре
ста.
На ряду с этим необходимо отметить «внимание
мелочам», которые являются ценным достижением.
Трест обязуется послать на курсы четырех ин
структоров по практической работе школ ФЗУ, а
в таковых действительно очущается острая нужда.
В Детском клубе установить электро-вен гиляцию
—ценный пункт, охраняющий здоровье.
Трест обязуется за свой счет взять экскурсии
учеников школ ФЗУ на другие предприятия.
Содержание физкультуры при школах ФЗУ за
счет Уралтекстиля — физкультура и экскурсии луч
шая форма работы летом среди молодежи и за отсут
ствием средств, они у нас не развиты, а колдого
вор помогает.
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Бондырев.

ОПЫТ УДАЛСЯ.
пыт с организацией первых
областных курсов клубных
работников безусловно инте
ресует и должно интересо
вать многих профработников
и в первую очередь руково
дителей культработой союзов.
Этим опытом мы и считаем
необходимым поделиться.
Вопрос об организации
курсов клубных работников, в связи с недостатком
культработников вообще, возник еще осенью прош
лого года. Но в то время, по многим обстоятельст
вам, организация курсов была отложена.
Рост культурных потребностей и запросов рабо
чих масс и широкое развитие культработы за ми
нувшую зиму с большей настоятельностью выдви
нули необходимость подготовки культработников для
наших клубов, которые еще больше стали центром
всей культурно-просветительной работы.
Весной же более активно стали обсуждать воп
рос об организации краткосрочных курсов клубных
работников.
Конечно, вокруг этого вопроса было много сом

нений и даже активных выступлений со стороны
руководителей профсоюзов против открытия курсов
и только в июне месяце президиум Уралпрофсовета
окончательно утвердил организацию полуторамесяч
ных курсов клубных работников.
На курсы предположено было созвать 100 чело
век и задачей курсов было поставлено—-углубление
знаний, уже работающих в культурно-просветитель
ной области.
19-го июля состоялось открытие курсов, которые
проработали 43 рабочих дня. Выпущено 63 слуша
теля. Представлены почти все союзы. Состав кур
сантов был следующий: по партийности — 40 челов
членов и кандидатов РКП и 21 чел. беспартийных;
клубных работников 75°/о и рабочих с производства
25%. По оброзованию состав курсантов был очень
пестрый—тут были товиришц с домашним образова
нием, окончившие сельские школы и со средним об
разованием. Все это отразилось и на однородности
состава общей аудитории курсов.
Программа курсов распадалась на две основные
части, теоритическую. В последнюю входили: лени
низм, экономическая география, экономполитика
СССР и культработа по резолюциям партийных и

На старательских работах.
По реченке Журавке, в ущельях тайги и дальше
за прииском Косью разбросаны старательские работы.
В каждой котловине до 5-ти более старательских
станков. Громыхают двухколески тележки с породой
песком и суглинком.
— Т-но!—кричат подростки на лошадей, покру
чивая возжами.—Ишь, черт, согнулась, сто пудов
чтоли!—звенят шестнадцатилетние ядреные голоса,
отдаваясь в раскаленном воздухе.
Белые и синие кофты и блузы женщин и разных
цветов кэпи мелькают повсюду. Буро-желтой и пе
нистой массой падают в ущельях проносы. Бурным
потоком по желобам и ложбинам шумит вода, унося
в котловины песок и гальку. Серыми точками, копо
шатся искатели...
— Дзжинь, дзжинь!— доносится от важгердов
равномерно, в такт удары лопат по промывным ко
рытам.
— Ну, как двигается!—кричит замызганной фи
гуре уполномоченный прикома, когда мы подошли
к огромной яме, зиявшей у забора надворных пост
роек. Кругом валялись крепи черные, просмоленные.
— Идет Геле разгибаясь тянет рабочий.
— Разве можно работать у самых строений?—
спрашиваю я—обвалиться может
— Работают, их дело.
— А почему именно здесь?
— Товарищ!—кричит из под нависшего над ямой
забора искатель,— это Бурдаковская старая шахта...
Лет 40 назад заложена то она. Баню то, вон я-уже
снес и забор придется. Намывает хорошо—заканчи
вает с хрипом он.

Н.

Бутров.

(Исовские прииска).

Другая фигура, с птичьим носом, стоявшая над
ямой, об‘ясняет:
По полфунгу намывали, было время. Нас восемь
человек артель-то, а вот два месяца чуть ли не без
почину. Оборвались. Думаем на старом то забое
лучше. Ста
рики говорят
—Бурдаков с
этой шахты до
ма настроил,
закончил он.
Оттого ему и
надели на ба
шку чугун
ную шляпу--откуда то из
за забора кри
чит невиди
мый рабочий.
— За то он и
пожил!.. А мы
что?! оппони
рует первый.
— Пожил...
Власти не бы
ло, вот и по
жил!
— А теперь есть?! — ехидно выкрикивает из ямыи
О чугунной шляпе среди искателей ходит такая
легенда.— Хищник Бурдаков, при Александре III,
не пожелал подчиняться горнозаводскому надзору и
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профессиональных с‘ездов. В практическую работу
входили организационные вопросы культработы, мас
совая работа, кружковая работа, производственная
в профессиональная пропаганда и др.
Курсы работали свою работу в самый разгар от
пусков и лекторов найти было очень трудно. Кур
сам пришлось обратить больше внимания на прора
ботку вопросов путем семинарий. Курсы приняли
три метода обучения—это лекционный, семинарии в
виде проработки вопросов в группах и пятерках, и
наконец, экскурсионный по рабочим клубам и дру
гим культурным организациям и учреждениям.
Из всех 428 часов занятий было затрачено на
лекции 102 часа на групповые проработки 110 час.
и на проработку в пятерках—216 час. Из этого вид
но, что большинство времени было использовано для
коллективной проработки при самом активном учас
тии самих слушателей. Проработка в группах про
водилась под руководством лекторов, а в пятерках
работали товарищи самостоятельно.
В пятерках слушатели прорабатывали вопрос в
плоскости конкретного проведения его в клубе. На
двух конференциях слушателей были поставлены док
лады большинства пятерок, по которым происходи
ли оживленные прения вокруг практической работы
клуба. Путем экскурсий ребята знакомились с прак
тической клубной работой. Преобладания в методах
обучения широкой самостоятельности курсантов, при
вело к тому, что главное внимание было уделено
постановке практической работы в клубе.
Безукоризненная самодисциплина среди курсан
тов и серьезное отношение способствовало получе
нию лучших результатов от курсов.
Коллективная оценка успехов каждого в отдель

ности слушателя дала следующие результаты: приз
наны окончившими вполне удовлетворительно 60%.
удовлетворительно — 32% и слабо 8%. На основе
этой оценки и были выданы документы слушателям.
Выпускной вечер «как должен работать рабочий
клуб» был полностью организован под руководством
курсантов, а исполнителями выступали кружки
Свердловских клубов. Этот вечер еще больше пока
зал, что курсанты получили значительные знания в
области постановки практической работы клуба.
Общий расход по содержанию курсов выразился
приблизительно в сумме 5273 руб., что на каждого
курсанта составляет 85 руб. за 1% месяца, включая
сюда оплату проезда курсантов обратно и стоимость
выданной каждому курсанту библиотеки.
Выводы из опыта работы первых курсов сводятся к
следующему: во-первых можно с уверенностью сказать,
что результаты работ курсов вполне удовлетворитель
ные. Из анкет, которые заполнены курсантами по
окончании курсов выводы следущие:
Все высказались за организацию новых курсов,
при чем большинство высказалось за большой прак
тический уклон. Методы преподования удовлетворяли
большинство слушателей. Увеличение практических
знаний признают 33 товарища и увлечение общих
политических знаний—26 товарищей.
В заключение же мы можем сказать, что опасения
многих товарищей неоправдались и 62 таварища до
конца прослушавших курсы являются серьезным
пополнением редкдх рядов культработников, цоторые
понесут свои знания на улучшение клубной работы и
организуют вокруг себя новый слой клубного актива.
Первый опыт удался. Работу по повышению ква
лификации культурных работников надо продолжить.

добывал золото, так как он считал для себя выгодным.
Был владельцем многих Уральских приисков и боль
ших домов в Перми и других прикамских городах,
словом—миллионер, благодаря чему никакая судеб
ная власть ничего не могла с ним поделать. Дело
дошло до «высочайшего имени» и вот Александр
приказывает: отлить чугунную шляпу Бурдакову,
заковать в кандалы и отправить в Сибирь. Так
говорит легенда, а быть может это и действительно
было...
— А сейчас-то много намываете?—задаю вопрос.
— Ничего, работать можно,— говорит из ямы,—
только долго прохлындали впустую.
— Ну, да! Вчера два золотника намыли. Какого-же вам хрена нужно?!—нападает уполномоченный.
— Два... На восемь человек то, две лошади?!
— Достаточно!

— А два месяца с хлеба на квас-то перебивались
не считаешь?...
— Как не считаю. Зря пе полезете в Бурдаковскую шахту, о слитках мечтаете!?.
Когда мы отошли от них мне рассказал товарищ
о этой артели, что она часто извлекает по несколько
грамм слитки. Вообще шельмует. Продают где-то на
стороне. Не поймаешь хитрые. Только этот, что за
забором кричал—по проще, да и тот из союза вы
ставлен. Не один раз попадался... Кричит тоже—
власти не было...—заключил он.
— А разве на стороне дороже?—спросил я.
— Есть конечно платят дороже. Контора прини
мает 3 р. грамм... Ну как ребята дела то?—спра
шивает он замызганного суглинком старателя, кото
рый только что вылез из шахтовой дыры.
— Не важно! Хоть бросай,— машет тот рукой.
— Что так?
— Хоть бы подороже платили, все бы был смысл
работать,—вмешивается другой, вываливая из бадьи
пустую породу...
Началась откачка шахты.
— И пласт то в два вершка, а ройся как сукин
сын,—говорит рыжая борода.
— Что делать, все роются!—как бы убеждая;
отвечает уполномоченный.
— На драгу бы лучше,там без канители—-встав
ляет синяя рубаха...
— Все неудачники стремятся на казенные ра
боты об‘ясняет уполприкома, когда мы подходили,
к старательским станкам, где должна начаться про
мывка. Немного желающих работать «на фартуну»
Есть, конечно, но это такие, вечные, так сказать ста
ратели, вроде пьяниц или картежников. Авось дес
кать попадет слиток с полфунта, на час хоть «кум
королю» бл-ду... Стремятся в союз. Мы осторожны

На приемке платины.
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В. Завельский.

О работе райсекретариатов.
В прошлой статье мы говорили об обстановке других союзах. Он должен участвовать в заседаниях
работы райсекретариатов. Теперь следует остано этого райместкома и в собраниях членов союза.
виться на том, как должны они сами работать.
Вообще же райсекретариат должен участвовать
Райсекретариат должен быть межсоюзным об‘ еди по возможности на всех союзных собраниях в районе.
нением по отношению к райместкомам в большей
Большую роль должен сыграть райсекретариат в
степени, чем Уралпрофсовет по отношению к Област- упорядочении финансов райместкомов. Райсекрета
комам. Он должен не только регулировать, но и риат должен подтягивать ревкомиссии и требовать от
руководить. В особенности это должно быть над них частых ревизий. По отношению к райместкомам
такими союзами, как Совработники, Рабпрос и т. д. он должен требовать бережного отношения к деньгам.
Надо сказать, что сельские ячейки этих союзов ра Он должен брать на себя инициативу ревизий и да
ботают слабо. Редко собираются собрания, мало же производить непосредственное финансовое обсле
пыездов по району .Есть места, где наблюдается у руко дование союзов.
водителей райместкомов чувство безответственности
Теперь насчет культурной работы. Надо сказать
за свою работу: не собираются собрания—и не надо;
что
культработа союзов на селе крайне слаба. Если
не платят члены взносы—ну что-ж. Кто спросит ра
на
крупных
предприятиях—заводах и фабриках, кое
боту? Окружное правление далеко, а Областном вы
соко. В письменном отчете слабость работы можно какая работа ведется, то непроизводственные союзы
об'яснить разбросанностью членов, летним периодом почти ничего не делают. На рай секретариатах
( а зимой зимним периодом? ) и другими условиями лежит задача об‘единить культурные силы отдель
.деревенской работы. И вот тут-то райсекретариат и ных союзов и культработу, по плану.Не увлекаясь соз
данием межсоюзных клубов, райсекретариаты дол
нужен.
жны принять меры, чтобы использовать сельские
В этом отношении громадное значение имеет культучрежденыя и клубы крупных предприятий,
уменье райсекретариата связаться со всеми союз принадлежащие отдельным союзам. Секретариаты
ными организациями района.
должны вести беспощадную борьбу с стремлением от
Райсекретариат не должен бояться более близко дельных союзов обособить свою культработу. А это
подойти к работе отдельного союза в районе и, если у нас есть. В особенности у более или менее силь
нужно, вмешаться даже в мелочи. Если тот или ных союзных ячеек имеется стремление всячески
иной союз особенно слаб, секретариат должен при замкнуться в своем клубе и обслужить только своих
нимать более тесное участие в его работе, чем в членов.
наяяаняяввааяняняваяняяявоевавяяяияиавивваяанякеяввбмоаввиваввяяввавяваапакккяясваяяпэяояваяаяяяваваяяявяяинпяивввшавявнавав.
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пока. Бузы не получилось бы... Заканчиваете?—
спросил он, подходя к станку.
— Сейчас должен придти Ерофеич, — ответил
бородач, в широкой серой блузе.
— Этот и вон тот станок одного хозяина, здесь
работает отец, а там сын,—говорит мне уполномо
ченный,—но что то у них неудачно сейчас.
— Каждый может быть старателем?
Пожалуйста—отвечает он—если у вас есть 300-400
рублей.
— На залог что ли?
— Какой залог!.. На приобретение станка, ло
шади, таратайки и...
— Это собственность разве?
— Да... Наше дело контроль,—заключил он.
С кручи спускался приземистый мужчина, одетый
в пиджак, с кружкой на пузе, как у церковного
старосты.
Это кто будет?—спросил я.
— Ерофеич. Контролер при сполоске.
— Здравствуйте!—подходя к станку, сказал
Ерофеич,—промывать что ли?
Ерофеич, нагибаясь над станком, осмотрел с трех
сторон дощечки с сургучными печатями и» убедив
шись в исправности, сказал:
— Открывай!
, — Давай воды!—крикнул хозяин.§
Сопит насос. Шумит вода.
Сгоняют струи вод все дальше и дальше не нуж
ные шлаки на хвост шлюзы, оставляя на дне ящика
черную, как порох, ассу...
— В этой массе находится платина,— говорит
мне уполприкома.
В это время, грубой щеткой старатель, начинает
окучивать массу к самому сильному стеку /воды.
Чернота постепенно исчезает.

Старатель на работе.
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Шарыпощ
I

Профработа среди лесорубов.
ВЦСПС постановил передать всех лесорубов в
союз Рабземлеса,
По Уралу к августу передача закончена по всем
округам. Первым по количеству принятых членов
союза является Н.-Тагильский округ, около 3000
членов, вторым - Пермский далее Златоустовский,
Коми - Пермяцкий и т. д Всего по области принято
от разных союзов до 9000 человек. Работало же в
июле по всем округам до 20.000 человек.
Вследствие того, что с переходом лесорубов, пере
данные другими союзам т средства, крайне незна
чительны областкомом Всеработземлеса отпущены
средства, необходимые для профессионального обслу
живания лесных рабочих.
В округах, в которых ведутся лесоразработки
организуются райкомы намечается сеть низовых
союзных органов.
В нынешнем 1925/26 хоз. году на лесозаготов
ках будет занято до ста тысяч человек.
В каждом, разрабатываемом курене
где будет находится не менее 50 человек рабочих,
из них 15 человек членов союза, организуются ко
митеты рубщиков рублесткомы и сплавместкомы на
сплаве.
Там, где организован рублестком, будут обору
доваться «Красные Уголни». Намечается развер
нуть культурно-просветительную работу, читки газет,
лекций идокладов, проведение беседивечеров вопросов.

Особенное внимание областкома Рабземлес сосредоточил на осуществлении срочных мероприятий па
улучшению условий оплаты труда и жилищ на лесо
разработках
При лесном отделе Обл совнархоза, работаетмеждуведомственная комиссия, к работе которой
привлечены представители Гормета, Уралмеди и
управление Пермской жел. доп.
Комиссией признано необходимым условия работы,
оплаты и охраны труда урегулировать.
Колективный договор заклю чается между трестов
илп округом с областным или окружным отделением
рабземлеса. Трудовой договор заключается на местеработ по прибытии к последним самих рабочих.
Комиссией пересматриваются нормы выработки
дров и лесных материалов. Вырабатываются условия
обслуживания лесорабочих лечебной и медицинской
помощью, в виде организации фельдшерских или меди
цинских пунктов.
Все конфликты лесных рабочих администрацией
будут разрешаться в расценочно-конфл ктных комис
сиях, организуемых в куренях при комитетах руб
щиков.
Окружным отделениям п райкомам рабземле^ надо,
заблаговременно учесть все места предполагаемых:
лесоразработок (местонахоженпя куреней), заранеевыдвинуть профработников, преимущественно из са
мих лесорубов.

На дне мелькают еле заметные белые блестки
платины...
— Мало,—говорит сгорбившийся над станком
старатель.
— Да немного, трех не будет,—отвечает контро
лер глухо.
— Дд-а!.. Довольно!—крикнул хозяин.,

Из другого конца
реные голоса:

*

*

*

йь

— Позднее, когда смуглые сумерки спускались
над прииском—у столовки ЦРК пьяненький стара
тель, придерживаясь за перила крылечка, выкри
кивал:
— Но - вву - ю про
бью!.. раз-так... мать!..
Хмурился двухвер
стный Кочконар и мая
чила Покапская гора, с
пожарной вышкой. При
исковая жизнь другим
ключем начинала бить
на улице.
— Петька! Айда! Би
лет то есть в кино?! —
кр тчал хлопец через
Плетень товарищу.
Молодежь собирается
в кино. Шла какая то
загадочная картина в 5
частях: «Волк с потерян
ной реки».
Разливалась звонкая
Девичья частушка:
Косьински старатели—
Зимин голодатели
Летом все галоши носят,
А зимой кусочки просят

под гармошку отвечали яд

Ах, как Косьинска бутара
Ходит задом наперед
А Верхкосышских девченок
Никто -замуж не берет

Перекликается частушками, песнями молодежь,.
Отдаются в сонном воздухе голоса, среди молчали
вых гор звонкими отголосками.
— Вву-вввуууу—доносится густой гудок с драги^
а эхо длинными волнами отзывается:
— Ууу-ууур

И
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Перевыборы завкомов.
С. Кузнецов.

Начало предвыборной кампании у кожевников.
Областном кожевников в августе ме
сяце начал кампанию выборов Ф.З К. в
'Тобольске, Тюмени и Камышлове. Был
командирован один ив членов президи
ума для проведения данной работы. Кам
пания проходит удачно, везде рабочие
принимают самое живое участие в пере
выборах.
В Тюмени ФЗК наметил 20 кандида
тов, из которых нужно было избрать 11
человек и выставленный список после
отчетного доклада Ф.З. К. обсуждался
■рабочими в цехах более недели и на
выборном общем собрании рабочими

вновь было добавлено еще 13 кандида
тов.
В итоге, избраны в Фабзавком хорошие
члены работники?
В Тобольске была за два дня прове
дена предвыборная кампания и также
общим собранием совместо с Ф.З.К. был
выдвинут список, который, рабочие до
выборов обсуждали в цехах. На сл--дующем собрании было персональное голо
сование и состав ФЗК обновлен на 25° о.
В Камышлове своих кандидатов в но
вый состав Ф.З.К. выдвигали рабочие
по цехам и обсуждали белее недели.

Всего было выдвинуто 34 кандидата и
Ф.З.К, совместное бюро ячейки сделали
выборку и* 54 человек 13 человек, кото
рые и были приняты т. е. введены в
состав Ф.З.К. по персональному голосо
ванию. Состав Ф.З.К. обновлен на 9О°}о.
В итоге данная кампания прошла впо
лне удачно данные составы выдвигали
сами рабочие и без всякого предложе
ния сверху.
Рабочие высказывают уверенность, что
избранные ими товарищи будут работо
способны.

И. Пылаев.

Рабочие сами выбирают в
завком.
У металлистов Пермского района в сен
тябре месяце по всему району будут про
изводится перевыборы фабрично-заводских
комитетов. По всем заводам идет усиленИая продготовка к перевыборам.
Перевыборы будут поставлены так, чтоб
все живое на заводе принимало в них ак
тивнейшее участие.
Уже теперь во всех заводах, по цехам,
По сменам проходят отчетные доклады о
работе старых заводских комитетов.
Цеховые профактивы вырабатывают про
екты наказов, используют и предложения
рабочих, выступающих в прениях по от
четным докладам завкомов. Эти проэкты
.утверждаются избирательной комиссией,
Которые составлены в каждом заводе от
3 до 5 человек (от завкома, парткома и
от рабочих). Обсуждаются наказы и на
•Делегатских собраниях.
Кандидаты в завкомы выдвигаются еаАшми рабочими. Никаких списков свер
ху нет, дело рабочей массы определить

За работой.

Сандальный цех Кунгурского Кожзавода № 3.

кого она хочет иметь в новом своем за
водском комитете союза.
Профактив цеха узнает от рабочих в
товарищеских обычных беседах, желатель
ных им кандидатов, составляет их пере
чень, последний выносится на утвержде
ние цехового собрания. На этих собра
ниях утверждаются так-же и проэкты на
казов и выбираются делегаты на обще
заводскую конференцию.
С начала сентября начнутся завод
ские конференции. Они и завершат дело:
выберут заводские комитеты из выдвину
тых цехами кандидатов и дадут им на
каз для руководства в повседневной пред
стоящей работе.
Нынешняя кампания перевыборов зав
комов у металлистов Пермского района, не
бывалая кампания. Сейчас на всех заво
дах только и разговоры, что о перевыбо
рах. Выпускаются специальные номера
стенных газет, посвященные этой кампании
печатаются бюллетени с отчетами о ра
боте завкома (.Лысьва).
По отчетным докладам завкомов рабо
чие активно выступают и вносят ряд
предложений.
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СЕВЕРНЫЙ ГИГАНТ.
Наиболее характерной чертой Надеж
динского завода, отличающей его от
остальных заводов Урала, является то, что
весь процесс производства от переработ
ки сырья до получения готовой продук
ции сосредоточен на одном Надеждин
ском заводе. Главное место на заводе
занимают производства: доменное, мар
теновское, рельсо-прокатное, сортово-про
катное и кровельное. Кроме того, имеет
ся ряд мощных вспомогательных мас
терских: механическая, машиностроитель®
ная, литейная, модельная, депо и 2 фаб
рики огнеупорного кирпича. Оборудо
вание завода расширялось вплоть до
1917 года, когда оно было приостановлено
и вновь к этой работе приступлено'только
1923-24 году.
В настоящее время доменный цех имеет
7 печей, из которых одна переделывается
на кокс. Для дутья установлено 2 газовоздуходувки и 4 турбовоздуходувки
мощностьюв 2100 куб. м. воздуха в минуту
Для подачи руд оборудовано два верти
кальных под‘емника, а для подачи угля
канатно-воздушная дорожка.
Мартеновский цех имеет две рядом
расположенных фабрики—старую и но
вую из которых новая фабрика имеет 4
пятидесятитонные печи, а старая 5 трид
цати тонных печей. Кроме того, новая
фабрика механизирована и электрифи
цирована наборка и завалка шахты и
и разливка металла производится элек
трическими кранами (двумя десятитон
ными для подачи из шахты двумя завало1 •
нымипо 2,5 тонны, четырьмя мостовыми
в 75, 15, и 10 тонн), а старая фабрика
имеет электровоз для подачи чугуна из
шахты и три электрических тележки
для разливки металла. Печи, как старой,
так и новой фабрики могут работать и
на твердой и на жидкой завалке [пос
ледняя по специальному туннелю подает
ся из Доменного в Мартеновский цех.
Печи могут также работать на древес
ном, буроугольном и доменном газе. Для
получения древесного газа имеется 21
генератор, а для получения буроуголь
ного газа имеется 6 генераторов .Гильтера.

Домна.

вую горизонтальную машину в 10000
лошадинных сил. Для нагрева болванки
имеется две группы нагревательных ко
лодцев Эикверта по 24 колодца в группе,
откуда подача болванки производится
тремя мостовыми электрическими кра
нами в 25, 15 и 10 тонн. Кроме того
стан обслуживается механическими рольганами а прокатанный металл разрезается
дисковыми пилами и электрическими
самотасками подается на стелюги для
охлаждения, откуда поступает в рельсо
отделочную имеющую 4 пресса для правки

Прокатный цех, крупносортный станок.

Наиболее мощным и рассчитанным на
широкий масштаб производства является
рельсо-прокатный цех, имеющий прокат
ный стан ,,ДУО“ в три клети и паро-

Надеждинский завод
Н-Тагильского округа.

рельс, 6 фрезерованных станков для фре
зеровки концов рельс и 6 сверлильных
станков. Для питания парэвой машины
в центральной котельной имеется 14

котлов Фицнер и Гампер по 150 кв. м_
поверхности нагрева и 10 атмосфер рабо
чего давления, кроме того по цеху уста
новлено до 70 штук электрических мото
ров общей мощностью в 2427 л. с.
Громадный спрос на рынках Сибири
и Приуралья на кровельное и сортовоежелезо, как наилучшее на Урале и гро
мадная потребность сортового железа
для собственных нужд создали благо
приятные условия для развития этих
производств на заводе и соответствую
щее оборудование цехов сорто-прокатного и листо-прокатного.
Говоря об оборудованиях производ
ственных и основных цехов завода необ
ходимо остановиться на оборудовании
газо-электрического цеха, являющегося
центральной электрической станцией все
го завода и района, и по мощности ус
тановленных электрических машин, пред
ставляющая из себя самую мощную на
Урале электростанцию. В настоящее вре
мя станция имеет:
турбогенератов ВКЭ мощи, в 3950 кет
» » » »
Вестингауз — 3000 » »
газодинамо Тиссен...............— 2000 » »газодинамо Клейн............... — 510» »
2 газодинамо Коккерил . . .— 830» »
наряду с этим, станция оборудована дву
мя турбовоздуходувками «Броун Боверп»
по 450 л. с. двумя турбовоздуходувками
«Броун Бовери» по 680 л. с. и двумя
газовоздуходувками Кертинга по 300
л. с.
Станция обслуживает током не только
все цеха завода и рабочий поселок, но
и Ауэрбаховскпй железный рудник и
угольную копь с рабочими поселками по
линии передачи напряжения 22000 вольт
протяжением 48 верст.
Несмотря на то, что сначала империа
листической войны все хозяйство заво
да велось хищническим образом, а с
1917 почти до 1920 года еще и при явном
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или скрытом саботаже административно
технического персонала без всякого ре
монта и переоборудования, нужно ска
зать, что благодаря, главным образом
сознательности рабочих, особенно в пе
риод революции, завод удалось сохранити
в полной мере и в данное время при
соответствующем текущем ремонте и
достаточном количестве квалифицирован
ных рабочих, работу завода можно раз
вернуть выше довоенной. И уже по прог
рамме 1923-24 года Надеждинский завод
занимал первое место на Урале дав от
общего количества по Уралу:
по чугуну . ... . . . . . . .28,8%.
по мартеновским слиткам . ... 28 °/0
по прокатным изделиям . . . . .29,85%
что составляет от общего количества по
всему СССР:
по чугуну.......................................... 9,9%
по мартеновским слиткам.................8,8°/о
по прокатным изделиям....................3,5%
а с расширением программы, 1924-25 г.
в среднем на 6О“/о значение, Надеждин
ского завода в промышленности не только
Урала но и всего СССР еще более возрастаетИ если мы сравним данные с произ
водительностью Комбината за!913,1923-24
и 1924-25 года выражающиеся в процен
тах в следующих цифрах.
Все эти цифры не представляют из
себя полной техническ. возможной заг
рузки предприятия, то станет вполне по
нятно, что Надеждинский Комбинат для
своего развития имеет богатые производ
ственные преспективы и сообразно этому
должен пользоватся соответствующим
вниманием со стороны высших хозяй
ственных организаций.
Наряду с сохранившимся, довольно
мощным, оборудованием Надеждинского
завода, главную роль в его восстановле
нии играет основной кадр сохранившихся
на заводе рабочих.

возрастает. Так например с Сентября 1923 г.
производительность труда на одного
производственного рабочего, за смену
увеличилась:
по чугуну.................................. на '28°/°
,, мартеновским слиткам . . .на 91°/°

Рельсо-прокатный цех.

по прокатке рельс................... на 28,6%
., кровле.................................. на 31,9%
Наряду с этим увеличилась производи
тельность труда и на рабочего по цеху
вообще; так, например, по сравнению с
1923 годом 1925 г. дал превышение:
по чугуну ................................... на 34,7%
,, мартеновским слиткам . . на 65,2%
по прокатке рельс ..... .на 40,8%
,, прокатке кровли . . . .на 131,7%

Надеждинск.

Производительность труда рабочих и
повышение выхода изделий непрерывно

и здесь имеются достижения. С повыше
нием произвоительности труда идет и
снижение себестоимости выпускаемой
продукции.
Так например стоимость изделий ниже
сметной 1923—24 г. дана была по чугуну

Правда, эта производительность еще далеко не достигает довоенной, но все же

на 32.5°|о мартеновским слиткам на 35,7°[о
рельсам на 31°|о, по кровле на ‘24,3°|°
Большим тормазом в развитии завода
является жилищный кризис, жилищ для
рабочих, что безусловно отражается на
привлечении высококвалифицированной
рабочей силы и технического персонала.
Нужно сказать, что и в довоенное время
Надеждинский завод не был в полной
мере обеспечен жилой площадью и часть
квартир приходилось арендовать у част
ных домовладельцев или самими рабочими
или заводом, теперь же часть сдаваемых
ранее в арендV домов разрушена и тре
бует капитального ремонта, а часть вла
дельцев совершенно отказывается отдавать
дома в аренду и если Комбинатом в 1923-24
и первом квартале 1924 — 25 года пост
роено около 93 зданий общей площадью
в 4089 кв. саж. то этого все же далеко
недостаточно.
Хозяйственным организациям необхо
димо обратить более серьезное внимание
на жилищный кризис на Надеждинском
заводе, асссигновать достаточное количе
ство средств на постройку рабочих жи
лищ и тем самым дать возможность за
воду7 стать бездефицитным и снабдить ме
таллом не только государство, но и кре
стьянские рынки Сибири и Приуралья.

ДЕПО СТАНЦИИ УФАЛЕИ.
Задача Уфалейского депо средний и текущий ремонт пара возов для Пермской ж. д. По производственному заданию
на депо падает выпустить в месяц два паравоза, а во все ме
сяцы текущего года выпускается по 3 паровоза почти после
капитального ремонта, заключающегося в сплошной смене труб,
смена связей, цилиндра и т. д. Доброкачественность выпус
каемых паравозов безоговорочная за время .1919—1925 г., ни
один паровоз дорогой не браковался и все выпускаемые из
ремонта паровозы идут на другие участки дороги.
Успешная производительность труда рабочих уже к остат
кам выводить из паровозного парка больные, дымящиеся па
ровозы говорят за восстановление транспорта, в котором Уфалейцы себя поставили на одно из лучших видных мест, не
только стараясь заработать на ремонте деньги, но и вообще
работают на строительство рабочего государства, за что гово
рит хотя бы то, что Уфалейцы в 1922—-23 г. из отбросов вы
бирали отдельные паровозные части, оживляя советские па
ровозы, в 1923 г. выпустили на 6 больше, а сейчас за это го

ворят производственные совещания, которые Уфалейцами про
водятся и давшие значительные достижения. Также работа
идет и в других цехах—вагонном, кузнечном и инструменталь
ном. В работе месткома, который имеется при депо, надо
отметить успешную работу комиссии по охране труда, которая
следит и борется со всеми нарушениями правил по охране
труда рабочих. Эта комиссия следит сейчас правильно ли пре
доставляются очередные отпуска без перегрузки то ари ей
заменяющих отпускников и т. д. Не менее успешно работает
производственная комиссия и временные при ней подкомиссии
В работе культкомиссии надо отметиь правильную организа
цию и руководство красными уголками. Не .совсем важно дело
обстоит с внесением членских, взносов в союз в мае 62%
Имеется делегатское собрание, которое аккуратно созывается
и является как разширенный местком.
Руководитель депо—мастер Платонов Сергей Семенович на
III Уральском Областном с‘езде профсоюзов награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

РАБОЧИЙ
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Даешь квалификацию.
Школа фабзавуча при Перл. жел. дор.
Для планомерной подготовки специалистов-рабочИх, имеется 5 школ фаб
рично-заводского ученичества, рассположенных по магистрали в следующих
пунктах: Свердловске,. Перми, Вятке,
Уфалее и Егоршино. 'Общее количество
учащихся — 461 человек.
Средства на содержание этих школ
(теоретической их части) отпускаются
ЦутранпросоМ, а на практическое обо
рудование (мастерские кабинеты и т. д.),
средства даются НКПСом.
Все школы на Пермской ж. д. нахо
дятся в ведении учебной службы, кото
рая и наблюдает за работой их и выпол
нением учебных планов.
В зависимости от потребности на до
роге в рабсиле той или иной квалифи
кации и школам дается нужный \ клон
так, например, первый выпуск, состо
явшийся в этом году, из пермской, вят
ской, и егорщинской школ ФЗУ, дал
41 чел. слесарей-паровозников.
На 26 год предположено выпустить-89
слесарей-специалистов по паровозному
и вагонному делу, а в 27 году-103 чел.
тех же специальностей.
Однако, подготовка рабочих только
этих квалификаций не исчерпывает дей
ствительной потребности вообще в нисших
специалистах по другим отраслям, а
потому в Перми с началом учебного года,
открывается кузнечное отделение, а в
Свердловске:деревообделочное и станоч
ное. Кроме того Пермский фабзавуч при
способлен к выпуску помощников паровоз
ных машинистов.
Для теоритической подготовки учащих
ся, особенно, со стороны общеобразова
тельной, все школы достаточно обеспечены
преподавательским персоналом. Что же
касается чтения курса специальных пред
метов, то здесь в лекторах недостаток.
Особенно дело обстоит не важно с преподавателями в Егоршинском фабзавуче.

Кстати, школа эта намечена к закрытию
в 27 году, т.-ё. с последним выпуском
учащихся. В настоящее время прием в
нее прекращен.

оживлению учебной работы. В частности
на Перм. ж. д. с октября месяца будут
организованы курсы для повышения
квалификации рабочих.

Фабзаицы.

Сначала нынешнего учебного года во
всех школах ФЗУ Перм ж. д. (за исклю
чением Егоршинской), будут расширены
и дооборудованы учебные кабинеты и
мастерские, на что НКПС отпускает до
40 тыс. руб.
Недавно закончившийся всесоюзный
с'езд по профессиональному образованию
на транспорте, дал большой толчек к

Количество курсантов будет зависеть
от заявок служб дороги на потребную
для них квалифицированную рабсилу.
Кроме того, при шести участковых
мастерских сл. тяги, организовано бри
гадное ученичество.
Имеющемуся на дороге индивидуаль
ному ученичеству пока уделено недоста
точно внимания.
Вл-р Блок.

Бриллиантики.

Шумно, оживленно сегодня в Шпалинских жел.
дор. мастерских ст. Пермь 1-я. Гудок давно уж про
хрипел—а рабочие не расходятся.
Сегодня здесь суд над сотрудником страхкассы
растратившим 4.000 руб.
Переполнен котельный цех. Из кучи голов, ра
бочих картузов—алеет красное полотнище—заседа
тельский стол.
Подсудимый в первых рядах.
Еще моложавый сгаричек. Пришибленный на вид,
смирный, тихонький такой... и не подумаешь .. Среди
заседателей работница тов. Никитина от Шпалинских
мастерских.
Открывается суд. Простая, обычная история.
Семенов — кассир Страхкассы Перм. ж. д. 25 лет
«безупречно» (на бумаге) служил на жел. дороге.
Но злополучный день 7 августа—перевернул все.
В промбанке по чеку для страхкассы Семенов
получил 4.000 рублей. На улице—встреча с неизвест
ными лицами. Деликатное предложение—«бриллианты
чистой воды». Семенову случай — обогатиться. У
Семенова семья... два дома... два сына... Сделка
готова. Семенов не считая сует только что получен
ные деньги 4.000 рублей, жадно схватывает «брилли-

анты» и бежит к первому попавшему ювелп ру про
верить «ценность» покупки. Проверил—«стеклыш
ки» вместе с портсигаром — рубля три не больше!.
Ужас. Семенов бриллианты зарывает в землю и зая
вляет в Углрозыск о том что его ограбили. След
ствие. Розыск. Мучительно кажется это Семенову—он
сознается. Тщательный дома обыск и «клад» найден.
Да еще кое что «раскопалось» за 25 летнюю службу
на жел. дороге. Вещественные докозатсльства на
судебном столе: пишущая машинка, семь часов... дене
жный сундучек, ствол от винтовки, револьвер,150 клю
чей, самогонный аппарат и около пуда бумажного
тряпья керенки, Николаевки, совзнаки.
С укором, любопытством смотрят рабочие на это
«безупречное» прошлое Семенова...
Семенов поясняет: керенки и совзнаки просто
взял из кассы стены оклеивать, разных видов ключи
на толкучке купил?..
Вагонные ключи, да от денежных-то ящиков!...
Чуть внятно, тихо отвечает подсудимый на вопросы
из суда. Тупое сознание — растрата профсоюзных
денег, попал в «ловушку» думал обагатиться за
счет рабочих кровных денег. Теперь пропало все.
Прошлое не чисто все ярко бьет в глаза, все 25 лет
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«безупречной» службы—темное пятно. Больше четы
рех часов тянулось это «не сложное дело». Обви
нительная речь прокурора, защиты. Последнее слово
Семенова—еще тише и тише голос. Признаю... Не
отрицаю... 25 лет служил, нс случалось... Пополнить
есть чем—можно продать... но... два сына... жена
больная... Суд удалился на совещание. Загудели
рабочие. Заволновалось море голов.
— Э, да че там... Припаяют года на три и сой
дет...
— Нет построже!
— А вот \ видишь... Много таких случаев бывало.
— Распустились... так и норовят, где бы лако
мый кусок-то сорвать... А, накопил же он себе день.

жат-то... Раньше бывало придешь деньги менять
так бурчит только...
Суд идет. Насторожились все.
— Суд постановил подвергнуть Семенова лише
нию свободы на десять лет.. Поразить в правах на
три года... Вещи вернут по принадлежности Перм.
ж. д. Деньги сжечь... на все имущество наложить
арест..
— О!—ох—вырвалось невольно.
— В т те и бриллиантики!... Эго дело!... Знай
как рабочие деньги-то тратить. . Другим не будет
повадно толковали шпагинцы расходясь из мастер
ских.

На кирпичном заводе в Тюмени.
Кирпичный завод в Тюмени работает
с мая месяца. Сезонное задание миллион
штук кирпича. II вот уже на 1 августа
завод выполнил его на 90%
Строительная комиссия осмотревшая
кирпич одобрила его качество.
Но все же завод нуждается в улучше
нии оборудования на 50%.
Если это будет сделано, завод будет
вырабатывать кирпича до трех с по Леви
ной миллионов штук.
До того на заводе работало 125челов.
Теперь штат сокращен до 90 чел. Сейчас
завод заготовляет топливо.

Предполагается снизить себестоимость
кирпича. Сейчас запродано его 800000 шт.
— Так хорошо работает завод потому,
что рабочие заинтересованы работой и
разногласии с администрацией нет,—гово
рят рабочие.
Средний заработок 32 р. 50 к. Часть
рабочих размещена в заводских квартирах
С октября завод предполагает пустить
мельницу с размолом до 50 пуд. в час,
провести переоборудование сараев и ре
монт механических частей, что улучшит
качество продукции.
Г инъковец.

Общежитие строят.
Долго кожевники Свердловска 'ждали
оборудования общежития. Но предпри
ятие, обязанное по колдоговору, что
общежитие устроит, все откладывало. И
рабочие до сих пор жили в подвале.
Но вот наконец, строится новое обще
житие. Будет помещаться в нем 15 раб.

И

При общежитии будет организован и
красный уголок.
■— Это все наш директор новый, Стробыкин—говорят рабочие. . Чувствуется
теперь хозяйственная рука.

ЦКлуб есть—нужна
Нтмм работа.
Но колдоговору Промкомбината с областкомом кожевников, первый обещал
отремонтировать клуб. Много времени
прошло, а клуб все также похож больше
на грязную развалину.
II только в начале августа клуб отре
монтирован!. Исправлены печи, запасены
дрова—чисто и уютно
Библиотека пополнена новыми книгами.
Теперь надо развернуть работу. Преж
нее увлечение только спектаклями и кон
цертами надо оставить. Пора широко
развернуть политико-просветительную ра
боту .
Правление клуба надо избрать из более
активных работников. Фабзавкому нужно
по больше руководить работой клуба.
Новому правлению клуба надо также
обратить внимание на материальное положение клуба и улучшить хозяйствен
ную сторону работы.

Кожевник.

Экскурсия культработников горняков в Свердловске.
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В уралпрофсовете.
О гарантийном страховании.

Уралпрофсовет рассмотрел вопрос о гарантийном страхова
нии. Заседание отметило недостаточное развитие гарантийного
страхования, главным образом вследствии отсутствия страхова
ния крупных организаций иа (Урале, Пермская Дорога, Банки,
СНХ) до сих пор пользующихся услугами артели отвественного
труда, а так ке недостаточной гибкости аппарата Уралгосторга
в соответствии с потребностями хозорганов.
Ввиду этно, президиум признал необходимым, чтобы все
профорганизации Урала оказали Госстраху максимальное содей
ствие, в расширении круга операций по гарантийному страхо
ванию, этим самым услуги артелей ответственного труда .будут
заменены государственным капиталом.
Первоочередным мероприятием здесь является скорейшее
заключение крупных договоров областного значения мея;ду
Уралгосстрахом и советскими, хозяйственными и кооператив
ными организациями.
Практика гарантийного государственного страхования в
СССР является недавней. Ввиду этого признано, что мате
риальные выгоды хозорганизаций в тарифной политике Гос
страха должны проходить в основном не под знаком соревно
вания Госстраха с частными предприятими (артелями), а прес
ледовать цель реального обеспечения народного имущества при
обслуживании последнего лицами, качества которых проверены
И'одобрены, как Госстрахом так и профорганизацией и орга
нами Наркомтруда.
На основании принятых решений Уралоблстрах, совместно
с областкомом совработников должен разработать практические
мероприятия к развитию гарантийного страхования, поставив
задачею упрощение технической постановки дела и завоевания
всей широты страхового поля Уральской области в кратчайший
срок.
К перезаключению колдоговоров.

Президиум Уралпрофсовета считает необходимым приступить
к кампании по перезаключению колдоговоров с тем, чтобы
колдоговора, срок которым истекает 1 октября могли вводиться
в действие с этого числа. Признано, что действие колдоговора
во всех его частях должно быть установлено на срок не менее
6-ти месяцев.
Признано целесообразным, что профсоюзы добились согла
шения с хозорганами о досрочном перезаключении тех догово
ров, срок которых истекает после 1 октября, но не позднее
1 ноября.
В области повышения производительности труда мы имеем
нынче достижения. Финансово-промышенное положение про
мышленности улучшилось. Все это диктует необходимость,
улучшения материального положения рабочих. Президиум при
знал необходимым провести повышение общего уровня зарплаты
по мере перезаключения колдоговоров.
Повышение номинала в каждом отдельном тресте и т. п.
должно производиться па основе строгого учета его действи
тельных финансово-экономических возможностей.
Должны быть приняты все меры к расширению применения
неограниченной сдельщины и премирований за достижения в
области экономии материалов, улучшения качества и пр.
Учитывая необходимость подтягивания зарплаты вспомога
тельных (в особенности неквалифицированных) рабочих, союзы
должны принять все меры к большему распространению на
них сдельщины и премий. При этом увеличение зарплаты
должно производиться на основе- повышения производитель
ности труда и его интенсивности.
Союзы должны так же обратить внимание на дальнейшее
улучшение условий труда и быта рабочих. Необходимо даль
нейшее улучшение охраны труда, жилищных условий и т. д.
Общий пересмотр норм выработок, как правило, не следует
производить. Пересмотр норм выработки производится лишь
в тех случаях, когда это вызывается наличием введения тех
нических улучшений в производстве.
Союзы должны принять меры, чтобы в этой камрании по
перезаключению колдоговоров было достаточно обеспечено
активное участие рабочих, )путем предварительного обсужде
ния на общих и делегатских собраниях всех пунктов колдо
говора.
Зимний курортный сезон.

На заседании Президиума Уралпрофсовета рассматривался
план зимней санаторно-курортной кампании и кампании домов
отдыха. Уралстрахкассе поручено немедленно приступить к

оборудованию помещений Челябинс :ой и Троицкой санатории
и намеченных домов отдыха. Начало санаторного сезона должно
быть пе позднее 1 ноября.
ОТЭ и Уралстрахкассе поручено принять меры к устране
нию задержек с путевками и т. п. наблюдавшихся в летний
сезон.
О льготах марках на экектроэнергию.

Свердловская Электростанция внесла вопрос о прекращении
выдачи льготных марок на электроэнергию.
Президиум Урапрофсовета признал совершенно невозмож
ным прекращение выдачи льготных марок членам союзов, по
лучающим зарплату до 6 разряда.
ОТЭ Уралпрофсовета поручено с привлечением завкомов и
месткомов проверить нарушения, которые наблюдаются при
распространении марок. Кроме того тарифно-экономическому
отделу поручено обсудить с электрокустом вопрос о возмож
ном удешевлении тарифа на электроэнергию для членов проф
союзов.
Пленум Уралпрофсовета.

Ввиду нецелесообразности отзыва работников с мест во время
кампании, перезаключения колдоговоров. которую необходимо
закончить к 1 октября, президиум Уралпрофсовета предваритель
но наметил созыв пленума в первой половине октября. В случае
возражений со стороны отдельных членов вопрос будет пере
смотрен.
На обсуждение пленума предварительно намечены следую1цие вопросы: массовая работа союзов, культработа, финан
совые вопросы, тарифно-экономические (главным образом 01РКК
производственных совещаниях, премировании) доклад I (ентрального Института Труда при ВЦСПС и доклад об очередных
задачах промышленности.
Окружная клубная конференция.

Президиум Уралпрофсовета решил собрать Свердловскую
окружную клубную конференцию. На обсуждение конференции
намечены следующие вопросы: состояние и задачи клубов Сверд
ловского округа на зимний период, вовлечение в клубы взрос
лых рабочих, художественно-бытовая работа, учет клубной
работы, работа клубных кружков и работа юнсекций.
Делегаты на клубную конференцию должны избираться
на общих собраниях членов клуба. Клубы об‘единяющие до
300 членов должны послать одного представителя. Клубы, имею
щие членов свыше 300 чел. посылают по одному делегату от
каждых 500 человек.
Для проведения конференции создана комиссия из предста
вителя культотдела и представителей союзов.
Областные курсы клубных работников-

Ор ганпзованные в Свердловске областные курсы клубных
работников закончили свою работу. На заседании президиума
Уралпрофсовета был заслушан доклад об итогах работы
курсов.
Заседание отметило вполне удовлетворительные результаты
работы курсов.
Признать правильным взятый курсами путь на большее
обучение слушателей практической служебной работы. Боль
шим достижением в этом отношении способствовали как экскур
сии и практическая работа по клубам, так и коллективная
проработка проходимых предметов в плоскости их конкрет
ного применения в клубе.
Признать необходимым тщательно разработать все мате
риалы этих курсов и полнее записывать первый опыт органи
зации областных курсов.
Союзы должны обратить внимание на правильное исполь
зование окончивших курсы и учет их работы, наблюдение за
их продвижением в работе и оказания им всяческой поддержки.
Областные курсы профдвижения.

На том же заседании президиум Уралпрофсовета рассмот
рел вопрос об организации областных курсов профдви
жения и признано необходимым ускорить организацию
областных курсов профдвижения. Культотделу предложено не
позже чем в месячный срок представить президиуму свои со
ображения по организации этих курсов, как в отношении орранизацпонно-методической стороны, так и материальной (содержа
ние курсов, помещения для занятий, общежития и пр.)
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО.
Рассказ

Б.

Юркевич.

ГОЛЫШ.
(.Отрывок из повести «Сердце тайги»).
Завод родной.

И

голкой в угольной пыли
затерялся Ярымскпй за
вод между гор и лесов
Южного Урала.
На берегу Из юл г и—
речки горной, скромно
притулился.
Железными об'ятьями
охватила его глухая, непроходимая дремь,
сотни бездонных болотных трясин, безы
мянных таежных озер и речушек.
На берегу буерака речного, покрытого
топью, раскинул корпуса свои.
Сто лет с гаком выстроили их Коста
ревы, владетели заводские с тех пор и
мозолят белый свет да дремь таежную.
Ни время, ни разгуль не тревожат
ого.
Уперся, как бык на бойне, корпусами
в землю стоит не шелохнется.
Лишь кирпич кое—-где от грез таежных
повыв алился.
О

сюсюкала злобно беззубым -ртом, брыз
гая слюной во все стороны, потом по
рола пучком гибкого тала и ершастого
ельника.
Десяти лет Голыш взбунтовался, опро
кинул наладившуюся было бить Параньку
Одел ей на голову глинянную латку с
насбиранными яйцами и убежал из ма
лухи на улку, что-бы больше никогда в
нее не возвращаться.

Однораз под Петровки—праздник прес
тольный подвыпившие Ярымцы раззорили
малуху.
Голышу же заказали нос в Ярыму по
казывать.
— Поломаем не то те ребра, выродок
проклятый.
Блевали от забористой теплой и сум
рачно переглядывались.
Перебрался тогда Голыш из Ярымы

рождении Голышевой и причине
басурманского прозвища.

Родился Голыш от потаскухи завод
ской и литейного мастера.
Мать умерла через несколько дней после
родов от заражения крови.
Так как родился Голыш в скотском
закуте, меж железных заводских свиней.
Отец Серафим задарма крестить не стал.
Так и остался Голыш на посмешище
всей Ярыме некрещенным.
В жизнь вошел безимянным.
За вечно же голое пузо, виднеющееся
сквозь многочисленные прорехи одежной
рвани, разукрашенное заводскими крас
ками, нефтью и копотью, заводня проз
вала Голышей.
О Параньке старухе злой, тараканах и
Голыше парне буйном.

После смерти матери взяла Голыша к
себе побирушка Паранька горбатая старушенка, с морщинистым как шляпка со
превшего на солнцепеке опенка с лицом.
Первые воспоминания детства: трух
лявые замшелые стены малухи, криво
бокая глинобитная каменка, позеленев
ший от старости вшивый тулуп и бесчис
ленное количество тараканов.
Тараканы, что только не делал с ними
Голыш.
Тараканы, самое радостное воспомина
ние детства.
Возил на них бревна-соломинки, са
жал в каталашку из спичешной коробки,
пахал землянной пол малухи, учил пла
вать в помойной шайке.
Паранька держала Голыша в строгости
и страхе божьем.
Как минуло пять лет, приспособила
его к «промыслу».
Вместе с нею канючил он хлебушка,
вместе с нею благодарил милостивцев за
подаваемые об‘едки.
Если не делал этого.
Униженно шамкала, что научит она
подлеца уважать благодетелей.
И прийдя в малуху, щипала острыми
как сучья старого боярышника пальцами,

Одел ей на голову глинянную латку с насбиранными яицами.

О жизни оанной, проказах ребячьих и
подневольной эмиграции.

После ухода от Параньки, жил в ба
нях, раскиданных нелепо по гранитному
обомшелому берегу Изюлги вперемешку
с столетними навозными кучами.
После смерти Параньки перебрался из
бань снова в мазуху.
Устроил из нее настоящее разбойное
гнездовье, главный штаб огородныхйвойн
и гороховых наступлений.
Все что хочешь есть в ней: коноплянные веревки для выуживания с Ярымских
огородов ульев, чеканки, таловые морды
и корчаги для рыбалки пеструшек и пискарей. Пестрядинный мешок для ловли
диких утят и куянов и еще бесчисленное
•количество всевозможных снастей и орудий.
При виде которой у белобрысых, веснусщатых товарищей Голыша завистливо
искрятся льняные глаза и из изумленно
раскрытых ртов течет тягучая слюна.
Заели Ярымские хозяйки своих мужи
ков, как надоедливый гнус коней около
полден.
— Накостыляйте шею пащенку Паранькиному.
Раззорьте змеинное гнездо.
Не можем мы на гундявого клух да
сметаны напастися.
Все яйца из под клух повытаскал.
Курушат из за яво по всей Ярыме нету.
Долго мотали лениво Ярымцы голо
вами и советовали отчепитца, а то ив
морду вдарят.
Наконец не выдержали. •

Кедрач вековой. Смастачил верст за пять
вот Ярымы землянку.
Там где буйная Изюлга делает крутой
поворот и где спозранье на мормыша здо
рово берут окуни.
На берегу луговины речной запрятал
Голыш землянку свою от зорьких мужи
чьих глаз.
Как молодуха стыдливая притулилась
она меж оскорей да чапыжника.
Днем с огнем, не найдешь
Перетаскал в нее всю орудь заблагов ■
ременно, в гумне отца Серафима спрятан
ную.
И опять за тоже принялся, только робить начал тонко.
Сам ничего не делал, чтобы поклеп не
взводили.
Тяжел Ярымский насел на под'ем, а
раз раскачаешь, возмешь за нутро, бере
гись—все кишки выпустят.
О Сеньке верблюде, солнечном меде
и попадье Анфисе.

Встретит Голыш Сеньку Верблюда или
еще кого из Ярымекой братвы.
— Подь-ка сюды.
Подойдет с опаской.
— Подь к попадье Анфисе и скажи.
—Наказала мол мамка мине меду дать
Деньги мол опосля получки. А покада
нагребать будет, петлю на улей накинь.
Хнычет Верблюд. Боится.
Мамка драть будет.
— Я те дам, скотина безрога, чорт комолай, подешь али нет, а то чичас в кра
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пиву’ спущу да иа улку без тятьки два
года не выйдешь.
Жгуча крапива около поскотины. жа
лит почище гнуса.
Преспектива же не показывать на улку
два года пос, страшнее чем крапива и
мамкины розги.
Поревет, поревет Верблюд, сбегает в
малуху за туеском, да и пойдет мед
покупать.
— Сколько надо-то, спрашивает жир
ная, рыхлая, как литейная глина, попа
дья Анфиса.
Х-у-у-н-т, тянет плаксиво, вспоминая о
мамкином венике из колючего кедрача.
■— На фунты не продаем, морщит губы
презрительно мать Анфиса.
— Ну два, тянет совсем уж разскисший
Верблюд.
А перед глазами пляшет залихватски
,,Иркутянку“ мамкин веник и злорадно
улыбается-—будешь дескать еще меня на
глинушки ломать. Я те дам.
II Сенька чувствует уж его жгучие пойел уи.

РАБОЧИЙ

ночная муть, а в духовитом сторожком
воздухе носятся с шелковым шуршанием
бесчисленные летучие мыши. Когда при
глушенно пофыркивает внизу Изюлга, а
в недалеком кедровнике жалобно скулит
выпь
Голыш с Верблюдом, Марзенком и
Пискарятами елозятся на задах попов
ского огорода.
— Микита-та, где теперь спит, на
пчельнике, аль на дворе, спрашивает опас
ливо Голыш.
В малухе на подловке отвечает Васька
Пискарь, верный соратник Голыша.
—- Ать-два-три, командует вполголоса
Голыш.
Натянулась веревка, закряхтел по ста
рушечьи улей.
Затрещал яростно в настороженной ти
шине и рухнул на земь. Об‘ятые пани
ческим, взявшимся страхом ринулись
ребята со всех ног под речной угор
лишь Голыш один под колоду водопойну
спрятался.
Тихо...

Про желтопузых утят и востроглазых,
векш с кошачьими хвостами.
С позаранье, когда синей дымкой предутренего тумана поддернулись снеговые
вершины далеких сопок и алой зорькой
хвалился восток.
;
Поднялся Голыш, забросал кедровой
чащиной и прошлогодней хвоей вход в
землянку.
Проглотил мимоходом два куска черствого хлеба от спертой третьяго дня
у тетки Марей из незапертого|голбца бухан
ки, запил студеной, настоениой на мошкарье и хвое водой из ближайшего род»
ника и мотая беспечно холстянным сачком,
зашагал вглубь тайги по чуть заметной
тропке к Лисьему озеру, прозванному
так за бесчисленное количество лисьих
нор, расположенных по бокам глинянных
согр, охватывающих сплошным кольцом
.Лисье озеро и несколько вытекающих иа
него безымянных речушек.
Озорно плюется лучами с лазурного
неба полуденное солнце, щекочет Голыуод

За вечно голое пузо разукрашенное заводскими красками нефтью и копотью заводня прозвала Голышом.
Вьются с злобным гуденьем растрево
Плещет внизу, с рокотом тихим Изюлга.
облупленный нос и загорелое, как у цыгаженные пчелы.
Вьется в парном от речного тумана воз
ненка пузо через многочисленные прорехи
Так и кажется Сеньке, что исжалят
духе бесчисленная мошкара, да надрывно
одежной рвани.
они его на смерть и будет он такой, же как
перхают в плетенных закутаховцы.
Весело Голышу.
конокрад и душегуб Михрютка, пойман
Свистнул протяжно. Не идут. Еще
Корчит рожи сосредоточенным кедрам
ный Ярымцами прошлым летом. И за
раз... Подошли, готовые вновь рассыпа
п хохотушкам пихтам, передразнивает
Свои лихие дела привязанный к березо
ться при каждом всполохе в ночной мути.
востроглазых векш, с пушистыми, как у
вому колу за Змеи иным логомн изжален
Снова командует Голыш, напрягаются
поповского кота Васьки, хвостами.
ный оводьем и гнусом па смерть.
ребячьи жилы, около плетня кряхтит уже
Улюлюкает залихватски
убегающим
Чудится Сеньке его разбухшее , как
улей, с злобным жужжаньем, мечутся в
куянам.
сдобная опара, тело.
нем в бессильной злобе разбуженные
Беспричинно, и весело хохочет, а от
Дрожжит, какотсентябрьскрй изморози.
пчелы. Не сдается старый цепляется кре
чего и сам не знает.
Нагребает кедровой лопаточкой мать
пко желобинамп за хмель кудрявистый,
Солнцу ли летнему радуется Голыш,
Анфиса из улея солнечный мед.
шершавую огуречную и арбузную поросль.
противнику его злейшего врага—зимней
А Сенька на улей веревку украдкой
Не хочется покидать старому родной
стужи, пятакам ли, которые он получит
накидывает, затянул потуже, привязал
огород.
от ди ректора за желтопузых I гегастых утят.
к концу ее початок тыквенный, метнул
Но сильней напрягаются ребячьи жилы.
Задорно горланит Голыш.
за плетень.
Улей уже за плетнем.
Сшибает с кедров батожинамп прошло
Косится подозрительно мать Анфиса,
Покатили, приглушенно похохатывая,
годние шишки, полные ядреных масля
урчит как кошка разнежившаяся, сквозь
облизываясь от медового ужина.
нистых орехов, быстро семенит грязными,
зубы:
Спустили в Нзюлгу.
с кусками болотного ила, ногами.
— Пришел, так не баловать. Я те.
Минут через семь вытащили.
Как молния мелькают в раскосых гла
Выгребли мертвых пчел.
зах пеньки, полусгнившие громады сваО мути ночной овечьем кашле и
Зачерпнул Голыш для ребят в банку
леных грозою кедров, затянутые тиной
неблагадарности Голыша.
консервную меду.
мочажины и еловые поросли.
Ночью, когда распласталась над прис
Взвалил улей на чью то душегубку и
Лукаво манят прохладой лазоревые
миревшей землей широкими крыльями
скрылся в сумраке ночи.
озера.
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Идет мимо Голыш не оглядывается.
Потому пропустишь время—ни шиша
не поймаешь.
Пришел, наконец, скинул одежину,
йовесил на сучкастую вишневину.
Как ласка, меж корней визиля, кра
дется Голыш меж зарослей чапыжника
й камыша.
Утят выслеживает.
Хватается зубчатыми лапами чапы
жник за обнаженное тело. Целует задор
но осока.
Щекочет коленчатый хрущ. Свистя в
В камыше и чаще лесной, обдувает теп
лый, как парное молоко ветерок.
Крикнул хрипло невдалеке чирок, а
8а ним дробной россыпью заверещали
.утята.
Не впервые охотится за утятами Го
лыш.
Не мало перетаскал он их любитель
нице жареных утят директорше.
Все привычки утинные и норов до точ
ности изучил.
Обошел гнездовье поодаль, вышел на
илистый берег, заизвивался опять как
■Лепешко-головая гадюка
Крякает опасливо селезень.
Чует.
Притаился Голыш за кочкой муравистой, закряхтел по утпнному в свис
телку черемухову.
Хлюпая лапами по жидкой грязи выШел из камыша чирок.
Оглянулся сторожко, свесил на бок
зеленую, как огурцы-первопутки, голову
Заскрипел тонко, как колёсика нема
заная.
Елозя желтыми клювами по грязи по
казалась утка с утятами.
Как дошли до середины поляны.
Налетел копчиком, накрыл сачком
четверых.
Зашипел, как заводский свисток за
хлопал крыльями селезень, как кочет
Молодой наскочил на Голыша.
Швырнул Голыш на землю утят, вце
пился селезню в крылья.
Клохочет утиха, уводив оставшихся в
камыши.
Ржет, как директорская кобыла, Голыш.
Вот смеху-то будет!
Не сколько лет уж он ловит утят, а
Такой случай впервые.
За селезня директорша пятиалтынный
отвалит, как не боле.
Запятил' Голыш селезня в мешок, за
вязал его биченкой портошной. Побрел
дальше.
Про логзмеинный и жизнь таежную.
Заспанный взгляд прыгнул по мурави■стым кочкам, по соломенной чеканке с
оборванной лесой, ругнулся злобно:
— Мать твою в богородицу. Жор са
мый.
На кобылку оголец и пеструшка здо
рово берут, а язь вечор упер лесу с удой
Вместе в заводь «Чертову».
— Эх и язь же был, и Голыш облизы-
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Ты где это яйца сшурмозал, скалит острые зубы формовщик Ефремыч

выется как кот при виде жирной мыши.
— Не гнила бы леса была, во-век бы
не упер и Голыш досадливо копается в кудластоп, цвета прелой соломы, голове.
Золотой, как сноп ржаной, • зачинался
ядрены 1 солнечный день.
У Змеиного лога, что против лосиной
болотины меланхолично крякали утки
и приглушенно погогатывали дикие гуси.
Скинул Голыш лопотипу рваную, по
ежился от речного тумана и плюхнулся
в дымящуюся водяной испацыо заводь.
Как мать нежная качает Излюга исто
мленное сном тело.

РАБОЧИЙ

ПИШИ

С лазурного неба стреляет беспрестан
но золотыми стрелами июльское солнце.
Выпаривает из изсохшей земли послед
ние соки.
Носится Голыш, как сереброгрудый
оголец на илистой отмели.
Зажмурил глаза.
Тянет с посвистом густой как смола
кедровая, воздух.
Мельтешатся над верхушками ольх и
берез белобрюхие ласточки.
С присвистом тонким хрипя заунывное
красноголовые совки, качаясь на тале
прибрежном. Не жизнь—раздолье таежное

В

ОТДЕЛ

НЯШЕ ТВОРЧЕСТВО.

Про перепелиные яйца. Ефремыча
и жеребячий хохот.
Крякает звучно паровой молот.
Отбивают четко такт могучие штампы.
Кряхтит без передышки Дизель.
. Это рядом в механическом.
А в Литейной, где сложив по киргиз
ки ноги, сидит Голыш перед варганной.
Тихо...
Только сосредоточенно пофуркпвают ва
гранки и .звенит тупым звоном расплав
ленный чугун, льющийся в подставлен
ные формовки.
Сидит Голыш, яиц пекущихся около
вагранки дожидается.
— Ты где это яйца сшурмовал, ска
лит острые зубы формовщик Ефремыч.

Подь опять у тетки Параскевы стянул.
Мало она те всыпала нонечь, так еще
охота
Надует обидчиво губы Голыш.
Переспросит: Это я-то.
— Ну да ты, не я же.
Шмыргнет снисходительно облупленым
носом, сплюнет залихватски в вагранку.
— Никовда я себе этого не позволю.
Перепелииные это.
— Неуж - то , спрашивает Ефремыч,
правду ты говоришь. А с каких это пор,
господин Голыш курины яйца перепелинными стали называться.
Матюкнется злобно припертый к стенке
Голыш, схватит недопеченные яйца и уй
дет в Механический. А в догонку зали
висто как молодой жеребенок, грохочет
Ефремыч.
Иван Кореньков.
(Рабочий Наслинског^^У'

Ремни вЬются, точно лЬются
Ручейки в крутой луЖок,
СтруЖки тянутся, плетутся
И кудрявится станок!
— Блики солнца на приточке.
Блики солнца на резцах;
Деревенские видочки,
Как окалинЫ в глазах:—
— БелЬ1й денЬ на плечах скатЫх,
Вечер розовЫй несет.
СтарЫй леший—бор косматЫй,
РЫЖей бровЬю не моргнет.
Гмударепмхаа «уШом

библиотека
г. Балшккмп
Л.

Пар клубится на покосе,
Пар роняет в росах студЬ.
Пахнет вялЬю трав на скосе,
Под рубахой пухнет грудЬ.
За стеклянной ключевиной,
Я укосисто кошу,
Знаю толЬко что с талиной
Одним воздухом дЫшу.
— Ой, уЖ, верно, силЬ1 с крицу
В талЬниках я накоплю,
Что без боли в пояснице •
Все Железо облуплю!
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Наука и техника.
Подшипники без смазки.

У всех подшипников, которые служат
направляющими, как напр. в с.—х. ма
шинах, сигнальных приборах и которые,
таким образом, предназначены для очень
малых нагрузок, можно изготовлять вме
сто вкладышей, втулки из особого вида
магнезитного цемента, применявшегося
раньше для изготовления искусственных
камней Стоимость таких втулок сравнително ниже стоимости металлических вкла
дышей и их можно изготовить самому без
всяких специальных приспособлений. Сы
рые материалы перемешиваются в холод* ном состоянии до получения кашеобразной
массы, которую затем запресовывают в
подшипники пли же во вкладыши, после
чего масса должна затвердеть, на что
требуется 24 часа. В таких подшипниках
можно допускать более высокие темпера
туры чем в обыкновенных. Произведен
ные опыты дали вполне удовлетворитель
ные результаты.
П олучение переменного тока от
электрического аккумулятора.

Инженер С Куккель сделал схему соедине
ний, дающую возможность использовать

гие полагают, что в связи в необычай
ным развитием современной техники —
скорость самолетов будет все время расти
Оказывается, что рост теперешней аэро
скорости немного не достигает пре
дельной точки.
Видные американские ученые и инже
неры, говорят что предельная сворость
самолетов будет не больше 500 километров
в час, пе смотря ни на какое развитие
техники.
Во первых колоссальная скорость де
лает самолет неповоротливым. Летчик
Вильямс, сделавший крутой поворот при
380 километровой скорости несколько ми
нут находился без сознания.
При большой скорости крутые пово
роты будут невозможны, так как у лет
чиков будет разрыв кровеносных сосудов,
расширение легких и. т. д.
Максимум высоты 4500 футов. На
большой высоте, лётчики будут испыты
вать сонливость, затруднение дыхания и
даже терять разсудок.

аккумуляторы для преобразования пос
тоянного тока на переменный.
Основной принцип новой машины,
получившей название «Редуктор преобра
зователь» заключается в следующем: от
батареи аккумулятора берется через раз
ные промежутки соединительные провода
к пластинкам одного или нескольких
коллекторов особой конструкции, по кол
лекторам скользят щетки, на которых
возникает переменнбе напряжение с наи
большим значением, равным полному на
пряжению батареи. Таким образом, ма
шина состоит из 2-х главннх частей:
комплекта коллекторов и комплекта кол
лекторных щеток. Одна из этих частей
неподвижна, другая вращается небольшим
электрическим мотором, мощность которо
го соответствует велечине потерь на тре
ние в механизме.
Преобразователь системы Куккель из
готовлен на одном из Ленинградских
заводов.
Предельная скорость аэропланов.

В настоящее время самолеты достиг
ли скорости 400 километров в час. Мно

Критика и библиография.
Яровой П. «Повесть о человеке», изд.
«Красная Новь» стр. 147. Ц. 65 коп.
В этот сборник вошли две большие
повести и рассказ.
«Повесть о человеке» лучшая из этих
вещей. Это история русского крестьянина,
обыкновенного мужика, но бунтаря по ду
ху и искателя правды При царизме он
попадает в тюрьму. После революции на
воле—в своей стихии.
В родной деревне он проводит большевитскую политику «сует», что нужно
бедноте. Он вместе с товарищами идет от
бивать у белых Оренбург. Повесть напи
сана сильным, ярким языком. В ней ред
кое сочетание жизненной правды с рево
люционной романтикой.
Следующая повесть «В Горьком Блес
ке»—из эпохи гражданской войны на Кав
казе. Здесь автор без агитационных вык
риков, без «фразы» умеет убедить читателя,
на чьей стороне правда, и победа Красных
кажется желанным и неизбежным концом.
Наконец, в последнем рассказе «Ста
рики» живо, весело и любовно описано
духовное перерождение древнего старика
под влиянием молодящего дыхания рево
люции .
В общем вся книжка Ярового весьма
интересна и ее следует иметь во всех ра
бочих и крестьянских библиотеках.
Березовский Ф. «Мать», Повесть о
вчерашнем, Изд. 2-е дополнен. «Молодая
Гвардия», 25 г. Ц. 65 коп.
Сюжет: Чехо-Словацкое подполье. Работ
ница отдающая мужа и сына революции,
взрывает Чехо-Словацкий поезд, погибая
при этом.
Рассказана эта повесть человеком, чье
литературное дарование не блестяще и
несмотря на это книжка является одним
из наиболее волнующих литературных
памятников, безымянным героям рево
люции.

Материал дла автора свой родной, хо
рошо ему знакомый, по этому и чувству
ется, что обработан так любовно, тщатель
но сдана и сама книга.
Н. Ляшко, Радуга. Рассказы, Изд.
«Недра».
Ляшко—пролетарский писатель ста
рого поколения: он начал писать еще в
до-революционные годы. Его мастерство
сложилось в те годы, когда были живы
традиции Короленковско-Чеховской шко
лы, столь много уделявшей описательной
обрисовке персонажей и мало, дающей
остроты и динамичности положений обо
их героев.
В предлагаемой книге Ляшко, поме
щены рассказы: «Лось», «Леско» и т. д.

Однако приемы автора в этом нап
равлении довольно устойчивы: крепкое
написание, поэтически оборваные фразы,
прямолинейное течение рассказа, все де
лает весьма художественной и правдиво
убедительной эту книжку.
Лозовский А. «Ленин и Профессио
нальное движение», изд. Кубуч стр. 115.
Ц. 12 коп.
В брошюре перепечатан доклад тов.
Лозовснего, прочитанный на Пленуме
Коммунистич’еской Академии 24/Ш-24 г.
и ранее печатанный в «Вести. Ком. Акад.»
и в книгах Лозовского «Великий стратег
классовой борьбы».
Достоинство доклада тов. Лозовского
—в сжатой, но ясной обрисовке основных
моментов отношения В. И. Ленина к про
фессиональному движению и общей ха
рактеристике идейных заветов его проф
движению российскому и международ
ному.
Как общая вводная характеристика,
брошюра тов. Лозовского предпочтитель
нее чем громоздкие работы т. т. Гирпниса, Гуревича, Деготя, по этому же воп
росу.

Издатель:

К недостаткам брошюры тов. Лозов
ского нужно отнести выводы о «Новом»
внесенным тов. Лениным в русское и меж
дународное движение.
«В чем это новое заключается. В прак
тике, в непосредственном применении в
жизни Марксисткой теории (стр. 43). Ог
раничиться такими указаниями значит
явно не дооценивать роли Ленина, как
теоретика вообще, а профдвижения в част
ности.
Жаль, что цитаты из Ленина даны без
конкретных указаний, откуда они взяты.
В целом, брошюра эта, доступна по
изложению несколько развитому чита
телю, заслуживает широкого распростра
нения.

Почтовый ящик.
Гиньковцу Тюмень. Замётку о кирпич

ном заводе помещаем. Остальное в № 15.
Пишите разборчиво свою фамилию и ад
рес, чтобы мы могли выслать Вам гоно
рар. Старайтесь к заметкам подбирать
фотографии.
В. Блок Пермь. Заметку помещаем.
Ждем корресподенпию о Мотовилихе, обя
зательно с фотографиями. Получили ли
вы письмо.
Сверчкову. Челябинск. Заметку пустить
не придется, т. к. в № 13 уже есть за
метка о Челябинском доме отдыха. Но в
дальнейшем Редакция просит вас писать
постоянно. О том, какой материал необ
ходим напишем подробно в письме в бли
жайшие дни.
Пылаеву. Пермь. Заметку о перевыборах
помещаем. Ждем еще материала. Поста
райтесь к своим заметкам подбирать фо
тографии.
Гонцеву. Исовской приком. Заметку по
местим. Пишите еще о работе прикома,
приисков, о быте рабочих. Все корресподенции оплачиваются.

Редакционная коллегия:

Год издания 4-й
Уральский Областной Совет Профсоюз©^.
Уралоблит № ЙЙЙКЗ 5119.

Зййая

К. Маневич, В. Федоров.

Свердловск, тип. школы ФЗУ СРПП. зак. № 1151 Тир. ЗОСЮ

Всем

профвссиянальнып организациям Урала

Доводится до сведения, что на основании постановления Уралпрофсовета, с 1 сен
тября 1925 г. открЫл свою работу РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ НОД'ОТДЕЛ
К Я Я Я Я при КулЬтотделе Уралпрофсовета, именуемЬт РИО. Я Я X Я Я

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ.
РИО СНАБЖАЕТ по заказам профорганизаций и индивидуально чле
нов союза литературой по политико-социалЬному, филосовскому,
профессиональному, общему и другим вопроса?л, всех издателЬсЙЙ, в любом количестве, на условиях с расрочкой до
6 месяцев, со скидкой до 35° о с отнесением расходов по
упаковке и отправке за свой счет, х РИО КОМ
ПЛЕКТУЕТ библиотечки для КраснЫх Уголков,
передвиЖек, читален, библиотек и клубов
на условиях, указанных вЫше х РИО
ИЗДАЕ I профессиональную литера
туру. х РИО ВЫПУСКАЕТ пе
риодический «РАБОЧИЙ
ЖУРНАЛ». Выполнение
всех заказов от 3
дней до 1 месяца.
X

И X X X
X X X X
XXX

Адрес: Гор. Свердловск, ул Ленина, Дом Союзов РИО.

Рабочий турпан

С товарищеским приветом ЬЦО.

с августа выходит Й

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

„Рабочий журнал ' коренном
образои реорганизуется.

Члены

|рофсоюзов. вышывайтв свой журнал
Экспедиция доводит до сведения всех под
писчиков, нто желающие попутать журнал ре
гулярно, должны прислать в редакцию пов
торные требования, с соответствующими до
кументами и с досыпкой подписной платы.

Не приславшие таких заявок и 15 ст№МчийшуриаС высылаться не будет.

Хромо-Литография" НкцгО^ьа Уралкниг? Свердловск 1925 г.

