Р/ЯБОЧИИ
ЖУРИ/1/1

Оглавление.
Огр.

1.
2.
3
4.

ВЦСПС о работе Уралпрофсовета
Резолюция ВЦСПС о работе Уралпрофсовета.
По Исовским приискам.............................. — . Н. БУТРОВ.
Очередной призыв 1903 г............................ В. КРАСУЛИН.

5.
Кто виноват.............................................................................. АНШ.
5-6 О чем писать в «Рабочий Журнал»................................. ЛК.
6.
Челябинский дом просвещения................................... Б. Ю.
7.
Как не надо заключать колдоговора . . А. ЧАЩИХИН.
8
О членстве.......................................................................БЕЗСОНОВ.
9-10. В,-Уральский завод
9.
Профсоюзы, высшая школа и техникумы . . . ИВ. АН.
10. О несчастных случаях на предприятиях Урала ..НВ.
11. Малость пощекотили................................................. Вл-р БЛОК.

11 Нижне-Сергинский завод............................................. САМБАТО.
12. Даешь квалификацию..................................................... А. В. А.
12. Безработица в союзе Совторгслужащих В. ПОСТОЛЬСКИЙ.
13. Кино в клубе......................................................... Д. ХАМАРИТО.
14. Пора перейти на единый личный счет . . . КУРЫШЕВ.
14. Из практики учстрахкассы на перм. жел. дор ВЛАСОВ.
14. Хроника
15 Спорт..............................
............................................................. Т. О.
15-16. Курорт Боровое.......................
. . Н. БРИГАДИРОВ.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО.
16. Магнитная гора.............................................................. МАКАРОВ.
17.
Обиженный . . . . •................................... М. АНЧАРОВ.
18 Смене (стихотворение)..............................АРК. МАЛЫШЕВА.
18. Мой край (стихотворение).............................. Б. МАКАРОВ.
19. Радоначальник радиотехники................................... ФЕДОРОВ

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

20.

^0.

Наука и техника

.........................................................

Наш досуг.....................................................................................................

Уралоблит № 5231.

Свердловск. Школа ФЗУ им. т Клементьева. Зак.№ 1189, тир. 3000.

Цена Я! 15 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
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№ 15.

ВЦСПС о работе Уралпр ф^вета
резидиум Всесоюзного Центрального
Совета Профсоюзов, по докладу, о
деятельности Уралпрофсовета, принял
обстоятельную резолюцию, которая
должна явиться программой работ
союзных организаций Урала на пред
стоящий период.
Резолюция ВЦСПС принята не
только на основании доклада тов.
Розенталь, но и в результате детального обследования
рофработы на Урале инструктором ВЦСПС.
Это обстоятельство придает резолюции еще большее коне значение, так как в ней получило отражение допоое положение профорганизаций и существующие в них
Давая общую оценку работы Уральских профорганизаций
ВЦСПС константирует их успехи, в отношении расширения
обхвата союзами рабочих масс, усиления их обслуживания
и с другой стороны, отмечает оказанную помощь в деле оз
доровления хозяйства, поднятия производительности труда
и некоторого улучшения материального положения рабочих.
Эти успехи являются чрезвычайно важными достижениями
союзов, но признание их президиумом ВЦСПС шт в какой
мере не означает, что союзные организации Урала могут
довольствоваться ими й ослаблять темп своей работы.
«Почивать на лаврах», еще слишком рано.
Эти достижения, отмеченные ВЦСПС, только подтверж
дают правильность пути. Уральских профорганизаций. Но
это еще только первые шаги и успехи, далеко недостаточ
ные по сравнению с предстоящей сложной и длительной ра
ботой по всестороннему обслуживанию нужд членов союзов.
Недостатки в работе союзных организаций, отмеченные в
резолюции ВЦСПС, чрезвычайно разнообразны и требуют
срочных мер к их устранению.
Особенное внимание Уральских профорганизаций ВЦСПС
обращает на необходимость максимального оживления союз
ной работы и главным образом, работы на местах—пред
приятиях.
Это наиболее слабое место. Здесь больше всего недо
статков, о которых говорится в резолюции ВЦСПС.
Отметим, только некоторые из них.
Еще имеет место на Урале практика существования об‘единенных фабзавкомов, об- единяЮщих несколько предприятий,
следовательно, недостаточно связанных с массой и не могу
щих полностью обслуживать их.
Еще далеко недостаточно поставлено союзное обслужи
вание рабочих непосредственно в цехах во время работы. Как
более или менее общее явление, слабо работает институт
цеховых уполномоченных и делегатов. Их функции недоста
точно выявлены и осознаны.
Практика работы общих, цеховых и делегатских собра
ний имеет еще ряд недочетов.
Собрания устраиваются в неудобном месте, в промежут
ках между работ смен, повестки дня загромождены и нельзя
сосредоточиться пи на одном из вопросов.
ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮТ СЛУЧАИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ УЧИСГНИКОВ СОБРАНИЙ, ПУТЕМ ЗАП1 РЛНЙЙ ВОРОТ И Т. И.

Процент

рабочих,

неохваченных союзами, преимуще

ственно временных и сезонных, еще очень значителен, об‘единенные же сезонные рабочие недостаточно обслуживаются.
Много ненормальностей имеет место в практике приема
и исключения из союзов. Существуют различные сроки ра
боты, дающие право на гступлеш е в союз.
Встречаются деже случаи предварительного кандидат
ского стажа, и принятие в союз «с правом совещательного
голоса». Много случаев исключений из союзов, без доста
точных оснований.
Особенно неблагополучно еще обстоит с союзными финан
сами. Случаи растрат и хищений союзных. средств, далеко
не единичны и наблюдаются факты мягкого отношения к
растратчикам.
Поступление членских взносов, в большинстве союзов, '
протекает очень слабо, несмотря на то, что зарплата вида-'
ется своевременно.
Эти и ряд других недостатков отмечает президиум ВЦСПС
в своей резолюции и дал директиву о принятии решатель- ;
ных мер-к их изжитию.
В резолюции отмечаются, также, недостатки в союзной
культработе на Урале.
Необходимо признать, что в отношении культработы,
Урал значительно отстал от других промышленных районов
Союза Республик, как: Москва, Ленинград, Юг. Основное ус
ловие для развития культработы—клубы находятся в особенно
скверном положении.
Необходимо принятие энергичных мер к их улучшению
и обеспечению возможности развития культработы.
КУЛЬТРАБОТА ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ В СОЮЗ

НОЙ работе. Союзные организации должны принять все за
висящие от пих меры к полному выполнению директив ВЦСП(
О КУЛЬТрАбоТЕ.
В области тарифно-экономической работы, резолюция
ВЦСПС дает также исчерпывающие директивы союзным ор
ганизациям Урала:
Признав необходимым повысить заработную плату рабочих
на Урале, в особенности в тяжелой промышленности и трапшорте, президиум ВЦСПС предложил отстаивать эту линию
при ближайшем заключении колдоговоров. Точно также дано
указание на необходимость стремиться к всемирному улуч
шению материального положения работников, находящихся
па местном бюджете.
В резолюции отмечается наличие административно-хозяй
ственных уклонов в некоторых союзных организациях, бе
рущих па себя функции хозорганов и указывается на необхо
димость решительной борьбы с подобными явлениеми.
Вместе с этим, предлагается союзам продолжать вести
решительную линию цо защите материальных интересов ра
бочих.
Как на важнейшую задачу ВЦСПС обращает внимание
Уральских профорганизаций на работу РКК и предложил
принять решительные меры на инструктирование рабочей
части РКК и улучшение ее работы.
В отношении экономработы союзов, в резолюции даны
указания на недопустимость замыкания ее в узкие рамки ко
миссий в. малолюдных совещаний и всячески стремиться прив
лечь к участию в производственных совещаниях, широкие
круги рабочих и работниц.
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Наряду с этим, предложено принять меры к установле
нию планомерной работы производственных совещаний и
комиссий, и не допускать административно-хозяйственного
уклона в их работе.
Немалое место в резолюции уделяется также вопросам
охраны и. улучшения условий труда.
Этим вопросам ЁЦСПС предлагает сюзам усилить свое вни
мание и в первую очередь принять меры к оживлению работы
комиссий по охране труда и детальному изучению условий
труда на местах.
В приводимой ниже резолюции ВЦСПС по докладу Урал
профсовета, можно найти еще ряд недочетов и ряд других
задач, поставленных ВЦСПС перед Уральскими профорга
низациями.

Но уже из приведенных здесь основных моментов резо
люции ясно видно, что союзные организации Урала вплот
ную стоят перед необходимостью энергичными мерами взяться
за улучшение и углубление своей работы, чтобы обеспечить
возможность выполнить стоящие перед ними задачи в крат
чайший срок.
Союзные организации Урала получили одобрение своей
деятельности со стороны высшего органа профдвижения СССРПолтора года работы после районирования не прошли да
ром— имеются несомненные серьезные достижения в их ра
боте.
Союзные организации должны поставить своей целью из
жить все существующие недостатки в союзной работе и пос
тановленные ПЕРЕД НИМИ ПРЕЗИДИУМОМ ВЦСПС ЗАДАЧИ ВЫПОЛ
НИТЬ ЦЕЛИКОМ

и полностью.

Резолюция ВЦСПС о работе УРАЛПРОФСОВЕТА.
Заслушав доклад о деятельности Уралпроф
совета, Президиум ВЦСПС констатирует, что
Уралпрофсоветом удовлетворительно проведена
перестройка союзных организаций в связи с
районированием области, значительно рас27 ширен охват союзами рабочих и служащих и
углублена работа по непосредственному об
служиванию союзами рабочих масс.
Президиум также, отмечает активное со
действие, оказанное Уралпрофсоветом и сою
зами Урала развитию промышленности области
и под'ему производительности труда рабочих,
благодаря чему облегчился выход промышлен
ности из тяжелого финансового кризиса, в
котором она находилась и достигнуто неко
торое улучшение в уровне заработной платы
и в общем, материальном положени рабочих.
Президиум ВЦСПС считает линию Урал
профсовета правильной, и деятельность его за
истекшее время, в общем и целом, удовлетвори
тельной.
В дальнейшей работе. Президиум ВЦСПС
предлагает Уралпрофсовегу обратить внимание
на следующие -моменты: •

ПРИПЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ВСЯКИХ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАДЕРЖАНИЯ
РАБОЧИХ НА ЦЕХОВЫХ СОБРАНИЯХ.
6. В крупных предприятиях, работающих
2-3 смены, где технически созыв общих со
браний не возможен, организовать широкие
фабрично-заводские конференции
7. Ввиду того, что несмотря на расширение
охвата союзами рабочих, все же остается значи
тельный процент не вовлеченных в союз. Уралпрофсовету следует немедленно приступить к
изучению вопроса о приеме в союз временных
рабочих и принять меры к вовлечению в союз
всех из них, по уставу кто может быть при
нят в союз.
Наряду с этим, необходимо изучать вопрос о
прйеме в союз сезонников (на основе директивы
ВЦСПС) , о лошадниках и старательских арте
лях.
Необходимо также принять меры к ликви
дации пестроты в сроках стажа работы на
предприятии для принятия в союз и способах
утверждения принимаемых членов. Провести
повсеместно директиву ВЦСПС в этой области.
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ.
8 Всесторонне раз’яснить союзным организа
циям постановления VI Всесоюзного с‘езда о
1. Тщательно пересмотреть структуру низо поводах и порядке исключения членов союза
вых организаций союзов и принять меры к
и вести систематическую борьбу с отступлени
ликвидации сложных и нецелесообразных орга
ями в этой области.
низационных форм, в виде Обзавкомов, груп9. Необходимо принять все меры к ликви
пкомови т. д. препятствующих развитию само дации случаев введения работников в низовые
стоятельности и наиболее полному обслужи ячейки союза, путем кооптации назначения и
ванию союзньгх масс, реорганизовав их на т. п. способов обхода индивидуальной выборно
основе постановлений VI Всесоюзного с-езда
сти работников массой.
10. Президиум предлагает Уралпрофсовегу
профсоюзов.
2. Обратить особое внимание на усиление и провести принцип формирования комиссии
улучшение 'обслуживания рабочих, непосред
при фабзавместкомах, установленной инструк
ственно в предприятиях и цехах, путем укре
цией ВЦСПС, выработать и провести ряд
пления связи фабзавместкомов с массой и
мероприятий по оживлению и усилению их
усиления их внимания к ее повседневным ну деятельности на основе директив VI Всесоюз
ного с‘езда.
'
ждам, дальнейшего расширения союзного
актива и его соответствующего воспитания и
11. В области финансовой продолжать работу
подготовки.
по окончательной ликвидации взимания всяких
3. Принять меры к организации делегатских отчисленийц^ерез Контору предприятия, прове
собраний там, где они должны бытьпо положе дения сборов после обсуждения на общих собранию, и к улучшению постановки их работы .путем
нияхи путем голосования и т. п , а также к не
регулярности их созыва, разгрузки от обсужде
допущению, ни в коем случа;, перевышения
ния излишнего числа общих вопросов и т. д.
отчислений с членов союзов установленных 4
4. Принять меры к избранию уполномочен
12 Наряду с этим, необходимо принять меры
ных по сменам в тех предприятиях, которые К ликвидации задолженности хозорганов и ко
работают 2-3 смены, и отказаться от выборов
операции союзным организациям; не допускать
особых «уполномоченных от молодежи».
в дальнейшем централизации в союзных орга
5. Изучить вопрос о проведении цеховых
низациях средств на содержание фабзавкома,
культ-фонд ит. п. и расходованию их не по
собраний с целью создания для их проведения
благоприятной внешней обстановки (помещение
назначению, а также принять меры к прекра
и т. д.) и возможности участия всех рабочих
щению получения союзами средств из источ
в разрешении вопросов, обсуждающихся на
ников, не предусмотренных союзной финансо
цеховом собрании, независимо оттого, в какую
вой политикой,(отчисления от старателей и
смену они работают.
т. п.).

Неослабно наблюдать за тем. чтобы всякие
расходы союзов на общесоюзные и тому по
добные нужды производились путем доброволь
ного соглашения межсоюзного органа с каждой
отдельной союзной организацией.
13. Президиум ВЦСПС предлагает Уралпрофсовету усиленно вести самую решительную
беспощадную борьбу со всякими видами растрат
и использования профработниками союзных
средств на удовлетворение личных нужд. Также
необходимо беспощадно бороться с наблюда
ющимся, со стороны союзных органов, мягким
отношением к растратчикам и непринятием, по
отношению к ним, необходимых мер борьбы.
Президиум ВЦСПС предлагает Уралпрофсовету иметь бдительное наблюдение за фи
нансовой деятельностью союзных организаций
и в полной мере провести директиву, данную
в инфписьме за № 7, для борьбы со всякого
рода злоупотреблениями в этой области.
Необходимо принять все меры к оживлению
деятельности ревизионных комиссий и прово
дить систематическое их инструктирование для
повышения качества их работы.
Вместе с тем, необходимо принять меры к
широкому проведению союзными организаци
ями устной и письменной финансовой отчет
ности перед союзной массой в понятной для
нее форме.
14. В области инструктирования вышестоя
щими союзными органами, нижестоящие не
обходимо изжить имеющиеся недостатки и
перейти к плановому об'езду местных орга
низаций, с целью их детального обследования
и практического инструктирования.
Наряду с этим, необходимо принять меры
к ликвидации хронических споров между проф
союзами (горняки, металлисты, строители, медсантруд), на почве вопросов размежевания,
обслуживания членов союза на местах и по
лучения отчислений на эти цели и т. п.
15 Необходимо усилить обслуживание рабочих
и служащих частных и концессионных пред
приятий, нуждающихся в особом внимании и
заботах союза.
16. В области работы в деревне, наряду с
дальнейшей организацией райсекретариатов,
необходимо стремиться к усилению и улучше
нию связи низовых ячеек с окротделениям и
обслуживанию их последними,
17. В отношении работы среди женщин, сле
дует обратить внимание на усиление втяги
вания их в состав руководящих союзных ор
ганов и привлечение на общую союзную ра
боту, а также на повышение производствен
ной квалификации женщин через школы фабрично—заводского ученичества, индивидуаль
ное ученичество и т. п.
18.
В связи с тем, что пленумы Областкомов)
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заседают не чаще одного раза в 3 месяца,
необходимо продолжить работу по расшире
нию президиумов за счет вовлечения соответ
ствующих местных работников до 5-7 человек.
19. В отношении работы касс взаимопо
мощи, необходимо принять меры к развитию
их самостоятельности и самодеятельности.
Следует принять меры к изживанию таких
уклонов, как требование поручителей, пени за
просрочку и т. п.
Наряду с этим, необходимо приступить к
изучению вопросов о возврате части паевого
взноса члену кассы, выбывающему из нее.

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬНОЙ.

20. Обратить внимание всех союзных ор
ганизаций на необходимость, значительно уси
лить работу в области культурно-просветитель
ного обслуживания членов союза. В част
ности, усилить общее руководство культпросветработой, со стороны Уралпрофсовета.
21. Принять меры к оздоровлению содер
жания работы клубов, путем борьбы с увле
чением платными театральными постановками
и подражанием к развитию, уже применяемых,
новых видов массовой работы: семейные ве
чера, вечера вопросов и ответов и т. п.
22. Принимая во внимание, что развитию
культработы на Урале, мешает отсутствие и
плохое состояние имеющихся клубных поме
щений, считать необходимым, чтобы Уралпрофсовет принял необходимые меры для расши
рения клубной сети и приведения в порядок
существующих клубов.
Также необходимо обратить Внимание на раз
витие физкультуры и спорта, особенно стрел
кового и водного.
23. Обратить особое внимание на культпросветобслуживание
мест, отдельных от
центра на организацию, там, красных уголков,
снабжение библиотечными и т. п.
24. Отмечая, что клубная работа проводится
преимущественно платным штатом, Президиум
ВЦСПС предлагает Уралпрофсовету принять
все меры к развитию самодеятельности клуб
ного Правления и членов клуба.
Наряду с этим, необходимо стремиться во
влечь в члены клуба возможно большее число
беспартийных взрослых рабочих и представить
членам клуба преимущество перед не членами
в его использовании.

25. В области финансов необходимо окон
чательно изжить существование 2-х источни
ков прихода и расходов клуба, а также излиш
нюю центролизацию культфонда в союзных
организациях большую часть средств следует
оставлять, непосредственно, в низовой ячейке
для развития ее культработы.
26. Ввиду наблюдающегося параллелизма и
вмешательства политпросвета в руководство
клубной работой, предложить Уралпрофсовету
в области клубной работы, точно руководство
ваться существующими положениями.
В ОБЛАСТИ ТАРИФНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ.

27. Принять меры к немедленной ликвида
ции всех отступлений от Кодекса законов о
труде, сохранившихся в колдоговорах.
28. Обратить внимание на изучение причин
резких колебаний зарплаты в отдельных пред
приятиях, с целью недопущения снижения
зарплаты и создания для нее более устойчи
вого уровня.
29. Изучить детально существующую сис
тему исчисления сдельных расценок, путем га
рантирования приработка за норму выработки
и представить в ВЦСПС свои соображения.
30. Принимая необходимым в течение
1925-26 г. поднять зарплату рабочих на Урале,
в особенности в тяжелой индустрии и транс
порте, предложить Уралпрофсовету решительна
отстаивать эту линию, при ближайшем пере
заключении колдоговоров.
Вместе с тем, принять меры к изжитию ус
тановления 2-х разных номиналов для консер
вированных и работающих предприятий, а
также ликвидировать, окончательно, примене
ние сетки, с соотношением 1-5.
31 Принять меры к расширению проведения си
стем сдельщины и примирования в тех районах и
предприятиях, где они еще слаб । применя
ются, а также обратить больше внимания на
упрощение этих систем.
32. Принять меры к усилению наблюдения,
со стороны союзных организаций, над выпол
нением хозорганами всех обязательств колдо
говоров.
Наряду с этим, необходимо принять меры к
урегулированию размеров отчислений, устанавлигаемых в колдоговорах и не допускать ус
тановления в колдоговорах правых норм, противоречущйх союзным принципам 'замена не
членов членами и т. п.)

Н.

33. Одобряя намеченные и проводимые Урал
профсоветом мероприятия в области тарифно
экономической работы, Президиум ВЦСПС
предлагает Уралпрофсовету продолжать вести
решительную линию по защите материальных
интересов рабочих. Вместе с тем, необходимо
решительно бороться с такими явлениями,
когда союзные органы берут на себя функции
хозорганов, проявляя административно-хозяй
ственный уклон.
34. В регулировании зарплаты работников на
местном бюджете принять меры к всемерному
улучшению их материального положения и
ликвидации чрезмерной пестроты в ставках
для 1-го разряда в особенности—УСТАНОВ
ЛЕНИЕ НОМИНАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОФЕССИЙ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ.
35. Изучить вопрос о премировании счетного
персонала, приняв меры к недопущению пре
вращения премиальной системы в оправдание
бессистемной и чрезмерной сверхурочной ра
боты.
36. Обратить серьезное внимание на работу
рабочей части РКК и принять меры усиления
ее инструктирования со стороны союзных ор
ганов и повышения качества ее работы.
Наряду с этим, следует отказаться от вы
боров рабочей части РКК, на общих собра
ниях и производить формирования ее на основе
положения ВЦСПС.
37. Одобряя деятельность профсоюзов в
области оказания содействия кооперации, не
обходимо решительно отказаться от усиления
ее средствами, путем отчислений с заработка
рабочих проведения шкалы паев, в зависи
мости от заработка членов и т. п. меропри
ятий.
38. В отношении экономработы необходимо
принять меры против замыкания ее в узкие
рамки комиссии и малолюдных совещаний, а
стремиться привлеч> к участию в производ
ственных совещаниях более широкие круги
рядовых рабочих.
Наряду с этим, следует внести плановость в
работу производственныхкомиссий и совещаний
и бороться с административно-хозяйственным
уклоном в их работе.
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОМОЩИ
БЕЗРАБОТНЫМ.

39. Усилить внимание всех союзных органи
заций к вопросам охраны труда и улучшению
быта рабочих.

Бутров.

По Исовским приискам
Из-за верхушек леса, по хвойнЫм веткам, пробиваются лучи
— А где Же люди? —
восходящего солнца. Доносится глухое шипение и дРебезЖание спрашиваю я.
драг.
— ЗдесЬ нет нико
ПросЬтается прииск. СтарателЬские работы начинаются го! Заброшена СтарЬе,
—бросая в водоем ка
с 4 часов утра. УлицЫ прииска начинают оЖиватЬ.
мень, отвечает он.
Одноэтажное болЬшое здание прикома.
— ДенЬги стоит.
— ВЫ надолго в наши края?— спрашивает заместитель при
— ДороЖе перетакома меня
— ДенЬков десяток намерен пробЫтЬ. Думаю побЫватЬ на ска обойдется. Хлами1На... Ценное то, конеч
всех группах Иса.
— Так, так!... Что Ж, хорошее дело. А, то, о нас горняках, но взято, отвинчено.
Впереди маячит
ничего и не пишут, как будто мЫ и не Живем!...
красная рама, дейст
— Много у вас старателей-то?—спрашиваю я.
вующей драги...
— Да тЫсяч шестЬ будет .. Наших—2300...
Эй! — потонул возг
— Вон, что!
— В 12 верстах отсюда естЬ село Елкино, так там кресть лас в грохоте чудовищ
яне все работают по 60-70 человек в группе. Бедно Живут. ПоЖар, ного сооружения, кото
рое, как в лихорадке,
подкузмил в третЬем годе и посейчас не могут поправитЬся ..
дроЖало от движения
— ЕстЬ, значит, беднота то.
губастЫх ковшей.
— И...—тянет он. Другой так обносится, как еловЫй сухос
той, а на другую работу не загонишЬ. Все лето прокопается в
— Про-пуск-то естЬ?!—доносится в ответ голос матроса
дЫре: не вилЬнет ли «хвартуна» хвостом... пра!
стоявшего на драгерском мостике.
— СшрастЬ, значит.
— Е-е-е! .— кричит мой проводник...— ВЫ осторожно. Близко— Еще 6Ы... Вон на федкинском прииске, вЫ мимо поедете, то, не подходите, к краю вЫработки. ОбвалитЬся моЖет,—пре
на Теплую гору дорога т о ведет, так, оборвался, как свинЬя, стал. дупреЖдает он.
— Все роется ведЬ...
Я стоял на обрЫве. Предо мной, Желтой массой, бурлила
— ПоЖилой?
вода, где плавали коряги, вЫброшеннЫе матросами из губастЫх
— Не совсем еше. ГудЫлин Петр... Свой вЫезд, когда то, имел
чернЫх ковшей. ВлаЖно—серЫм широким полотном, ползла ре
В предбаннике теперь ютится, в ущелЬе, вместе с козами.
зиновая лента, вЫбрасЫвая на отвал камни.
- В сопровождении коренастого рабочего, отправляюсь осмат
— Глубоко, разве, здесЬ?
ривать драЖнЫе работЫ...
— До трех саЖеней будет. БЫвают случаи, падают!.. Опаснэ
— А, откуда, вода попадает в такую огромную котловину?
Спускаемся по мелкой галЬке в котловину. Перед нами допо
—интересуюсь я.
топное судно, драга.
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Оживить деятельность комиссий труда по
охране труда при фабзавместкомах И обратить
особое внимание на практическое их инструк
тирование со стороны союзных органов.
40. Вести решительную борьбу с примене
нием незаконных и чрезмерных сверхурочных
работ.
41. Обратить особое внимание на развитие
санитарного просвещения и улучшение сани
тарного состояния заводов, домов и общежитий
рабочих, а также принять меры к улучшению
постановки медпомощи рабочим.
42. Принять меры к оказанию союзами регу 1ярной материальной помощи безработным
членам союза из имеющихся для этой цели
Ф 1НДОВ.
Всемерно оказывать трудовую помощь без
работным, но наряду с этим вести решитель
ную борьбу с помещением на работу членов
союзов, путем снятия с работы не членов,
одного из двух работающих в семье и т. п.
43. Отметить практикующуюся систему при
крепления безработных в фабзавместкомам и
возложить полностью организационное и ма
териальное обслуживание безработных членов
союза на союзные правления.

КАЖДЫЙ Р

ПОДПИСЧИКОМ
-------- >И Р

Б
К
О
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РАБОЧИЙ
В Красулин.

Очередной призыв 1903 года.
В октябре нынешнего года предстоит очеред
ной призыв граждан, родившихся в 1903 году.
Первый декрет СНКот18 января 1918 года
об организации Рабоче - Крестьянской Армии
устанавливал комплектование на добровольче
ских началах—-при помощи вербовки.
В дальнейшем па V Всероссийском С‘езде
Советов было принято постановление, по кото
рому каждый гражданин в возрасте от 18 до
40 лет по первому зову Советской Республики
должен был встать на защиту ее завоеваний.
Первым призывом в условиях мирного вре
мени для Красной Армии был призыв в прош
лом 1924 году.
С нынешнего года Красная Армия ежегодно
будет пополняться очередным призывом и с
1926 года полностью перейдет на твердую сис
тему комплектования.
Большое значение в день призыва имеет ме
дицинский отбор. В этом отношении на при
зывных комиссиях лежит большая и ответствен
ная задача.
В этом отношении новые расписания болез
ней разбивает призывников по физическому со
стоянию на категории: а) безусловно годных
для строевой службы в кадровых частях в мир
ное и военное время; б) годных к строевой,
службе в условиях военного времени или
службе в мирное время в переменном составе
терчастей в) ограниченно годных к строевой
службе в военное времи или службе в мирное
время на нестроевых должностях в переменном
составе терчастей.
При исследовании призывные комиссии на
чинают с измерения роста. Минимальный рост
для службы в кадровых частях РККА устанав
ливается в 153 сантиметра, ниже этого роста,
но не ниже 148 сантиметров, зачисляются для
строевой службы территориальные части, при
росте ниже 148 сант. призываемый зачисляется
на нестроевую службу.
Нынче установлены три разряда льгот по
семейно имущественному положению.
Льгота первого разряда—для единственного
способного к труду члена семьи при наличии
трех и более нетрудоспособных членов семьи,
содержимых трудом призываемого.

Льгота второго разряда—для единственного
способного к труду члена семьи при наличии
одного или двух нетрудоспособных членов се
мьи, содержимых трудом призываемого.
Льготы третьего разряда—для способного
к труду члена семьи, при наличии в ней дру
гого трудоспособного члена и при условии, что
обоих названных трудоспособных членов семьи
содержатся три и более нетрудоспособных члена
семьи.
В связи, с призывом перед профессиональ
ными организациями Урала, встает ряд задач,
разрешение которых должно способствовать
успешному прохождению призыва.
Первая задача—заключается, в том, что
профсоюзам через свои культурные организации
необходимо будет обслужить политико-проев ■тительной работой призываемых. С этой целью
рабочим клубам, необходимо будет выделить
часть своих материалов для оборудования Ле
нинских уголков при сборных пунктах, орга
низовать концерты, спектакли, доклады на те
мы о задачах призыва.
Необходимо также обратить внимание на
организацию консультационно-справочных сто
лов, где призываемый мог бы получить все нуж
ные справки.
Вторая задача профсоюзов следующая.
Согласно постановления Наркомтруда все места
службы, занимаемые призываемыми должны
быть замещены демобилизуемыми ныне красно
армейцами 1902 года. В связи с этим, задачей
профсоюзов является в полной мере реализовать
данное постановление, дабы тем самым исполь
зовать силы демобилизованных красноармейцев.
При проведении культурно-просветительной
работы среди призываемых, необходимо особен
но обратить на явление, называемое «рекрутчи
на». Рабклубы своей работой, должны занять
досуг призывника и ликвидировать отрицатель
ные явления рекрутчины—пьянство, гульбу
и т. д.
Особенное в этой работе большое значение
имеет организация торжественных провод при
зывников, которые нужно организовать так
чтобы призывники уходя чувствовали мораль
ную помощь рабочих, чтобы между ними и
остающимися осталась тесная связь.
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— А вот,—показал он мне суровЫм палЬцем на серЫй хре
бет вЫработки,—за ним находится Ис. От него и идепЕдрага
пробивая как 6Ы новое русло реки... Увидите!
— Зву-зву!—раздался дисконтовЫй резкий свисток драгера.
Вздрогнув, остановилась драга. Повисли ковши. Смолкло мо
нотонное падение отбрасЫваемЫх на отвал камней.
МЫ сели в лодку, напоминающую небольшую барЖу, на кото
рой доставляют дрова на драгу. ОгромнЫм веслом, похоЖим на
лопату, товарищ причалил к борту драги. Ухватившись за ЖелезнЫй прут-скобку, я вЫскакиваю на корму. Пробираемся во
внутрь. Медленно и осторожно обходим разнЫе части машин
насосЫ, бутарЫ и шкивЫ. Жара невыносимая. Рабочие, бронзовЫми фигурами, мелькают там и здесЬ.
По узенЬкой лесенке поднимаемся на второй, а затем и тре
тий этаЖ, сигнал и новЫй. спуск драги, заглушил толЬко что
начатЫй мной разговор с рабочими.
— Много пропускает за смену?—попЫтался я заговорить.
— Ааа?!—непонимая в чем дело, таращит глаза сопровожда
ющий.
Я пЫшаюсЬ говорить, но он махнув рукою, кричит— Поос!...
'" 'Вот мЫ на драгерском мостике. Кругом котловинЫ разрезов
и серЫе отвалЫ галЬки. ГубастЫе ковши ползут к верху, с до
бытой породой, где находятся драгоценные крупинки платинЫ.
Два матроса, вЫхватЫвая, попадающие в ковши каряги и огромнЫе камни,—отбрасЫвают в сторону, в водоем.
МЫ на берегу. Печет и Жалит солнце.
— НЫнче лето, как то, особенно Жаркое,—вытирая сухой ладонЬю лоб, говорит мой спутник.
— Как они толЬко работают при такой Жаре?—спрашиваю я
— ПривЫчка, что делатЬ то... А вЫ что меня спрашивали,
не разобрал я...
— Сколько кубов пропускает драга?
— 160-180, поЖалуй пропускает в денЬ. НамЫватЬ теперь
болЬше стали...
Аппарат Черепухина много помогает. ВЫ видели болЬшой
ящик-то, под сургучнЫми печатями, за решоткой-то?!...

Позднее, вечером, я случайно попал на техническое сове
щание, созванное прикомом для заслушивания доклада рабочего
изобретателя тов. Черепухина, где узнаю из доклада, о преи
муществах того ящика, о котором мой товарищ говорил.
В зале Рабочего клуба имени Артема, собрались рабочие, инЖенерЫ и техники.
Основной принцип аппарата: перемешивать породу и со
бирать по центробежной силе и уделЬного веса платину до 99 в
особЫй сосуд. При обыкновенной Же обработке, кроме того,
для сполоска, при аппарате Черепухина, драгу останавли
вать не нуЖно, как это делается при обыкновенном сполоске
на что тратиласЬ 2-3 часа каЖдЫй раз.
Эти аппараты уЖе установлены и сейчас идут испытания
для чего, по существу, и собрано это совещание...
— Да, товарищи,—начал свой доклад тов Черепухин,—СлуЖа
лет 15 тому назад на Самаро-Златоустовской Ж. д. в качестве
слесаря и столяра, я не мог себе представить, настолько я бЫл
наивен, что мне так будет трудно со своим изобретением. Где
6Ы я не появился, на меня смотрели как на дурачка. Везде
бЫли препятствия. ЧутЬ ли не каЖдЫй стараеся ставитЪ
палки в колеса. При советской власти когда мой аппарат бЫл
уЖе фактически принятЫм, я здесЬ на Исе бЫл гоним, лишен
даЖе пайка .. Если я кому сделал плохо—мстите мне но не де
лайте моему изобретению разнЫе поломки, как это бЫло. Изоб
ретение нуЖно республике.
Его сутулая, но коренастая фигура говорила сама за себя.
МЫгаарства, голод, лишения в течении долгих лет, положили
особЫй отпечаток недоверчивости, на его широкий умнЫйлоб.
На этом заседании мне пришлосЬ познакомиться и с другими
рабочими изобретателями, их бЫло трое: Черноголов Вас. Мак
симович, Юрин Вас. Мих. и Бурдаков. КаЖдЫй по своему бЫл
ценен для драЖнЫх работ.
В от они!—думал я сидя на заседании
Не будЬ Октября, заколотила 6Ы их ЖизнЬ. среди хищничес
кого искателя. А теперь создают ценности... Сколько их на
Руси!?—Неуюмная сила!
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Кто виноват?
Побывавшие у нас иностранные рабочие делегации поражались мно
гому, что им довелось увидеть у нас. Они были поражены быстрым
восстановлением промышленности, жилищным строительством, удивля
лись, как известно и той роли, которую играет в восстановлении на
шей страны трудящиеся женщины; были поражены широким законо
дательством по охране труда рабочих. Словом, велико было удивление
наших иностранных рабочих гостей, по поводу отмеченных ими положи
тельных сторон в Новой для них стране, где'власть принадлежит самим
трудящимся.
Однако, как настоящие рабочие, эти делегации увидели не только
наши достижения, но и недочеты, и поражались ими тем более, чем
менее эти недочеты трогают нас, несмотря на сравнительную легкость,
требующуюся для устранения этих недочетов. Секретарь шведской
делегации (женщина) на вопрос:, что ей больше всего не понравилось
у нас, ответила, что больше всего ее поразила наша грязь. Грязь на
улицах, грязь в рабочих жилищах, грязь на фабриках, заводах, везде,
где ее могло и не быть, при наличии хотя минимального желания от
этой грязи избавиться.
Вспомним, что сказала по поводу нашей грязи германская делегация,
побывавшая у нас на Урале, некультурен русский рабочий-говорили
они осматривая Лысьвинские казармы рабочих; при такой заработной
плате, какой нет у нас, при такой дешевизне продуктов (в 2, 1/2 раза
ниже, чем в Германии), можно строить лучшую жизнь...
Почему они окон не открывают—возмущался один из делегатов;—
почему лестницы загажены? Разве нельзя выгнать мух, уничтожить кло
пов, если они даже и советские? У нас в Германии всего этого нет, у
нас всюду чисто.
У нас только вот с политическим строем не ладно, у нас все еще
капиталистический строй, а что до всего прочего, то «Дейчланд юбер
аллее»—говорил другой, имея опять таки ввиду чистоту и аккурат
ность.
У нас на фабриках, хоть мы работаем и не на себя, а на капитали
стов, все блестит, каждый винтик машины вычищен и смазан, полы
чисты. Рабочие живут бедно, но чисто, а вы работаете для себя самих,
зарплата у вас выше, почти у каждого свой огород, корова, а жить не
умеете..
Невольно напрашивается вопрос: кто же виноват в неряшливости,
замечаемой в наших рабочих?
Действительно ли так тяжело соблюдать элементарные нормы сани
тарии и гигиены?

Грязь-этот пережиток дореволюционной России, который не искоре
нился у нас до сего времени, следует отнести к невнимательности самих
рабочих, которые безразлично относятся к вопросу улучшения своей
внутри домашней жизни и лишь частично—к жилищным условиям. Иначе,
чем об’яснить то обстоятелство, что проводя бюджетное обеледование
рабочих и наталкиваясь иногда на 10-15 семей, живущих в одинаковых
жилищных условиях, одинаковым числом членов семьи и, наконец,
одинаковыми доходами, вместе с тем видишь совершенно не одинаковую
жизнь, в смысле гигиены. В квартире одного рабочего с тремя мало
летними детьми, мы видим образцовую чистоту, в квартире другого
рабочего, имеющего на лицо одинаковое (до мельчайших подробностей)
хозяйство, видим, наоборот, полнейший хаос и невыразимую грязь.

Непростительная неряшливость у нас имеется и в некоторых местах
работы, несмотря на огромные средства, ‘затрачиваемые предприятиями
на улучшение условий труда работающих.
Так, в Надеждинском заводе, в области техники безопасности и са
нитарии, сделано очень много за последнее время: ограждены почти
все станки; в каждом цехе имеются баки с кипяченой водой; есть хорошо
оборудованная столовая и т. д.

Однако мы видим, что вся эта работа, проделанная заводом по инициа
тиве органов охраны труда и поглотившие большие средства, не дости
гает цели, исключительно потому, что рабочие сами нарушают порядок
пользования этими удобствами.

Достаточно указать на тот факт, что при наличии чистой кипяченой
воды для питья, отстаивающейся в баках на льду, рабочие, прежде чем
напиться, кладут грязный лед из-под бака в кружку и вместе со льдом
пьют воду, или имея у самого завода столовую—едят у горна, в грязи
и копоти. Еще большую неряшливость можно видеть у уборных.
Точно такую-же картину можно наблюдать и на других заводах, и
на лесозаготовках, где большинство работающих-крестьяне, безусловно
менее развитые в культурном отношении, нежели рабочие.

Мы, выросшие политически несравненно выше иностранных рабочих,
сами управляющие своим государством, не должны стоять ниже ино
странных рабочих и в культурном отношении.
А по скольку одним из первоочередных требований культуры, яв‘
ляется чистота, мы рабочие сами должны об* явить войну грязи, „совет
ским клопам** и другим паразитам, крепко осевшим в наших квартирах
и являющимися рассадником всевозможных болезней.

О чем писать в рабочий журнал.
Редакцией „Рабочего Журнала,“ проводится анкета среди
читателей. В настоящее время, заполненные анкеты уже начи
нают поступать в редакцию. Пока поступило около 50 анкет.
В большинстве случаев они заполнены работниками низовых
союзных организаций. Есть анкеты к работников областкомов,
есть ответы рабочих.
Главная цель анкеты выяснить—о чем. по мнению чита
телей, необходимо писать в журнале. Ответы довольно раз
нообразны. Но все анкеты сходятся на одном.

- Отдел „Наше творчество''‘ нужно еще увеличить .Также
необходимы фельетоны На союзные и бытовые темы. Больше
освещения рабочего быта, ввиде беллетристических очерков.

— Нужно сделать описание фа брик и заводов, более живым.
Также, как работу фабрик и заводов, необходимо осве
щать и работу профорганизаций на местах.

— Больше освещения работы низовых профорганизаций,
пишут наши читатели и опять прибавляют:

— Меньше сухого отчетного материала, больше живых
очерков, сценок.
Отчетный сухой материал должен быть изгнан из статей.

Размеры статей надо сократить и сделать язык их проще
и живее.
Говорится во многих
вают почти все анкеты.

анкетах.

И еще на одно указы

Необходима переписка с читателями.
Последний помер, прочитанный нашими читателями, как
Таковы наиболее общие для'всех анкет ответы. Относи
видно из анкет № 12. В № 13 и 14. редакция, указанный
тельно
других отделов, мнения различны. Примерно, поло
отдел ужо увеличила. Но чут необходимо напомнить нашим
рабочим читателям — этот отдел должен: заполняться, главным вина. читателей—профработников указывает па. необходимость
образом, ими самими. Многие рабочие наши требуют не раз . сокращения руководящих статей.
— Меньше руководящих статей, т. к. этот материал
писать рассказы, еще больше рабочих пишут стихи.
есть
и в циркулярах, говорится в одной анкете. Необходимо
Рабочие должны слать своя рассказы и стихотворения в от
и отметить, однако, что это пишет работник из областкома,
дел „Наше творчество**. Еще более. — они должны сами ос
наоборот, низовые работники просят помещать руководящие
вещать свой быт. Редакция ждет таких писем от своих ра
статьи по различным вопросам.
бочих читателей.
— Хддпих циркуляров недостаточно. В раз‘яснение и до
Вторым отделом „собравшим большинство'голосов1*, явля полнение должны помещаться статьи по вопросам очередных
ется отдел „По фабрикам к заводам,,.
кампаний.

— Нужно полнее освещать работу предприятий, их дос
тижения и недостатки и условия работы в них.
К этому многие прибавляют:

Только поменьше общих фраз, побольше конкретных ука
заний пишет один фабзавкомщик.
Некоторые указывают па более подробное освещение ор-

РАБОЧИЙ

Б. Ю.

Челябинский дом просвещения.
Челябинские просвещенцы любят свой дом. Да и нельзя
не любить его, так как создан он на их трудовые гроши,
В годы хозяйственной разрухи—сколачивали его по брев
нышку и сколотили на славу.

С июля при Доме открылось опытно показательное поле
для' наглядной пропаганды вреда трехпольного и пользы
многопольного севооборота.
Кипитг растет работа в Челябинском Доме Просвещения.
Один недостаток— отсутствие плановой работы.

Все, что хочешь есть в нем: читальня, клуб, театр, .кол
лективная столовая, переплетная, сапожная ма
стерская. Словом все — чего только душа хочет.
Для приезжающих в город просвещенцев,
есть уютное общежитие.
Четыре раза в месяц в Доме Просвещения
бывают спектакли, на которые приглашаются
рабочие и работницы местных заводов, а также
красноармейцы 171-го подшефного полка.

В доме просвещения работает ряд кружков:
художественно ■ литературы ый, драм-кружок и
ДРЛитературный кружок издает на стеклографе
библиографический бюллетень для избачей и
сельских библиотечных работников.
Есть стенгазета «Просвещенец», в которой
можно узнать всю просвещенскую жизнь города.
В столовой столуется свыше сорока просве
щенцев. Цены на обеды против ресторанных,
дешевле в два раза. Обед из трех блюд стоит
25 коп.
Ленинский уголок

К новому году „Рабочий Журнал"
должен иметь
подписчиков
и 100 рабкоров ********
ганизационных вопросов, другие—тарифно-экономических,
третьи — культработы и наконец, четвертые — работы союзов
в деревне. В пяти анкетах указывается на необходимость
освещения работы кооперации. Одна анкета подчеркивает.

Таковы главные вопросы, затронутые в анкетах. П еще
об одном пишут все:

— Главным образом освещать вопросы жилкооперации.

— Больше рисунков и фотографий. Число их увеличива
ется в последних номерах, но надо давать их еще больше и
добиваться, чтоды выходили лучше.

В нескольких анкетах, главным образом рабочих, гово
рится следующее об отделе. „Социальное страхование.

Таково мнение о „Рабочем Журнале" его читателей. Ин
тересно что все отмечают.

— Очень много сухого материала и отдел скучен. Между
тем, рабочие еще не вполне усвоили все законы по соцстра
хованию и этими вопросами очень интересуются,

— Журнал улучшается: он стал живее, интереснее и более
отвечает запросам рабочих.

В десяти анкетах говорится о необходимости возобнов
ления отделов „Рабочий политехникум'4 и ,,НОТ“

— Только что-нибудь более практическое, чтобы помогло
рабочему усовершенствовать свою работу.
Тут-же некоторые добавляют:

— Надо писать о новых достижениях в промышленности.
Рабочий Вакальских рудников пишет:

— Надо освещать вопросы строительства из бетона.
Также указывают на необходимость возобновления1 отдела
„Труди здоровье41 (6 анкет) и отдела „Уголок нашего жур
нала" (половина анкет). Некоторые пишут:

— Отдел этот можно сделать периодическим, но его
обязательно нужно. Критика читателей, их запросы дол
жны освещаться на страницах журнала.
В анкетах, поступающих в последнее время говорится о
расширении отдела ,,Наш досуг''.
Побольше развлечений—пишет упомянутый выше рабо’ пй Вакальских рудников.'

— В свободное время в виде отдыха можно и шарадами
заняться. А потому просьба редакции—отдел этот иметь
— Заявляет^ другой рабочий из Невьянска.

„Журнал прогрессирует"... Если сделать язык статей бо
лее простым, журнал станет совсем хорошим", так отвечают
читатели. Одна машинистка на вопрос; улучшается ли жур
нал — отвечает:
— А вот посмотрим... № 1.2 мне понравился...
Редакция учитывает запросы своих читателей. Думаю,
что следующие номера удовлетворят их еще более. Вводятся
новые интересные отделы, как например: „Листок прошлого"
где будут даваться статьи о прошлом Уральских заводов,
будет введен фельетон и различные листки, например: Лис
ток изобретений рабочих, Листок несчастных случаев и т. и.
Полнее будут отделы „По фабрикам и заводам и лучше
освещаться рабочий быт.
Но наши рабкоры должны помнить, что в деле оживле
ния журнала,-они должны помочь -редакции. Только тогда
будет живо и освещение работы заводов и завкомов и быта
рабочих, когда рабочие будут сами писать в журнал. Чита
тели и рабкоры также помогут редакци и в деле более ши
рокого распространения журнала.

,,Рабочий Журнал" становится массовым, и интересным и
каждый рабочий и .профработник Урала должен читать
и сотрудничать в нем.
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А. Чащихин.

Как не надо заключать колдоговора.
Договорная практика профсоюзов с хозорганами дока
зала, что профсоюзы по договорам всегда добивались больше
того, что уже декретировано Советским правительством и что
на. основе Кодекса законов о труде, уже дает различные
льготы рабочему. Но бывает иногда совершенно наоборот.
В Дорпрофсож прислана копия договора, который с пер
вого до последнего пункта является не только кабальным,
НО

ПО СуЩССТВу ЯВНО ОТМЕНЯЮЩИМ ВСЯКОС ТруДОВОС ЗЯ-КОНО-

по заработной плате сформулирован так: «за работы,, произ*
веденные артелью, согласно условий сего договора, по раз
борке, разгрузке, сортировке и погрузке лома, Рудметаллторг
уплачивает артели по 10 коп. с -нуда, разделанного и сдан
ного по актам лома.
Почему, и из какого расчета взята такая расценка, никто
пе знает. Какия условия разрубки, сортировки и какое
расстояние погрузки—об этом пи слова. Но это еще не все.
Рудметаллторг в погоне за снижение себестоимости работ,
оговорил в договоре, что он не только не несет никаких
отчислений, как например: на оддержаний месткома, на культработу, спец-одежду и пр., но не производит и отчисления
по соцстрахованию. Вот до какой ловкости дошёл уполномо
ченный Рудметаллторга и до какой безграмотности, о самых
элементарных законах о труде—местком ст. Усольская.
Но па этом еще не успокоился уполномоченный Рудме
таллторга. Далее, в § 13 договора говорится.?, обеспечение
своевременного и правильного выполнения артелью обяза
тельств по сему договору, Рудметаллторг удерживает впредь
до полного выполнения договора, по 5°/о с каждого платежа,
причитающагося артели, при чем, в случае нарушения артелью
одного из §§ сего договора, удержанная сумма поступает в
пользу Рудметаллторга в счет покрытия расходов и убытков,
указанных в § 12 сего до
говора.

дательство в С-С.С.Р. Где этот договор заключен и с кем?
Думаете в частных предприятиях, где нибудь в глуши? Нет,
договор заключен на Пермской дороге между уполномочен
ным Рудметаллторга и артелью безработных, членов нашего
союза, по благословению месткома ст. Усольская.
Рудметаллторг скупает у Пермской дороги старые клад
бищенские паровозы, разбирает их на месте и погружает в
вагоны, для отправки по назначению. Приступил к работе
Рудметаллторг еще в мае, сначала в Перми, а потом п в
других узлах дороги. По соглашению с Н.К.П.С. и Ц.К. ж. д.
Рудметаллторг должен был иметь дело с ж. д. союзом. На.
основе этого, Дорпрофсож, еще в мае месяце, заключил с
уполномоченным Рудметаллторга на Урале Поповым особое
тарифное соглашение, на основе которого достаточно гладко
шла работа в течении 3-х месяцев.
К 1-му августа срок
соглашения истек и адми
нистрация Рудметаллторга
В общем и. целом весь
ни. слова об отсрочке. Чув
договор
написан безгра
ствуя, что поставленные
мотно. Ни слова в договоре
Дорпрсфсэжем у с л овия
о кодексе законов о тру
кое-кому из администра
де, как будто такового
ции Рудметаллторга ока
не существует. Нигде не
зались пе по нутру, ме
сказано об Р.К.К. или от
стные уполномоченные ста
делах труда, а лишь, в
ли искать других путей,
конце договора сказано,
где бы им выгоднее для
что все споры по договору
себя заключить договор с
разбираются в .судеб
с оюзом, помимо «йастой ных
установлениях горо
чивого» Дорпфросожа. Нан
да^Усолья.
иболее «разумным» за .этот
счет, оказался один из
Надо полагать, что де
уполномоченных Рудметал
ло тут, действительно’без:
лторга на ст. Усольская.
суда не обойдется. Кроме
Он нашел себе простачков
того, договор не был заре
в месткоме ст. Усольская
гистрирован'в
В-Камском
и при общих усилиях ор
окружном отделе’’ труда.
ганизовалась артель.
Читальня Челябинского дома просвещения.
' До рпрофсбж ’ п б Становил
Что же этот договор
договор считать’ йё дей
дает рабочим , и. Рудметаллторгу? Во первых, местком не мог заключать договора, как ствительным и просил В-Камском у окротделу труда подтя
организация не получившая на это прав от своих высших нуть уполномоченного Рудметаллторга’ а месткому ст. Усоль
союзных органов, а тем более передавать полномочия по зак ская дал выговор.
На практике месткома ст. Усольская пусть поучатся и
лючению договора отдельному лицу. Во вторых, в договоре
есть.целый ряд неясностей. Так, например, основной пункт другие, как не надо заключать коллективные-договора.
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РАБОЧИЙ

Безсонов.

О членстве.
Более широкое обслуживание членов союзов ставит перед
союзными организациями задачу правильного построения сети
союзного аппарата. В данное время структура союзного
аппарата получила окончательное разрешение. Необходимо
окончательно отказаться от новых изысканий в вопросе по
строения союзного аппарата, а ускорить проведение меро
приятий, намеченных 3 Областным 0‘ездом профсоюзов.
Прежде всего нужно неуклонно провести постановление
6-го С‘езда, о создании самостоятельных союзных ячеек в
предприятиях и учреждениях, насчитывающих более 25 чле
нов союза. Провести постановление 3-го Уральского С‘езда
о реорганизации об‘единённых фабзавкомов, а также реор
ганизовать фабместкомы на правах окротделений.
Вопрос о строении союзного аппарата в деревне также
получил окончательное разрешение.
Закончив работу по организации аппарата, союзы должны
начать более широкое вовлечение в члены рабочих и служащих, еще не вступивших в союз.

ьые уголки. Привлечь лесорубов и обслужить их культур
ной работой, в этих культурных ячейках будет возможно,
если союзы уделят внимание дайной работе.
Также следует обращать внимание на отдельные группы
рабочих нацмен, вовлечь их в члены союза.
Далее допускать вовлечение в союз таких рабочих, ко
торым сезонные работы являются небольшой материальной
помощью, основное занятие последних сельское хозяйство,
в котором последних нельзя отнести к средняцкому элементу
деревни.
Также необходимо категорически отказаться от практики
поручительства при вступлении в союз.. Имеются случаи,
когда рабочий или служащий при вступлении в союз дол
жен иметь 2-х поручителей из членов союзов. Хотя эти яв
ления не имеют массового характера, все же такие случаи
есть. Пх необходимо изжить. Необходимо отказаться от
немотивированных ничем отказов зачисления в союз, как
например: отказать в приеме в союз, как непроявившего
себя на общественной работе и т. д. Есть отдельные случаи
установления института поднадзорных членов союза, кото
рых принимают в союз при условии обязательного выпол
нения союзных обязанностей. Такие случаи тоже не еди
ничны, но все же они не должны иметь места в союзной
Здесь необходимо остановиться на вопросе вовлечения в практике.
союз сезонных рабочих-..
В вопросе исключения из союза можно натолкнуться па
Возьмем хотя-бы лесорубов. В сезон 1925-26 года на ряд курьезных мотивировок исключения из союза. Так, на
Урале будут заняты иа лесоразработках не менее ста тысяч пример: «Исключить из союза за отказ делать доклад о
рабочих. Распространить союзное влияние на массу лесо международном положении, будучи неуверенным в своих
рубов,. задача чрезвычайно труд-силах.» «исключить из союза за
ная. Эту задачу приходится вы- 8^
|
Церковном хоре
поднять союзу Всеработземлеса, |\
I I I / | I I Гз I I I
I I ■ " или пР°Дает свечи в церкви»,
недостаточно еще окрепшему. ■ V
*
Ц V-/
я II 81—4 За отказ совмещать две ДОлжноВстает вопрос—-сумеем ЛИ
-цнии ими..... ...................
тиеи । и «ш .... .......
«'ТГ 3:1 «СКЛОКМ С раЙПОЛИТПрОСобслужить лесорубов и вовлечь последних в союз и какие ветом», за сбор подписок с рабочих мастером, что простой
группы из них'должны быть членами союзов? По постанов станков был не по его вине. Вот ряд причин, послуживших
лению пленума ВЦСПС (в мае месяце), сезонные рабочие к исключению из союза отдельных членов, которые говорят
поел ^месячного .срока могут быть вовлечены членами союза. за то, что ряд работников недостаточно правильно понимают
До сих пор,в этом вопросе пет общей линий у союзных ор союзные задачи. Есть и такие случаи, когда исключают чле
ганизаций. Некоторые союзы принимают в члены сезонных
рабочих, работающих не менее 3-х месяцев, имеются слу
чаи, когда срок устанавливается и менее 3-х месяцев.
В дальнейшем, в этом вопросе нужно неуклонно прово
дить постановление ВЦСПС, о приеме в союз сезонных ра
бочих, проработавших не менее 1 месяца па] данной работе. нов профсоюзов на срок 10 лет без права вступления, или
исключаютза пьян
В вопросе об
служивания и вов
ство. Все это в
лечения в союз се
дальнейшем реши
зонных рабочих, в
тельно нужно осу
особенности лесо
дить и не допу
рубов, все союз
скать. Вместе с
ные органы дол
жны оказать свое
этим встает вопрос
ссдействие союзу
об исключении из
Всеработземлеса.
союзов за неакку
ратный взнос член
Возьмем хотя
ских
отчислений,в
бы культурное об
дальнейшем союзы
служивание лесо
должны руководст
рубов.
воваться уставами,
В ряде мест ле
не исключать тако
соразработки бу
вых, а считать вы
дут
происходить
бывшими, как си
недалеко от пред
стематически,
не
приятия, где име
вносящих член
ются клубы, избычитальни и красских взносов.
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Верхне-Уфалейский завод.
На этот раз, его не узнаешь. Завод расши
рился по площади и по новому техническому
оборудованию. Построены новые цеха и сараи.
Завод вырабатывает листовое железо и чугун,
доменная печь с выпуском (по заданию) 2500 п.
чугуна в сутки, который идет на переработку
в Н,-Уфалейский завод, находящийся в 23 вер
стах от Верхнего.
Шесть токарных станков: четыре из них ра
ботают, и два стоят. Один из-за плохого состо
яния машины и второй, ввиду нахождения ряда
рабочих на допризывной подготовке. На рабо
тающих станках, (по норме) задано выработать
2400 п. в сутки. Имеются 2 хвостовых и 1 па
ровой пробивных молота, 7 рудников и двад
цать три промывки с большими залежами руды,
поставляющими заводу ежемесячно по 542 ты
сячи пуд. в месяц, от 44 до 53% их железного
содержания. Завод также имеет и ряд других
подсобных цехов. На заводе занято 3200 рабо
чих и 192 служащих, из них 1696 чел. членов
союза металлистов,' остальные временные ра
бочие.
Из улучшений необходимо отметить прове
дение железнодорожной ветки, от станции к за
воду. Около этой-же ветки выстроены новые
склады для железа и т. д. Уфалейцы, для этого
склада, отдали место бывшей церкви, которую
«до последних .костей» разломали . Произве
дено переустройство паровых котлов, капиталь
ное переустройство доменной печи, что уве
личило производительность в 2 раза.
Увеличено количество токарных станков, вме
сто трех, до шести. Вновь оборудована электри
ческая станция с двумя локомобилями. Меха
низирована обрезка железа и устроено новое
здание для сортировки, обрезки и упаковки
железа.
Выстроены угольные сараи на 50 тысяч ко
робов угля.
Произведено переоборудование ряда рудни
ков, например, на Шеляпинском проведена же
лезная дорожка, для подвозки руды на про
мывку.
Строится под‘емник для доставки вырабаты
ваемого последа на склад, без помощи лоша
диной силы и т. д.

Благодаря произведенному переустройству за
вода, производительность труда увеличилась
так; выплавка чугуна идет в среднем на 115%,
выработка железа на 120-125%, добыча руды
(только пока начавшаяся) на 100% и т. д.
Отношение рабочих к работе, вполне добро
совестное .
Производительность труда поднялась до 150%
довоенного уровня производительности завода,
а зарплата только на 70-75%.

об‘едипенных рабочих и служащих. Невсту
пившие товарищи, ввиду отрыва от работы и
т. д. сейчас снова возвращаются на завод, не
медленно вступают, так, в мае месяце подано
заявлений и принято в союз 58 чел. В союз
ную работу втянуто до 200 человек, не считая
других общественных работ, в которые втяги
ваются рядовые члены союза. Гораздо больше
повысился интерес членов союза к союзной ра
боте.

Спрос на железо и чугун большой. Чугун
выплавляется передельный и литейный, чугу
ном снабжается Каслинский завод.
Технические работники (инженеры и техники),
ведут союзную работу, например: проводили
лекции на курсах кочегаров, помогают откры
тию технических вечерних курсов для рабочих,
проводили ряд лекций в производственном
кружке и т. д. Хорошо работает завком.
Достижение союза надо считать почти 100

Рабочие, в большинстве своем, на собраниях
высказываются по всем вопросам, больше все
го по вопросам, касающимся производства. Так,
например, предупредили закрытие завода в 1921 22 г.: сверх рабочего дня, возили на своих ло
шаденках чугун и железо в Н.-Уфатэй и на
станцию, рубили и подвозили дрова к заводу.
Раньше рабочие не имели никакого уголка
для культработы. Сейчас есть клуб, в котором
250 членов, есть библиотека с 1300 то .ими ли-

Ив.

Ан.

ПРОФСОЮЗЫ, ВЫСШАЯ ШКОЛА И ТЕХНИКУМЫ.
25-го сентября, открывается конференция студенчества.
Урала.
Эта конференция является первым шагом в области орга
низации студенчества, и -началом профессиональной работы в
высшей школе и техникумах.
Конференция должна наметить пути профессиональной
работы и выработать формы участия областных и окружных
профорганизаций в работе учебных заведений.
Из присылаемых сведений мы убеждаемся в различности
названий и структур профорганизаций ВУЗ и техникумов,
что является результатом отсутствия единой руководящей
организации и малым вниманием областных и окружных
профессиональных союзов.
Союзы знают школу настолько, насколько им приходится
сталкиваться с пей, па почве материальной помощи студен
честву и подборе учащихся. Жизнь, внутреннюю работу
школы, к нашему сожалению, не все союзы знают.
Есть такие учебные заведения, в которых шт профессио
нальной организации, а отсутствие профессионального влия
ния, замедляет пролетаризацию и реформу методов препода
вания. Наш учитель, Владимир Ильич, говорил, что одно из
самых больших зол и бедствий, которые остались нам от
капиталистического общества, это полный разрыв книги с
практикой жизни.
Это зло мы победим, только при активном участии проф
организаций в работе высших и средних школ.
«Нельзя себе представить идеал будущего общества, без
соединения обучения с производительным трудом молодого

поколения» (Лепин), так двадцать восемь лет тому назад
тов. Ленин формулировал пути нашего образования.
ВУЗ,ы и техникумы есть фабрики, где вырабатываются
будущие спецы и руководители промышленности, где куется
пролетарская интеллигенция. Поэтому профсоюзы Должны в
высшей школе вести работу, аналогичную работе в круп
ной индустрии.
Мы. пожалуй нс ошибаемся, если скажем, что област
ные и окружные профессиональные союзы, ни разу на св&их
заседаниях, не заслушивали доклады о работе соответствую
щих факультетов п техникумов. А такие доклады необхо
димы в интересах дела, как для учебных заведений, а также
и для союза.
Выработка производственных программ вообще и разра
ботка. заданий на лето в частности,, почти всегда произво
дилась без участия того или иного профессионального союза.
Советы факультетов и техникумов, в которые входят
представители профессиональных организаций, влачат жалкое
сущестовваниё. Дело, профессиональных союзов, эти советы
првреатить в производственные совещания, привлекая к ра
боте их.
В области высшей школы политика, профсоюзов, должна,
заключаться в поднятии академической успешности, путем
изменения методов, в прикрепление учебных заведений к. фаб
рикам и удешевление «себе-стоимости» инженера, и Фекника.
Созываемая конференция пролетарского студенчества,
должна остановить свое внимание на участие профессиональ
ных сюзов в работе высшей и средней школы.

тературы, подписчиков в ней 292 чел: из них
рабочих 135 чел., служащих 69 чел. и проч. 10
чел. Неграмотных членов союза всего 150 чел.
до 35 лет—50 чел., из них 35 чел. обучилось
Рабочий клуб имеет приличный сад, в кото
ром ведется сейчас работа: спорт-кружка, драм
кружка, читальня Ленинского уголка и мас
совая клубная работа: спектакли, доклады и
т. д., которые охотно посещаются рабочими.
Имеется Красный Уголок в доменном цехе,
его посещаемость до 200 чел. в месяц, в нем
есть газеты, журналы и литература, удачно по
добранная. Завкомом проведены курсы для ко
чегаров и подготовляется открытие техниче ких
курсов для рабочих.
Производственно-технические совещания и
комиссии организованы с половины прошлого
года. Предложения рабочих составляют боль
шую часть всех других предложений. Комис
сией охраны труда, по обследованию торфя
ника, замечено было, что не имеется умываль
ника и мыла. Заводоуправлению предложено
было устранить. В мае месяце пополнено на
24 человека бронь подростков. Сцец'одежда
выдается не всегда аккуратно, так как име
ются перебои в снабжении со складов Гормета,
нет совершенно холста. Заключенный колдоговор крайне не отвечают действительности, как
то: имеется ряд профессий, которые совер
шенно обойдены и никакой сцец-одежды не пре
дусматривается, как пример —навесчики тюков,
возчики тюков, сдатчики железа. Нет кожа
ных защитой, каковые крайне необходимы у
горна доменного цеха. Литейным рабочим не
выданы валенки, которым приходится работать
все время на горячем песке и чугуне. Непредусмотрено еще ряд профессий, которые нуж
даются в спец*одежде и спец"мыле, а отпу
скаемых в месяц 309 фун. мыла недостаточно,
хотя бы выдать по положению Наркомтруда,
то, следует, не меньше, 800 фунт.
Кооперацией об'единено 1373 чел. Членский
взнос 5 руб. % зарплата реазируемый ЦРК
до 60 %, % наложения па товары от 5 д о 20 X

в среднем 11 %. К потребностям массы, ЦРК
подходит почти полностью. .
Работа среди работниц далеко сдвинулась,
против прошлых годов, при завкоме имеется
профорганизатор.
Женщин на союзную работу выдвинуто 54 чел,
членов клуба 61 чел. Зарплата работниц выс

выдвигаются на квалифицированную работу.
Работой, среди молодежи,(руководит мощная
комсомольская ячейка в 167 человек. Органи
зован отряд пионеров 175 чел. Имеются и без
работные подростки. Ощущается громадная ну
жда, в организации школ фабзавуча, или что
нибудь ей подобной, для пополнения квалифи-

Н.-Уфалейский завод.

ший 7 разряд и низший 9 рублей, среди ра
ботниц поставлена широко массовая воспита
тельная работа, есть потребности открытия яс
лей, ведется работа в детском саде, работницы

нации молодежи. Молодежь втянута во все ко
миссии, правление клуба и т. д. В клубных
кружках молодежь преобладает, выписывают
198 экз. газеты «На Смену».

О несчастных случаях на предприятиях Урала.
За последнее время, в. разных предприятиях Урала, число
несчастных случаев увеличивается. Некоторые несчастные
случаи очень легко было-бы избежать, при условии, если бы
работающие на производстве относились сознательно к тем
правилам безопасности, которые им диктуют те или иные
поступки на производстве.
Каждый несчастный случай сваливать на спеца или на
плохое оборудование предприятия не приходится, а нужно
констатировать, что главный, наш враг, в этом деле—это
несознательность работающих. Что. это так, показывают циф
ры учета количества несчастных случаев в Англии и Аме
рике, где после широчайшей пропаганды мер предосторож
ности, при производстве рабочими тех или иных работ, ко
личество несчастных случаев сократилось на 60-76%. Ведь,
понятно, что ни один рабочий, который так или иначе по
страдал по неосторожности, не стал бы пренебрегать прави
лами безопасности, если бы он их знал. Насколько, иногда
простирается эта несознательность, можно усмотреть из того,
что ложатся, например, спать в канаву для шлака, спуска
ются в шахту в вагонетках в,которых спускаться запрещено
и т. д.
Чтобы положить такому явлению конец, надо повести ре

шительную борьбу с несчастными случаями, происходящими
вследствии несознательности рабочих.
Для этого, необходимо раз'яснять в печати, в беседах с
рабочими, значение правил безопасности и мер предосторож
ности. при производстве тех, или иных работ.
Во всех видных местах (в раскомандировочных, в кон
торе, в клубах и т.п.) должны быть вывешены плакаты, ха
рактеризующие опасность работ, от несоблюдения мер предо
сюрожности.
Инспектора охраны труда должны систематически в ра
бочей печати провод ть описание наиболее характерных не
счастных случаев, с указанием, как эти несчастные случаи
можно было избежать.
Инжтехперсоналу предприятий, необходимо совместно с
союзами,в самый короткий срок, озаботиться разработкой про
граммы бесед по технике безопасности для разного рода ра
бот, и поставить, по этому вопросу, систематические беседы
с рабочими, привлекая для этих работ и инспекцию охраны
труда.
Во всяком случае, при дружном усилии в этом направ
лении, песчасным случаям, происходящим от несознатель
ности рабочих, будет положен конец.
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Лалость пощекотали.
(Пермский завод «Уралсепаратор).

Из рук вой, плохо, с общими собраниями на
«Уралсепараторе». Приглашать приходится...
Или проходную, скоро, на замок. Два раза со
бираемся, и, все без толку...
С «прохладцей», вяло переговариваясь, соби
раются рабочие на общее собрание, послушать
отчет своего завкома. С «натяжкой» на этот
раз собралось 60 чел., на первом, еще меньше
было—всего 48 и это, из 260 рабочих-то... Пяти
минутный доклад о зверствах в панской По
льше—единогласная резолюция протеста. Затем
отчитывается завком.
— Скоро перевыборы, так успевает, вишь,
нагнать, а там, и с плеч долой—смеется один
рабочий.
Писаный, сухой, цифровый доклад:
Заседаний проведено 15, пленумов один...
посылались делегаты на с‘езды, конференции ..
Проведен двухнедельник шефского общества,
вовлечено 90 чел... Комиссия охраны труда—6
заседаний... Производственная комиссия не ра
ботала, рабочие не посещали... Культкомисеии
устроили 4 семейных вечера, экскурсии... Повы
шается подписка на газеты... На предприятии
ячейка комсомола 39 чел., бронь подростков
20 чел., обучение индивидуальное. Работает
кружок физкультуры 20 чел., отряд пионеров
40 чел., РКК создана на «паритетных» нача
лах, разрешено 45 вопросов...
Вскольз, о работе тарифной части, финансах
н весь отчет—в каких-нибудь 25 минут отмах
нул предзавком тов. Васильев. За ним ревизион
ная комиссия «с откровенностью» собиралась
один раз, перегружены работой—но отчитывает
хлестко.
Запутанный отчет за газеты с рабочими,
-кассовая книга велась небрежно, отчеты задер

Собрание смеется. Разгорячились, выступают,
живались и, в результате, согласно всех запсеий
берут слово, кроют по всем швам.
нехватка 45 рублей...
Не могли так, хоть малость, да нехватило...
— Увязки в работе не было, на бумаге-то
отозвались из рабочих.
все хорошо. Раньше работало 135 человек, и
Возмущается один старик:
«Правды» выписывалось 40. штук, а сейчас 260
—- 42 года проработал и не послали в дом
и только 18 идет, а тоже «подписка . растет»...
отдыха, а кто два месяца—тому место нашлось.
Экскурсии «комом» выходили, без всякого плана
— А почему, целую неделю койка пустовала?... работали—запурхались.
выкрикнул другой рабочий.
Ну, ладно, хватит. Будет!..
Как дела-то, у вас, с администрацией, с сою
Мало... дай еще пощекотить...
зом какое отношение?..
Предложение вносите.
—• Журналы не приходят, завком спит...
К сведению принять.,. Без нас, он, где то еще
Какие меры со спец'одеждой? Что делается по
отчитался, так чего еще... Пусть выработают
заметкам в стенгазете, и как с недостачей «реви резолюцию ..
зионная» поступает?
— Неудовлетворительно... Слабо... Раз в
Рабочие расшевелились, выкапывают наки прениях, «за», никого не было, значит плохо,
певшие вопросы.
неудовлетворительно.
Завком наспех записывает, отвечает-—просит
Признали работу, неудовлетворительной.
сам.
К перевыборам по новому приступили.' Сна
—■ Давайте кройте, за чо есть, надо же...
— Подожди еще «пощекотим»... Прения от чала комиссию из пяти человек выбрали, а потом
уж через две недели, и за настоящие выборы.
крывайте...
Собрание затянулось, утвердили еще одного
Ожило собрание.
— Да, што говорить, товарищи, выступил «затерявшегося» в члены союза (три раза заяв
ление подавал и в завкоме потерялось). Пос
один: шиворот на выворот получилось, у нас,
без очереди с отпусками-то. Не чередовались ледние скамейки поредели, некоторые не вытер
и получилась каша—кто попал, кто нет в дом пели «улизнули». А тут еще разное. О кредите
поговорили, о квартире подняли вопрос.
отдыха... Можно было проще сделать.
—■ С жилищами плохо, так нельзя ли как
Как же это «реви.зировали», не чисто тут дело
—смущается один рабочий, на счет ревизион нибудь?.. Хватит. В следующий раз поговорим...
ной комиссии. Рабочие, выходит, опять в дол Не задерживайте, товарищи, собрание считаю
закрытым. ■
гах у фабзавкома?
— «Квартирный» в следующий ^раз. Надви
■— А со стенгазетой прямо умора... Съехалась
комиссия из области, нагоняли завам, а завы— гается осень, а завком не почесался... Хорошо
завкому—завком на нас за стенгазету и «прице бы... Не мешает... Плохо «щекотали». По углам
пился»—рассказывает один из стенгазетчиков,— то больно говорливы, а на собрании и никого.
не на месте, говорит, снять надо, да чуть ли Раз, два и обчелся—возмущаясь, переговари
ваясь, расходятся из проходной рабочие.
не в уборную предложил повесить...

Самбито.

Нижне^Сергинский завод.
Один из крупных металлургических единиц
Урала.Пижне-Сергинский завод, имеет произ
водства: мартеновское, доменное, прокатное
кузнечно-котельное, кирпичеделательное, сле
сарно-механическое и другие подсобные.
Летом, в период отпусков, завод был на не
которое время частично приостановлен и -эту
остановку использовали для более планомерного
ремонта мартена, домны и прокатки.
Рабочих членов профсоюза на заводе'1570 чел.
Если в июне м-це процент собранных член
ских взносов достигал—72%, то за июль поступ
ление членских повысилось до 90%, что безу
словно, при задолженности 30—40%% по другим
союзам, является большим достижением.
На производственных совещаниях, проведен
ных по цехам, как основными, стояли следую
щие вопросы: о сокращении простоев, обеспе
чения механизмов и Станков в достаточном
количестве, запасными частями, о сокращении
брака.
Культработа среди рабочих членов союза на
летнее время несколько затихла, но, все же в
заводском клубе, силами своего драмкружка
поставлены 3 пьессы: «Роман Николая II и
Кшесинской, «Красный орленок», «Эгоист». По
сещаемость клуба полная.
Установлены, также, расценка механического
и кузнечно-котельного цехов. Результатом этого
пересмотра, явилось снижение на 35—40%%, а
по кирпично-делательному на 25—30%—повы
шение.

Доменный цех Н.-Сергинского завода.
Интересно отметить, что из клубной библио обходимо усилить работу, по пропагандирова
теки насчитывающей до 2000 томов, за месяц нию среди рабочих, книг политического, профес
в среднем, выдается 200 книг и.,, большинство
сионального и научного содержания.
беллетристики. С этой стороны, фабзавкому не
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РАБОЧИЙ

Л. В. А.

Даешь квалификацию.
■За последнее время при типографиях города
Свердловска, по мере возможности, разверты
ваются бригадное, отчасти, индивидуальное уче
ничество. Так, например: в типографии им. Емшанова из 26 учеников до 18 летнего воз
раста в наборном отделении проходят бригад
ное ученичество 9 человек, под руководством
специалиста по наборному делу с высшей ква
лификацией, а в печатном
отделении на индивидуаль
ном ученичестве 5 человек.
Там же в переплетном от
делении работает бригада в
10 человек и помимо этого,
двое прикреплены к масте
рам д|л я индивидуального
обучения. Также и в лито
графии подготовляется 1 под
росток.
В типографии «Гранит»,
бригада в 17 человек молод
няка готовится к наборному
делу' Помимо этого, на ин
дивидуальном ученичестве в
печатном отделении работает
трое и в ц и н к о г р а ф и и
2 человека.
Из взрослых чернорабочих
занятых в типографии, после
соответствующего ознаком
ления их с делом,выдвинуто
на специальные работы 3 че
ловека в стереотипном отде
лении и чел. 7 в ратационном—помощниками печатни
ков.

В хромо-литографии Уралкниги находится
лишь 3 челов. подростков на индивидуальном
ученичестве в машинном отделении. После го
дового учения подростки вполне могут быть «нак
ладчиками» средней руки, после чего, продви
жение на более сложные работы ставится в
зависимости от освобождения соответствующих
мест мастеров у машин.

В переплетной «Гранит» в 2 бригадах за
нято 21 человек, работающих под наблюдением
заведующего отделения — инструктора ; чело
век 12 проходят индивидуальное ученичество.
К январю месяцу ожидается первый выпуск
переплетчиков в 18 человек.
Имеющаяся в Свердловске, единственная на.
Урале (после закрытия в Перми) школа фаб
рично-заводского ученичест
ва печатников, в настоящее
время подготовляет 50 чело
век подростков следующих
специальностей: наборщиков
печатников и переплетчиков.
Организованная в 22 го
ду и .расчитанная [на. 4-летний курс обучения, школа
эта, в будущем году, сделаетпервы’й выпуск в 20 чело
век всех трех специально
стей .
Рабочий деньI учащихся
распределен следующим об
разом: с 8-12 часов д, тео
рия и 4 часа практических
работ, для руководства кото
рыми имеется 5 высоко ква
лифицированных инструкто
ров .
Школа на 50% находится
на самоокупаемости.
Необходимо заметить, что
учащиеся в школе исключи
тельно, свердловчане, а об
ласть ни одной командировни не дала.

Новая Мартеновская печь (см. ст. Н.-Сергинский завод.)

В.

Постольский.

Безработица в союзе Совторгслужащих.
Всего па 1 июля т. г, ио области безработ
ных членов нашего союза насчитывалось 5197
человек, что к общему числу членов союза со
ставляло 11,3°|о. За полгода (с 1 января) рост
числа безработных показывает, что он идет па
раллельно росту численности членов стремясь,
обогнать последний.
Такому положению дела, способствуют два
Обстоятельства: с одной стороны в процессе дви
жения работающих наблюдается качественный
подбор служащих, с другой—безработные, ни
зкой квалификации при медленном расширении
торгового аппарата и сокращении административ
ного, не могут быстро устроиться на службу.
В резолюции II-ого Областного с‘езда нашего
союза это формулировалось так: необходи
мость улучшения торгового аппарата и аппара та учреждений и продолжающийся вследствие
этого, отбор рабочей силы—с одной стороны, а
с другой—такой темп развития промышленно
сти и торговли, который пе может в достаточ
ной мере ослабить безработицу и происходя
щее, одновременно с этим, сжимайие аппарата
госбюджетных и местнобюджетных учреждений,
обрекают безработных, в их настоящем составе,
на продолжительное неполучение работы. В
этом отношении наш", союз находится в худших
условиях, чем союзы производственные, кото
рые могут при дальнейшем развитии промыш
ленности расчитывать на погашение безработ
ных. Перейдем к составу безработных.
Основные для нашего союза девять профес
сий; (делопроизводители, секретари машинистки
счетоводы, бухгалтеры, кассиры статистики,

* См. сборник «Советские и торговые служа
щие на Урале» изд. Областным комитетом Совюргслужащих 1925 г. стр: 17.

продавцы, торговые агенты), оставляют по
ловины всех безработных (на 1-ое июля 44,1°!е)
таким образом большая половина их падает на
неквалифицированные профессии) курьеры, сто
рожа, и т. п.). Для этих последних, перспекти
вы устроиться на службу при таких, условиях
являются мало вероятными. Однако, положе
ние и первых (выделенных) профессий также не
совсем благоприятно’, так как по существу они,
оказавшись без службы в процессе отбора рабо
чей силы являются по существу малоквалифи
цированными служащими.
На это указывает между прочим и длитель
ный период безработицы, который .в среднем
для одного безработного составляет около 7-ми
месяцев.
Невозможность быстрого поднятия квалифи
кации безработных и использования их, застав
ляет союз усилить оказание материальной по
мощи безработным. Эта помощь союзом до сего
времени оказывалась, довольно широко (еже
месячно расходовалось до двух третей фонда
безработных и удовлетворялось около пятой
всех безработных). Однако, независимо указан
ных условий союзом оказывается трудовая по
мощь: организуются различные коллективы из
безработных (в настоящее время по области в
коллективах занято около 200 человек), кроме
того, безработные командируются для переобу
чения на различные курсы.
В частности, в открывающихся в г. Свердлов
ске счетоводно-бухгалтерских курсах, 2О°/о мест
предоставлено безработным, при чем этих мест
хватит для всехбезработных — счетных работни
ков, находящихся на учете. В утверждаемых
сметах расходов по фонду безработных, боль
шее внимание уделяется расходам по поднятию
квалификации безработных.

Обращаясь к характеристике состава безра
ботных . видим, что половой состав безработных
показывает большой, среди них, процент жен
щин—-32,0, в то время как в составе, работаю
щих членов союза женщин всего 16,8°|0. Воз
растной состав безработных таков: подростков—всего 1,4, в то время, как в составе работаю
щих членов союза их 2,2.
В заключении необходимо сказать, что не
смотря на неблагоприятный квалификацион
ный состав безработных, численный их состав,
выражающийся в 11,3о|° к общему числу чле
нов союза по сравнению с другими союзами,
сколько нибудь значительно из общего сред
него для всех союзов, не выделяется.
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Д.

Хамарито.

Кино в клубе.
чтоб всякого рода заграничная дребедень основательно отсеи
валась .
Для этой цели, работникам клубов следует уговориться
с кинопрокатной организацией, дабы последняя воздержи
валась от посылки в клубы, картин с содержанием непод-.
ходящим для зрителей—рабочих.
Тем более, что теперь на складах прокатных контор, со
ветских картин имеется достаточно, и количество их ежед
невно увеличивается, поэтому бояться нехватки их не при
ходится.
Так же не следует опасаться, что массовый зритель ра
бочий, неохотно примет революционные фильмы.
Практика последнего времени доказала, что наши худо
жественные, приключенческие, комические, бытовые и науч
ные картины, вроде «Аборт»,—завоевывают все больше п
больше симпатий у массового зрителя, а нашумевшие, аме
риканские трюковые боевики порядком надоели и встре
чаются все неохотней пе только публикой пролетарской, но
даже и обывательской.
Попутно нужно принять меры, чтобы вокруг вопросов
кинемотографии фор
мировалось широкое
общественное мнение.
Для этого надо содей
ствовать созданию на
местах ячеек друзей Советского кино и
кино-кружков, кото
рые ознакомят всех
интересующихся ки
но-вопросами со всеми
свойствами кино/де
талями его механики,
техники,, со всеми
' последними- новостя - ь
ми, в этой области,
Здесь не лишним
на Западе и в Аме
даже будет заметить,
рике, и с другой
что сама то хозрас
стороны-помогут вып
четная политика клуб
равить вообще линию
ных организации на
кино—работы в клу
90°/о неправильна.
бах, уточнить- ее и
организационно
На какие же мо
оформить.
менты следует затраВерхне-Сергинский завод,
тить внимание, чтобы
К/но-кружкам
выправить работу в смысле правильной организации хозяй можно рекомендовать ознакомление с новой аппаратурой,
ственной и без убыточной кино-политики и на какие для работой и устройством ателье, павильонов, фабрик (где
они есть) и т. п.
правильной организации кульТпросветкиноработы.
В настоящее время в центре агитпропом Ц. К. партии,
Первое требует, чтоб были налажены нормальные вза
имоотношения с прокаткой конторой, учтена важность свое выработан единый устав и приступлено к созданию „обще
временного анонсирования и рекламирования картин, чтоб ства друзей советского кино“ (ОДСК); это даст возможность
сеансы начинались в срок, в зало и фойэ была чистота, начать работу четко, по определенному плану.
Одновременно с созданием кинокружков и ячеек следует
картина во время демонстрации не рвалась, цены билетов
не обременяли слабого бюджета рабочего и мелкого служа способствовать организации групп кино-рабкоров. Их задача
щего, чтоб, наконец, кино-будка и аппарат находились под будет заключаться в выявлении мнения масс зрителей о
картинах, учете зрительских запросов.
наблюдением опытного механика.
Нельзя обойти молчанием и необходимости продвижения
Второе же выдвигает необходимость проведения следу
ющих положений. Нужно соединить демонстрирование кар клубами популярной кино-литературы в зрительскую гущу.
тины с докладом, поясняющим ее основные моменты и идею. Каждый журнал, газета, сборник — есть ничто иное, как
«сгусток» опыта по вопросам организации, методики и прак
Провести после сеанса о картине беседу, в которой зри тики кинемотографии.
тель выскажет свое мнение, поведает обо всем его удивив
Кинолитература поведает читателю об истории кино, о
шем, понравившемся ему и т. д.
его технике, свойствах, достижениях и т. п.
Устроить кино-суд над революционной или заграничной
Она значительно облегчит руководителям клубного кикартиной, имеющей мещански-сентиментальный сюжет.
нодела выбор картин, поможет во многих затруднительных
Подобного рода суды помогут раз'яснпть рабочему весь вопросах, ибо в каждой киногазете имеется специальный от
вред картины, заставляющих его забывать о классовых за дел справок, рецензий, либретто, заметок и отзывов, кото
дачах, пропитывающих его мозг желанием праздной, сытой, рые широко можно применить и использовать в практике
буржуазно-уютной жизни.
каждого клуба.
Рабочему и крестьянину таких картин не нужно. Но это
Все мелочи, кропотливые детали, дефекты в процессе ра
зависит от клуба, который обязан следить, чтоб репертуар боты изживутся сами собой и бояться, что сразу от них не
идущих на данном экране фильм, тщательно проверялся и удастся избавиться—не следует.

Если два года тому назад, вопросы кинемотографии для
клубных работников, являлись своего рода «Китайской гра
мотой», то в данный момент они занимают, пожалуй, цент
ральное место среди других вопросов клубного характера.
Удивляться подобному явлению—не приходится, так как
всем уже достаточно известно стало, как велико влияние
кино на массы, как много пользы может принести клубу в
его работе.
В самом деле, если увязать работу кино с остальными
формами клубной деятельности, то станет ясным, что очень
немного нужно будет внести добавлений в киноработу, чтоб
киносеанс приносил с собою не только приятное, быстро
проходящее ощущение для зрителя, а воспитывал бы его в
культурном, художественном отношении и, самое главное,
помогал бы выковывать у него материалистическую идео
логию.
Но если присмотреться к тому, как поставлена кинора
бота в наших клубах, то впечатление выносится, в боль
шинстве случаев, самое безотрадное.
Всюду почти, перед кино поставлена цель: — добывание
денежных
средств,
создание твердой ма
териальной базы для
улучшения
осталь
ных сторон клубной
работы.
Обвинять за это
почти нельзя, ибо
отсутствие
средств
убедительно говорит
в их
пользу,
но
нельзя же и сказать,
что такой «перегиб
палки» является де
лом полезным.
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РАБОЧИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Пора перейти на единый личный счет.
(В порядке обсуждения).

Существование самостоятельных личных сче
тов по различным видам пособий и пенсий дало
отрицательные результаты. При обращении
в. страхкассу за пособием, по временной утрате
трудоспособности кого-либо из застрахованных,
мы открываем на его имя личный счет.
Через несколько времени этот застрахованный
становится безработным и начинает получать
пособие по безработице, опять открывается на
его имя личный счет и. т. д.
В результате получается несколько личных
счетов и алфавитов на одно и тоже лицо. Такое
положение вносит в работу страхкассы боль
шую путаницу и легко может повести к злоу

потреблениям. Так, например, безработный, бу
дучи зарегистрированным на бирже труда и
получая пособие по безработице, поступил на
работу без ведома биржи.
Биржа его числит безработным, ибо на от
метку он является аккуратно. Проработал не
делю, заболевает этот работающий «безработ
ный», получает больничный листок и обраща
ется в кассу за получением пособия по вре
менной утрате трудоспособности. Страхкасса
опять открывает ему личный счет и выдает по 
собие по временной нетрудоспособности а че
рез несколько дней этот же больной получает
зато же время пособие по безработице, кото

Из практики Учстрахкасс на Перм. жел. дор.
Больным вопросом, в работе страховых касс
на Пермской ж. д. является систематически
неправильное заполнение конторами больнич
ных листков и медактов,отметками о заработ
ке болеющих рабочих. Вся беда в том, что
счетные работники линейных контор невнима
тельно относятся к своим прямым обязанностям
в Области соцтрахованпя, предусмотренным
приказом по дороге. На этой почве инциденты
на линии, между счетным аппаратам контор и
страховиками, бывают ежедневно. Переплаты по
документам почти обычная вещь по каждой учКассе и пункту. В приказе по дороге указано,
что на больничном листке должна простав
ляться общая сумма заработка застрахованных в
течение календарных двух месяцев, до месяца
его заболевания. Конторщиком и счетоводами
отмечается лишь -заработок втечеиие того ме
сяца, когда застрахованный заболел. Конечно,
страховки не могут исчислить правильно по
собие за дни болезни по таким листкам и ра
бочий должен бегать из страхкассы в контору
по несколько раз.
Подобные случаи расхлябанности не единичны,
а администрация учреждений транспорта смо
трит на них сквозЬ пальцы, оправдываясь сло
вами: «описки и ошибки, мол, всегда возможны».
Из-за этих регулярных ошибок тратятся нап
расно страховые деньги; часто эти же ошибки
граничат с злоупотреблением. Случается, что
касса по проставленному заработку на боль
ничном листке сомневается исчислять пособие
п запрашивает оффициальную справку о зара
ботке заболевшего застрахованного (листок ос
тается в кассе) и по получении справки, ока
зывается, что сумма заработка указанного в
листке. Таким образом за одно и то же время,
заработок указан разный, расчитывай, по ка
кому угодно заработку,, справка везде дана
оффициально. В дальнейшем .завязывается пере
писка, обычно же администрация на запросы
Долго не отвечает. Бывают и такие случаи,.в
особенности по службе пути и материальной,
где имеются рабочие, работающие на своих ло-.
шадях. "Заболел такой рабочий и контора в
больничном листке отмечает сумму заработка
рабочего вместе‘с лошадью, Только .бдительный
глаз страховика замечает эту ошибку,, и часто
работники страхкасс, по неопытности,, так и
выписывают пособие за дни болезни, из рассчета
заработка рабочего, вместе с лошадью. Только
При последующих проверках с табелями кон
тролеры учкасс пли ч-ны К-тов, обнаруживают
Переплату по вине конторы.
Часто, случается, что. рабочий уходит в оче
редной отпуск, который служба оплачивает;
по окончании отпуска рабочий выходит на ра
боту, но в следующем месяце опять заболевает.
Бот тут-то Конторы служб, по каким-то неиз
вестным причинам, некоторым больным в боль
ничных листках, дни отпуска не показывают,
а в заработок, полученную сумму за отпуск,
Включают, таким образом получается, что страхкасса по вине конторы переплачивает за дни
болезни, так как сумма заработка делится на
меньшее количество рабочих дней и тем самым
размер дневного пособия увеличивается.

Отметка в больничных листках, о времени
прекращения работы по случаю заболевания и
время выхода на работу, также делается кон
торами, из рук вон плохо. В буквальном смысле
слова числа ставятся наобум, из-за лени заг
лянуть в табеля, что называется масса недо
разумений и дорого обходится страхкассе.
Необходимо подобным злостным ошибкам
придать гласность и кой-кого за системати
ческое халатное отпошени привлечь к ответст
венности. Профессиональные организации дол
жны пойти навстречу страховикам и членов
союза, кои допускают систематические «ошибки»
одернуть и по союзной линии.
Страховикам необходимо почаще устраивать
собеседование по страховым вопросам со слу
жащими контор и добиться, чтобы каждый
счетный работник был заинтересован в страхо
вом деле, а не смотрел бы на него как, «козел
на огород».
Лица же, допускающие такие ошибки зло
стно, привлекаться к судебной ответственности.
Необходимо над ними устраивать показатель
ные суды, с опубликованием в печати. Нужно
добиться, чтобы больничный листок заполнялся
конторами полностью и правильно. Для этого
страховым кассам необходимо, в зависимости
от условий работы, применять целую систему
регулярной планомерной проверки поступаю
щих к оплате больничных -листков и медактов,
Власов.

ХРОНИКА
Щ Новые нормы пенсий и пособий. Ввиду
повышения среднего заработка по области, пре
зидиум Уралстрахкассы постановил, увеличить
нормы пенсий инвалидам труда и их семьям,
пособий по безработице п дополнительным ви
дам. В настоящее время собираются материалы
о среднем заработке по отдельным огругам. По
окончании этой работы будут опубликованы
новые нормы пенсий и пособий. '
Я Выдача пенсий за выслугу лет. Закончено
рассмотрение пенсионных дел учителей, хода
тайствовавших о назначении пенсии за выс
лугу лет. Подано было заявлений 791, из них
назначено пенсий 540 лицам. Учителя, дела кото;
рых утверждены Облисполкомом, начали полу
чать пенсию, которая выдана за 8 месяцев, начи
ная с 1-го января т. г.
И Дотации страхкассам. На четвертый квар
тал отпущено дотации страхкассам: Н-Тагиль
ской, Кыштымской, Сарапульской, Асбестовской, Алапаевской, Кизеловской, Чермозской,
Пермской, Мотовилихинской,
Невьянской,
Усольсой,
Кушвинской и
Надеждинской,
всего в сумме 262. 313 рублей.
Н Освидетельствование рабочих при пос
туплении на работу. В настояшее время, пред
приятии посылают в амбулатории лиц. желаю

рое отмечается в другом его личном счете без
работного и т. д.
Много - бы можно привести примеров тех зло
употреблений, которые возможны при сущест
вовании отдельных личных счетов по разным
видам пособий, но мне кажется, что страхработникам вопрос и так ясен. Необходимо поскорее,
изжить существующий порядок ведения лич
ных счетов и перейти к системе единых личных
счетов по всем видам пособий и пенсий, и та
ким образом, ликвидировать разнобой в ра
боте и наблюдающиеся злоупотребления с по
лучением пособий.
Нурышев.

щих поступить на работу. В некоторых местах;
такие освидетельствования производятся Вра
чебно-Контрольными комиссиями. Это значи
тельно тормозит работу лечебных заведений и
ВКК. Принимая во внимание, что освидетель
ствование рабочих производится в интересах
предприятий, Президиум Уралстрахкассы пос
тановил возбудить через Облотдел Труда воп
рос перед Облисполкомом об обязательном осви
детельствовании поступающих на работу за
счет нанимателей.
■ Ускорение рассмотрения пенсионных дел,
В связи с летним отпускным периодом в Урал-,
страхкассе накопилось много не рассмотренных
пенсионных дел. На одном из заседаний Пре
зидиума было постановлено о привлечении к
работе по рассмотрению пенсионных дел всех
ответ, работников кассы. Благодаря этому, к
первому сентября сего года, был закончен раз
бор всех дел. В настоящее время разбираются
архивы и пересматриваются дела бывших Губсоцстрахов. По приведении в порядок всех
старых дел предполагается поставить пенсион
ный отдел таким образом, чтобы ответ по каж
дому делу направлялся в страхкассу не позд
нее, чем через неделю, по поступлении его в
У ралстрахкассу
И Зимняя кампания по курортам и домам
отдыха. Уралстрахкатсой. заключено соглаше
ние с Здравотделом на аренду мест В Следую
щих южных курортах на зимний сезон.
Сухум 20 коек на время с 1 окт. по 31 дек.
1925 г.; Ялта 20 коек на время 15 август. 1925
по 15. фев, 1926 г ; Севастополь 20 коек на вре
мя с 1 окт 1925 г. по 31 март. 1926 г.
Кроме того, перед Главсоцстрахом возбужден
-вопрос об .оставлении коек на зимний сезон в
Троицкой кумысолечебнице 50 мест и в Чебаркульской на 150. Предлагается также Оставить
места на зимний сезон в домах отдыха страх
касс :
Свердловской страхкассе ,70 ко. к, Ю-Уральской страхкассе 70 коек, Н-Тагильской 60 коек,
Пермской 70 коек, Тюменской 30 коек.
Шарташский дом отдыха должен обслужить
округа: Свердловский, Ирбитский, Сарапуль
ский и Кунгурский: Тагильский дом отдыха
обслуживает страхкассы Тагильского округа,
Пермской страхкассы Пермского и В-Камского
округов. Тюменский, дом отдыха обслужйвает
кассы Тюменского, Ишимского, и Тобольского,
округов. Срок прибывания на южных курортах
11/2 месяца, в кумысолечебницах—-2 месяца и
В домах отдыха 1 месяц.
■ Выявление скрытой задолженности. В
большинстве страховых касс Урала произво
дится в настоящее время проверка правиль
ности начисления страховых взносов предприя
тиями и учреждениями. Выявляются большие
суммы скрытой задолженности. В большинстве
случаев, страхователи не вносили взносов за ра
бочих и служащих, работавших в предпри
ятии временно.. На выявленную задолженность,
начисляется пеня за все просроченное время.
Так как, обычно,такие суммы не вносились в
течение продолжительного времени, то начис
ляемая пеня составляет иногда довольно зна
чительную сумму. Так, при проверке предприя
тий Белорецкого Горного округа, обнаружено
скрытой задолженности 5063 руб. 38 коп. и
начислено пени на них 4858 руб. 82 к..
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■ Стрелковый спорт. Развитие стрелкового
“Спорта вопрос настоящего дня.
В Советской Республике стрелковый спорт
слишком слабо развит, и можно сказать, почти
не существует.
Но теперь, когда мы Сознали необходимость
развития стрелкового спорта, нам необходимо
эту задачу разрешить в положительном смы
сле.
Так как мы еще довольно бедны, то широ
кими целями задаваться не будем, а начнем с
маленького.
Прежде всего нам необходимо заняться орга
низацией стрелковых секций при кружках физ
культуры в рабочих клубах, так как обуче
ние широких трудящихся масс стрелковому
делу, является одной из важнейших задач по
укреплению оборонительное™ нашего союза
и также усилению боевой мощи красной ар
мии .
Первоначальную стрельбу можно начатье
дробиной, так как это стоит довольно, дешево
11 охотничьих ружей, наверняка, везде имеется
нужно только себе приобрести необходимый
прибор для вставления дробинки, который не
обойдется дороже 2 руб. 50 коп. и во всех
“Охотничьих магазинах имеется, в крайнем слу
чае, это можно и самому себе сделать, согласно
колибра ружья. Стрельбу можно свободно про
изводить в комнате, стреляя в какой-нибудь щит
из дюймовых досок, с расстоянием 8-12 шагов.
При помощи стрелкового спорта можно бу
дет развить всю остальную клубную работу и
в особенности физкультуру, которая по сие
время, еще слишком мало охватила трудя
щиеся массы.
И так к делу, товарищи, каждый час дорог.
В нашем советском союзе не должно быть ни
'одного трудящегося, не умеющего владеть ору
жием .
Гео.

В Стрелковые кабинеты в клубах г. Сверд
ловска. Некоторые клубы города Свердловска
уже приступили к заготовке оружия и при
способления места в клубе для стрельбы
дробинками из монтекристо. Профсоюзы на это
дело должны обратить побольше серьезного
внимания, так как важность развития стрел
кового дела, всем понятна.
Гео.
■ Футбол. В пятницу, 11 сентября состоялся
на областном ипподроме футбольный м а т ч

между командами: Победительницей Сибири,
приехавшей из Омска и 2-й сборной города
Свердловска, который кончился полным раз
громом 2-й сборной тор. Свердловска со сче
том 1: 7.
В субботу. 12 сентября состоялся матч между
командой Сибири и 1-й Сборной г. Свердлов
ска, окончившийся в пользу Сибири со сче
том 1: 0. Игра, можно сказать, шла довольно
вяло, чувствовалось отсутствие несколько хо
роших игроков у Свердловской команды.

Златоуст главный металлургический завод.

Курорт Боровое.

В пути.
Все пути в «Боровое» идут через Петропавловск. В Петропавловске
Имеется приемник с дежурным курортным агентом. Приемник рассчитан
на 20-25 коек. В Петропавловске из станционного буфета, больных бес
платно угощают закуской, состоящей из двух яиц, 1 булки с маслом
И 2-х стаканов сладкого чая. Желающие могут отказаться от этой за
куски и получить обед из 2-х блюд, но с приплатой за это из собствен
ных средств 10 к. Обычно так и бывает, что больные от закуски отка
зываются, платят гривенник и получают обед. Рабочие, при этом расгуждают так: кипятку я могу здесь же на станции получить бесплатно,
сколько угодно. Двумя яичками после нескольких суток езды меня
не накормишь, мне нужно горячего супа и.. . платит гривенник.
Почему гривенник? При чем, здесь, гривенник?—недоумеваете вы.
Если вы свое недоумение выскажете, вам раз'яснят, что из гривенников
'составляются рубли.
Дальше, отправление в Боровое идет на афтодрезине, т. е. автомобиле, едущем по рельсам, строющейся Петропавловско-Кокчетавской
Железной дороги. Дрезина идет до станции Алексеевки, находящейся
от Петропавловска в 156 верстах и проходит это расстояние в 4 часа.
Ходит дрезина 1 раз в сутки и вмещает только 12 человек. Вследствие
Этого, иногда получается большое скопление больных в приемнике, кро
ватей недостает, приходится спать поэтому па полу, где попало.
Авто-дрезина доходит до ст. Алексеевки. Здесь опять приемник, за
куска. Приемник рассчитан тоже на 20-25 коек, но имеется постоянная
перегрузка и происходит то же. что в Петропавловске. И также скопляются больные, возвращающиеся с курорта и едущие на курорт. Здесь
происходят ночевки и иногда живут больные по целым суткам. Пос
тельное белье выдается не первой свежести и во всяком случае перехо
дит от одного больного к другому, без стирки. Имеются вши.
В приемнике—столовая. Столы в ней скатертями не покрываются и
никак не сервируются. Яичная скорлупа, хлебные крошки, тут же сва
ливаются в кучи на стол. От Алексеевки до Борового 82 версты? Доставка
отсюда идет двумя.способами, либо-на грузовых автомобилях, либо «поверевочке» т. е. гужевым путем, на паре лошадей, сменяемых через
каждые 30 верст в киргизских аулах. На автомобиле до курорта доез

жают в 3-4 часа, а по веревочке 7-8 час. В общем, путь довольно уто
мительный, даже для здорового человека.

Боровое.
После утомительного однообразия киргизских степей на сотни верст
раскинутых кругом, наконец попадаете в Боровое.
Боровое-прелестное горное гнездышко, причудливо свитое природой
в горах, окруженных цепью больших красивых озер. Виды великолепные.
Курорт-санатория состоит из 40 с лишним небольших деревянных
домиков с низкими потолками, не превышающими З1^—4 арш. высоты
от пола. До революции это были частные владельческие дачи, принад
лежащие Омским и Петропавловским купцам. Внутри, стены оклеены
бумагой и выбелены известкой на сибирский образец. Если надавишь
пальцем на заклееный ров, он продавливается и слой окраски осыпа
ется. По этой причине-ли обилия трещин или по какой другой, в дачах
водятся клопы. Крыши протекают. Койки простые, железные, матрацы
набиты соломой и па них. маленькие соломенные же подушки. Шкафов
для хранения платья не имеется, поэтому все подвешивается настенах,
под кроватями лежат чемоданы и корзины и пр. Вид получается совсем
не санаторный. На полу стоят железные, не эмалированные плеватель
ницы открытые, когда-то давно покрашенные красной краской, ныне
порыжевшие и покрывшиеся ржавчиной. Никакой специальной дезин
фекции плевательниц не производится. По словам врачей плевательницы
обмываются 4" раствором сулемы, а по наблюдению больных, плеватель
ницы просто выливаются в таз под рукомойник и все. Из этого же таза
потом моют полы. Кто здесь ближе к истине, установить трудно. И во
всяком случае, все здесь зависит от добросовестности уборщицы.
Основной и главный недостаток санатории-огромная перегрузка. В
санатории имеется 480 коек, а если взять установленную НКЗ санатор
ную норму, она может вместить не более 250 коек. Во многих комнатах
мало света, и никакой вентиляции нет. Теоритпческй, больные должны
спать при открытых окнах, а на деле, они по причине дождливой и холод
ной погоды спят при закрытых окнах, так как теплых одеял мало, апреобладатот старенькие, легкие. Бельё нательное и постельное"меняетс'я один
раз в неделю. Верхнего платья не выдают, туфель тоже. Больные ра-
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Наше творчество.

Магнитная гора
Мы быстро приближались к Магнитной горе. На небе
грозовйш тучи. Слышались отдаленные, глухие раскаты
грома. Летний, июльский знойный день сменялся прохладой
и свежими степными ветрами.
По сторонам дороги кружились поля, чернели полосы
хлебов, из-еденных кобылками и спаленных жарким солн
цем.
Грустная картина,...
Снова показалось из-за туч солнце. И при ярком солнеч
ном свете пошел мелкий, сверкающий дождь.
Вон в стороне, поблизости от дороги, заслышав шарахтанье нашей телеги поднялась стая больших журавлей. На
полях крестьяне собирали сено. Скрипели рыдваны, дробно
стучали косилки и дребезжали грабли.
Начиналась страдная и сенокосная пора.
Наконец, мы у подошвы огромной двугорбой Магнитной
горы! Чувство облегченья и радости забилось в наших серд
цах.
Наш возчик стал выпрягать лошадей, а мы трое начали
подниматься на гору.
Дождь давно уже прошел. Солнце грело еще жарче. А
гора была еще выше и грандиозней. Под1 ем показался нам
крутым и тяжелым.
Сандали скользили по неосохшей еще росе. Дышалось с
трудом. Кругом ямы и кучи руды. Мы рылись в этих ку
чах, собирая образцы магнитных руд. Студент—Екатеринославец этими образцами набил себе все карманы и еле пере
двигался.
Добрались до большой террасы. Красивыми уступами
святые когда-то мощные пласты Магнитной.руды.
Сейчас здесь не работают. Гора спит, словно огромный
великан, зияя уступами и черными впадинами,—Гора ждет
своего «Мессию», который придет, пробудит ее от вековой спя
чки, «вдохнет в нее душу живу».
Вот мы поднялись и на самую вершину второго, более
высокого горба, под‘ем на который был еще круче и тяжелей.

У-ф-ф... Словно груз свалился с наших плеч. Так мы
устали после трехчасовой ходьбы по этой массивной горе.
Водрузили на. длинном шесте Красный флаг.
Выло так хорошо и радостно...
Кругом растилалась безбрежная, волнующая ширь. Вдали
пестрели поселки п хутора, ближе красовалось, утопающее
в садах, большое село Магнитное, блестел на солнце и
переливался извилистый и быстроходный «Урал».
Казалось, рядом тянулся Уральский хребет, слившись
с синевой веба.
Я стоял и думал о том, что скоро придет день, когда
чьи-то исполинские руки поднимут целину этого, богатого
девственного края, потрясут основы до этого мирной тихой
жизни.
По их воле, задымятся десятки фабрик и завод:в, застучат
бесчисленные станки, вырастут чудовищные домны.
Вся ширь будет изрезана сетью железных дорог.
Зацветут новые, рабочие городки и осветят весь край
бесчисленными электро-солнцами.
Проснется гора, раскроет свои глубокие недра, и как в
сказке—приворожит к себе... и это так. Ибо колоссальны
запасы Магнитной горы. Неисчерпаемы богатства ее...
И мне казалось, что и председатель облисполкома т.
Сулимов, когда был здесь,! также вот стоял и тоже.самое
думал, и радовался, как и я.
Есть над чем подумать.
Есть чему радоваться...
Меня вывели из раздумья мои товарищи.
День уже клонился к вечеру. Время было собираться в
путь. Мы еше раз окинули взглядом прелестную панораму
полей и... уже быстро спустились вниз. Лошади были готовы.
Мы сели, закурили и двинулись на село Магнитное, село, в
котором естьишколы, и больница, и клуб с избой-читальней
и кооперация. Есть хороший комитет взаимопомощи и...
Новый советский трактор.
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бочие ходят или в своих тяжелых сапогах, иногда совсем босиком, а
некоторые покупают деревянные колодки с ремнями.
Питание.
Питание производится 4 раз в день. Количественно питание вполне
достаточно. Обеды приготовляются почти исключительно мясные, но от
личаются большим однообразием, в приготовлении. Почти нет никаких
овощей. Нет молочных и рыбных блюд, а если и бывают, в то невкусные
плохо приготовленные. Отсутствие овощей, об‘ясняется трудностью до
бывания таковых, вследствие отсутствия местных рынков. Овощи прихо
дится закупать в Омске или в Петропавловске и во время жаркой по
годы при доставке они портятся. Был случай, когда закупили кваше
ную капусту в Омске. Из этой капусты щи сварили с червями. Закуплена-ли была капуста с червями или попортилась в дороге, неизвестно,
но по недосмотру администратции капуста была положена, и в щах боль
ными, были обнаружены черви. Получился скандал. Заведующий хозяй
ством тов. Исаков, однако отрицает факт порчи капусты в пути и об‘ясняет их появление следующим фантастическим образом: будто бы черви
попали в щи с деревьев во время переноски бачков из кухни в столо
вую. Но так или иначе остается незыблемым факт небрежности и не
ряшливости по отношению к питанию.
Медицинская часть.
Санаторию обслуживают двенадцать врачей, при этом каждый врач
обслуживает прикрепленные к нему дачи. Здесь работает в качестве консультата по внутренним болезням и по болезням уха, горла и носа
профессор Томского университета Левашев. Все прибывающие больные
поступают в приемник, где осматриваются врачей и затем направляются в
ту или иную дачу. Все больные должны в ближайшие дни по прибытии
и при выписке из санатории быть осмотрены профессором, но фактиче
ски этого не бывает. К профессору иногда направляют врачи, а чаще
всего больные по собственной инициативе идут к профессору на прием.
Люди же нерешительные недели по две, а иногда и более не попадают.
Следовательно, какой-либо организованности или планомерности нет.
Обязательный врачебныый, осмотр больных должен производиться два
раза в неделю и кроме того ежедневный обход Врачей палат. Врачебный
осмотр производится в палатах по месту нахождения больных. Все же
бывают случаи, что каким-то образом некоторые больные оказываются
не осмотренными врачами от 7-ми до 10 дней. Рентгеновского кабинета
нет. Имеется лаборатория, где производятся анализы мокроты, мочи
кала, желудочного сока и друг. Имеется хорошо снабженная медикамен

тами аптека, но лекарства больные получают на второй день после вы
писки, часто после минования в них надобности, хотя аптека приго
товляет их в тот же день. 06‘ясняется это тем, что или сиделка забу
дет получить лекарство или же ей просто лень сходить.
Кумыс.
Кумыс доставляется киргизами. Качество кумыса, его кислотность
и т. п. исследуются в лаборатории, затем он (разливается в бутылки.
Бутылки моются тут же ручным способом, довольно примитивно. Нет
никаких механических приспособлений. Бутылки налитые кумысом не
закупориваются пробками, а так раскрытые развозятся по дачам, рас
крытые стоят они и в дачах.
Не берусь определить, то-ли по причине неумеренного потребления
кумыса, то ли по другой какой причине, но только у прибывающих
больных как правило, получается растройство желудка. Начинается убыль,
в весе и лишь потом это все восстанавливается.
Культурные развлечения.
Культурных развлечений больным не предоставляется почти никаких
Есть плохонький духовой оркестр, человек из десяти и больше ничего.
Нет ни спектаклей, пи концертов. Изредка читаются врачами лекции на
врачебно-санитарные темы. Совсем малюсенькая библиотека, состоящая
из 371 книги беллетристического содержания, в том числе несколько
изданий НКЗ санитарно-просветительного характера. Нет совершенно
книг по общественным вопросам. Имеется 371 книга на 480 человек, т. е.
не хватит на больного по книге. Мало шахматных и шашечных досок,
всего лишь два крокета, а в городки запрещают играть врачи. Имеется
несколько лодок, принадлежащих курорту но . . . .за пользование
лодками установлена плата 60 коп. в час. Словом больные предостав
лены сами себе и............... скучают.
Выводы.
В настоящем своем состоянии курорт «Боровое» не курорт, а сред
него качества дом отдыха с кумысолечением. Без значительной затраты
средств, «Боровое» не может быть поставлено на надлежащую высоту, как
лечебное учреждение.
Однако, благоприятные для лечения туберкулеза климатические ус
ловия, дешевизна кумыса (1 р. 25 коп. ведро) и отсутствие других
более благоустроенных курортов в Сибири, ставит перед органами
Наркомздрава задачу привести курорт, в смысле хотя бы оборудования
в надлежащий вид, изыскать и ассигновать для этой цели необходимые
средства.
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Обиженный.
Да... Так вот товарищи, хочу с вами потол
ковать кое о чем...
Дело в том,
Что желательно мне узнать ваше мнение,
На счет следующего явления,
А именно: не знаю, что тому причиной,
Что часто меня называют простофилей, 'дура
чиной,
Порой же оскорбляют еще более сугубо ..
Конечно люди не культурны грубы
Многих темнота заела,
Но все таки обидно, когда человека бранят, то
и дело
И при этом безо всякой вины
С его стороны^
Нет правда, ну скажите; разве-ж я виноват,
Если-ж возмущаюсь, когда люди ерунду гово
рят.
Когда они привередничают, к пустякам приди
раются.
И вообще из-за всякой мелочи раззоряются .
Если нужны примеры, очень даже свободно
Могу привести примеров, сколько угодно..
Да вот возьмем, хотя бы пример в этаком роде:
На днях у нас на заводе
Был разговор
О том, что секретарь одного профсоюза, союз
ные деньги попер.
Около тысячи целковых что-то
И растратил их в два счета...
Ну, конечно, все ребята почем зря
Начали чехвостить беднягу секретаря...
Поднялся шум...
Вопят, что растратчиков казенных сумм
Нужно приговаривать только к высшей мере,
Что растратчики—это лютые звери
Для которых не должно быть пощады,..
Что растратчики—что гады,
Позорящие трудовую страну
Что им надо об'явить войну,
Что им не место в среде рабочей...
Короче,
Ругались, что есть мочи...
Тут уж я не выдержал и закричал: «братцы»,
Да как же вам нестыдно раззоряться...
Оскорбляете растратчика обидами всякого рода,
А разве он виноват, если теперь вообще на
растраты такая мода...
В чем скажите его вина,
Если ему иногда хотелось выпить бутылочкудругую вина,
Если ему хотелось кутнуть в отдельном каби
нете
М не ходил пешком, а ездил в собственной ка
рете...

Если, скажем, что его жене и дочке
До зарезу нужны были шелковые платья, шел
ковые чулочки...
Кроме того,
Могла быть и дама сердца у него.
Этакая пухленькая Поля, или Оля, или Ада
А ей ведь тоже пить-есть надо...
Наконец кричу: вообще чем человек виноват,
Если под рукою казенные деньги, лежат.
Хмухвуетвапая куСшим
библиотека
Ж В. Г. Бетнюпм

А он, страдает на чужую собственность «рас
ширением» зрачков
Мне и заявляют без лишних слов,
Что я ослее всех ослов,
Что я круглый дурачина,
Что у меня в башке вместо мозгов—мякина.
Ответьте без стесненья:
Заслужил я такие оскорбленья?,..
Теперь возьмем квартирные толки:
Воют люди, ну вот точно голодные волки,
Говорят, что легче прыгнуть на луну,
Чем найти на заводах свободную комнатку,
хотя бы одну;
Говорят, что в какой-нибудь трех-аршинной
конурке
Навалены, люди как чурки,
Окончательно сидят на головах друг у дружки
Мужчины, женщины, девченки, мальчишки,
старики, старушки,
А я всем в ответ опять кричу: «братцы,
Стыдно из-за квартир раззоряться
Разве не может рабочий со всей семьей своей
Прожить под открытым небом еженедельно,
хотя бй по семь дней...
Разве нельзя найти жилище
Па кладбище...
Или еще чище
Можно в охотку
Недурно устроиться «на берегу под лодкой»...
Мне-же говорят, что у меня идиотские рас
суждения...
Скажите, достоин я
корблеиия?..
Теперь возьмем насчет спец-одежды:
Некоторые невежды
Жалуются порой,
Что со спец-одеждой, хоть матку репку пой,
Говорят, что на смех перед целым светом
Катанки и шубы выдают летом,
А плащи от дождя в лютый холод зимой
Дескать носи на здоровье, работничек дорогой.
Ну и опять мне приходится со всеми вступать
в спор
И говорить ребятам, что они мелют вздор,
Где-ж это, было видано,
Что-б спец одежда была во время выдана...
Если, говорю, спец-одежду будут выдавать в
назначенные сроки
Так ведь с начальством не будет никакой
склоки,
Рабочие будут жить с начальством мирно,
дружно,
А разве—ж это начальству нужно?...
Не нужны, говорю, я в этом уверен»...
Мне-ж на это говорят, что я глуп, как сивый
мерин...
Товарищи, братцы, скажите без сте
сненья,
Достоин я такого оскорбленья?,,,
Дальше: многие возмущаются, что
почти на каждом заводе
Ругань в большой моде,
Возмущаются, что заводские ребята
Ни шагу не делают без мата,..
С матом ложатся, с матом встают,
Что только и слышно там и тут:
Мать—так... растак... раз'этак...
В печенку,., в селезенку... в роди
телей... в деток...
Возмущаются тем, что некоторые рабо
чие чудаки
За стакан самогонки отдают последние
портки..
Говорят, что жены вместо ожидаемой
получки.
На которую бы можно было купить
мясца или мучки,
Получают от мужей по рылу кула
ком,
Мол не ходи босиком.,.
Говорят, что во имя нового быта,
Пьянство и хулиганство среди трудящихся дол
жно быть изжито...
Словом, возмущаются без конца, без краю,
А почему, ну хоть убейте меня, не понимаю...
Ведь мы же не малые дети,"
Чтобы нам нельзя было ругнуться, хотя бы
через два слова в третье
Кроме того, поминаем то мы «мамашу»
Не свою, а вашу...

М. Анчаров

Затем, как же бы это без «мамаши, вдруг,
Да многие бы были без «мамаши» как безрук,
Попробуй-ка «мамашу» запрети,
Так иному без «мамаши» слова не произнести..
Теперь насчет пьянки: какое же это преступ
ленье,
Если у иного рабочего человека есть стрем
ленье,
Скажем для веселья,
Выпить раз семь в неделю...
Если ему нравится в какой-нибудь пивнушке
Спустить все жалованье до последней полушки,
Затем за свои кровные деньжонки
Погорланить звонко...
Разбить где-нибудь окна, двери,
Одним словом, погулять в полной мере...
Если ему, наконец, при натуре пылкой,
Вздумалось шмякнуть приятеля по башке бу
тылкой,
Шмякнуть, конечно, не со зла, а.так для за
бавы,
Или самому получить и с левой и с правой...
Затем, чем человек плох.
Если он после пьянки придет домой не на двух
а приползет на четырех”..
А приползя домой.
Устроит жене мордобой...
С этой, мол, руки получай на сахар и на чай
А с этой на соль, на мясо и на муку получай..
Мое мнение, что здесь нет никакого преступ
ленья
Конечно, большинство рабочих людей, придер
живаются других идей
Эти ребята не любят ни пьянки, ни мата
Получку не в пивнушку, а в дом несут
И даже своих жен не бьют.
Одним словом, люди, которые всегда.
Держат высоко в руках знамя труда,
Не волокут по грязи имя рабочее
И все такое прочее...
Но я их и не осуждаю, Потому что знаю,
Что каждый живет, как хочет,
И если меня что-нибудь точит,—
Так это то, что я не знаю, какая тому причина,
Что меня называют простофилей и дурачиной,
Идиотом называют,
И даже более дерзко обижают...
Скажите же, товарищи, ваше мнение
Заслуживаю ли я все эти оскорбленья?.

РАБОЧИЙ
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Арк. Лальшаков.

Смене.
Года, как волнЫ мЫлят пену,
О берег бЬют стеклом алмаз...
И мЫ сменяем сменой смену,
А завтра смена сменит нас...
МЫ в Жизни таем на' рассвете,
Но в каплях радости моря
И пе мЫ, так наши дети,
В Жизни солнцем загорят!
Наша ЖизнЬ идет буграми,
Но~в цветах, что на лугу
Наших сил родник не замер,
Наших сил весенний гул.
МЫ в песне бодрой и кремнистой
Ах—как песни мЫ поем!...
Смена, стой!
До сменЫ вЫстой,
Сменой смену обовЬем...
Года, как волнЫ мЫлят пену,
О берег бЬют стеклом алмаз..
И мЫ сменяем сменой смену,
А завтра смена сменит нас.

В. Макаров.

Мой край.

»

Люблю я свой голубоватЫй край!
Тот край, где нет ни роз, ни соловЬя.
Где лишЬ в июне расцветает май
Под неумолчнЫй лепет воробЬя.
*
Где нет ни яблонЬ, ни инЫх дерев,
Что лЬют медовЫй, прянЫй аромат.’
Где в песнях слЫшится совсем иной напев,
А в Жизни каЖдЫй кладЬю дней богат.
* *
*
За то, там естЬ веселЫй березняк
И тополей приподнятые плечи.
Далеких гор, синеющий костняк
И чутЬ лиловЫй, златокрЫлЫй вечер.
* *
*
1ам даЖе солнце Жаркое такое.
Там дни огнем немеркнущим горят.
Малиновое, светлое родное
Когда-Же о тебе заговорят?...
* *
Вот край, где я переступил порог.
Пошел вперед, навстречу'новЫм дням,
Но как и преЖде, я любовЬ сберег
К кудрявЫм рощам и роднЫм полям.
* *
ПустЬ эти дни в глубокий омут канут
ПустЬ будет ЖизнЬ свободнее и проще
Мне и тогда шуметЬ не перестанут
Мои поля и золотЫе рощи...

Федоров,

РОДОНАЧАЛЬНИК РАДИОТЕХНИКИ.
Мало людей, читающих о радио
знают о том, кто положил основы
практического применения радио.
7 мая 1895 г. (по старому стилю
25 апреля) молодой ученый Александр Степанович Попов сделал
свой доклад в заседании русского
Физико—Химического Ученого Об
щества. Назывался этот доклад «Об
11 гношении металлических порошков
к электрическим колебаниям».
В нем докладчик рассказывал о
построенном им приборе для об
наруживания и регистрирования
электрических’ колебаний в нашей
атмосфере.
Самый Аппарат при этом пока
зывался .
Попов его назвал «ГрозоотметА. С. Попов.
чик», так как он показывал и
отмечал приближение грозы.
Чувствительность аппарата была такова, что он регистрировал при
сутствие грозы на расстоянии, примерно, 40 верст.
Вот из этого аппарата, из его идеи, из его схемы родилась и разви
лась радиотехника.
В конце своего доклада, Ал-др Ст вич выразил надежду, что его
прибор может быть применен к передаче сигналов на расстоянии, при
помощи быстрых электрических колебаний- без проводов, раз будет най
ден источник таких колебаний с достаточной мощностью.
Тогда еще сам Ал-др Ст-вич сразу предвидел, что радиотехника
сперва будет радио-телеграфией. Это и случилось. Затем радиотехника
начала быстро развертываться и в глубь, и в ширь.
Уже все много раз слышали о радиотелефонии.
Но радиотехника не есть только радиотелеграфия и радиотелефония.
Это есть использование, помощью излучения, свойств переменных
электрических токов, сколь угодно больших частот, для самых разно
образных нужд человечества и для самых различных отраслей техники.

~

Способы разработанные и широко используемые в радиотехнике, так
широки и так плодотворны, что они вносят коренные изменения и в
другие отрасли знаний.
Прежде всего, они несут полное преобразование электротехники силь
ных токов, затем при помощи их надеются наиболее простым, надежным
и быстрым образом находить и исследовать месторождения полезных ис
копаемых, далее они широко будут применены для сношений находя
щихся на земной поверхности с находящимися в подземных выработках.
При помощи методов радиотехники, можно будет управлять механиз
мами на далеком расстоянии. Они уже дают возможность передавать
изображения на расстояние, позволяют, так сказать, видеть предметы,
находящиеся от нас за тысячи верст.
При помощи их надеются овладеть дождем и градом, электризуют
почву для поднятия урожайности и уничтожения вредителей.
Наконец, всем известные „газета без бумаги и митинги с миллионной
аудиторией".
Неудивителен поэтому, тот стихийный, колоссальный интерес во всем
мире самых толщ человеческих масс, к радио.
Поэтому колоссальна, велика, заслуга нашего уральца профессора,
А. С Попова, который первый во всем мире вывел электромагнитные
волны из тиши ученых лабораторий на широкую арену практического
их применения. Нелишне познакомиться с его биографией, так как его
жизнь тесно связана с его научной деятельностью.
В 1859 году 4 марта в селе Туринских Рудниках (в пределах тепереш
него Надеждинского района, Тагильского округа) в семье местного свя
щенника родился сын, Александр, которому суждено было впоследствии
сделаться «родоначальником», как нашей так и всемирной радиотехники,
по выражению профессора И. Г. Фреймана.
Любимым его занятием в дни детства—была постройка разного рода
двигателей. Сооружались им на ручьях мельницы, с двигающимися коле
сами, толчеи, подъемные машины, ведерками вытаскивающие землю из
«шахт», вырытых иногда в глубину на 2-3 аршина. Сооружались им
штанги-длинные горизонтальные, двигающиеся брусья, по образцу за
водских и т. д. К такого рода сооружениям, у него была большая склон
ность.
Любопытно, что маленький Сашурочка, как его звали в семье вообще,
рано начавший проявлять ум и любознательность, учиться «грамоте»
не проявлял желания до 11 лет.
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В возрасте 11 лет он сам выразил желание учиться.

В полтора месяца он научился читать и писать; после чего был от
правлен с попутными деревенскими торговцами в Долматов в духовное
училище. Через полгода Сашу перевели в Екатеринбургское училище.
По окончании его, поступил в Пермскую семинарию, но в ней про
был 4 года.
И здесь он отличался среди товарищей своей неохотой участвовать
в их затеях, и своим интересом к физике и математике. Товарищи его по
семинарии, с уважением звали «Математиком».
15-летним мальчиком строил «телефон», с помощью жестяных коробок
с донышками из пузыря, соединяемых нитью.
Таким телефоном он со своим шурином, жившим, почти против, через
у лицу, долгое время пользовались для переговоров.
Он же юношей устраивал электрический будильник, с помощью ча
сов с гирями на цепочках; цепочка в его схеме служила проводником.
А. С. заметил, что она не всегда и, при том, весьма капризно проводит
ток, мысль об этом явлении долго не оставляла его (кочеризация).
Занимаясь телефоном А. С. заметил особые звуки, иногда получавшиеся
в телефонной линии, как он предполагал, атмосферного происхождения.
Страсть к точным наукам, все более развивающаяся, побудила А. С.
бросить семинарию, чтобы поступить в университет на физико-математи
ческий факультет.
Поступив в Петербургский университет на физико-математический
факультет, он его блестяще окончил и, как выдающийся студент, был остав
лен при университете для подготовки к профессуре.
Началось послеуниверситетское усовершенствование.
Электротехника тогда только еще начиналась. Знания по этой части
приобретались самообучением по книгам и на заводах.
Преподавание электротехники еще нигде не было поставлено, кроме,
и то в зачаточной форме) в Минном Классе в Кронштадте.-,
Необходимость содержать семью, заставляет его покинуть Универ
ситет и он делается преподавателем высшей математики, затем и фивики, именно в Минном классе, в Кронштадте.
В своей научной деятельности в Кронштадте А. С. был окружен
весьма бедной обстановкой. Многое он мастерил своими руками. Здесь,
вероятно, не малую пользу ему принесли технические навыки, приобре
тенные, за время юношеских занятий, ремеслами.
Работами, которые непосредственно привели его к изобретению ра
дио-телеграфа, он начал заниматься с 1894 года.
Но самая мысль, о передаче разговора, речи на расстояние заинте
ресовала его в возрасте 15 лет, когда он осуществил самодельный те
лефон.
7 мая 1895 года последовал его исторический доклад.
С него радиотехника и ведет свое летоисчисление.
. Для усовершенствования своего изобретения и для производства
опытов, А. С. Попову нужны были средства. И вот Ал. Степ, обра
щается к военному министру с докладной запиской, о важности приме
нения изобретенного им аппарата для военных целей, и с просьбой от
пустить ему для опытов 1000 р.
Министр положил резолюцию: «На такую ХИМЕРУ средств отпу
скать не разрешаю». , '
Но все-таки, несмотря на запрещение министра, Техническая Комис
сия отпустила ему 250 руб. Этих денег было мало. И вот А. С. на эти
деньги, и па своп скудные средства, с материальной помощью своих
друзей, строит первую радио-станцию. Она строилась целый год и обош
лась в 1500 рублей
В 1896 году начались опыты Ал. Степ, по применению радио телег
рафа К морскому делу.
Оли держались в строжайшей тайне из."военных соображений и по
этому применение антенны к отправителю, нигде им не было опублико
вано. Сам же он, по своей скромности, говорил, что он только воспро
изводит опыты Герца. Между тем, он, все усовершенствовал свое изоб
ретение й дальность передачи все увеличивалась.
В 1899 году А. С. сконструктировал приемник на слух, и в 1900 году,
этот приемник демонстрировался на электро-техническом конгрессе в
Париже, во время всемирной выставки.
Все же морское ведомство не отдавало себе отчет во всей огромной
важности изобретения и только в 1899 году, когда.новый, только что

10-го в Свердловской
областной инструктор
ской школе производи
лись испытания группы
малограмотных.
Из двадцати явивших
ся, выдержали испыта
ния семнадцать человек.
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выстроенный броненосец, отправляясь в заграничное плавание, наскочил
на камни у скалистого берега острова Гогланда, для его спасения, ре
шили применить идею Попова и то, только, по настойчивым указаниям
адмирала Макарова.
При этом и то, только, на этот случай ассигновали Ал. Ст-чу на орга
низацию работ 990 рублей.
Очень поучительно также, что когда опыты итальянца Маркони по
радио-телеграфу привели к некоторым практическим результатам, че
рез год, уже образовалось Акционерное Общество с капиталом около
50 миллионов золотых рублей, для разработки и эксплоатации работ
Маркони.
,
В результате столь различной оценки в отношении к радио, у нас
и за границей, радиотехника, зародившаяся у нас, стала быстрее разви
ваться в других странах и к моменту Японской войны, когда потребо
валось срочное выполнение больших оборудований по радио, прави
тельство принуждено было обратиться к иностранной фирме, так как
своя радио-промышленность была слаба.
Примерно через месяц, после катастрофы с броненосцем, Ал. Степ,
связал радио-телеграфом броненосец с местечком Котки на Финском
берегу, при расстоянии между ними в 41версту.
В первый же день работы этих радио-станций, 24 января (10 февр.)
1900 года, радиотелеграф спас жизнь 27 рыбаков, унесенных на льдине
в море. С берега дали на броненосец радиограмму: «Командиру Ермака»,
около Лавенсари оторвало льдину с рыбаками «Окажите помощь.» Это
известие было передано на Ледокол «Ермак», который участвовал в ра
ботах по снятию броненосца. Корабль отправился на поиски плавающих
на льдине, которым грозила неминуемо гибель, отыскал их и спас.
Ал. Степ, был очень рад и растроган этим случаем, спасения чело
веческих жизней, в первый день действия его установки.
За выполнение этой установки, Электротехнический Институт в Пе
тербурге (теперь имени В. И. .ЛЕНИНА), поднес А-ру Степ-чу—звание
и диплом почетного инженера-электрика.
В 1901 году Ал Степ, становится профессором физики в Электро
техническом Институте.
В сентябре 1905 года он был избран Директором этого же Инсти
тута—первым выборным Директором.
Профессор Влад. Конст. ЛЕБЕДИНСКИЙ пишет:
Всё сошлись на этом правдивом, честном человеке, с безупречно про
житым прошлым.
Но Ал. Степ. ПОПОВУ было трудно на этом посту в обстановке
нашей первой революции.
С одной стороныподнявшаяся волна воли к свободе,' другойнеизменившийся царский абсолютизм.
А он не был политиком, этот прямой человек. Заботы, волнения,
смерть десятков учеников Ал. Ст. на театре военных действий (была
война с Японией) сразили его, не отличавшегося крепким здоровьем.
А. С. ПОПОВ скончался от кровоизлияния в мозг, не приходя в соз
нание в 5 час. дня 31-го декабря 1905 года.' всего 46 лет от роду.
Смерть его поразила окружающих. Как будто впервые возникло соз
нание, кем был А. С. ПОПОВ? У того же профессора Влад. Конст.
ЛЕБЕДИНСКОГО в его воспоминаниях, об' историческом докладе А. С.
ПОПОВА; заннсапо: :
■
■
Этот исторический'доклад А. С. ПОПОВА в^йовестке дня был обоз
начен, как демонстрация «прибора, обнаруживающего электрические ко
лебания». Я присутствовал на докладе, и вспоминаю, как я всецело
был увлечен действием антенны. Отнятие ее делало когерер нечувстви
тельным— присоединение вызывало немедленный сигнал звонком.
По я не понял, к чему это ведет. Докладчика приветствовали, но
эта не была та буря авацпй, которой он был достоин, как изобретатель
радио-телеграфа.
Мы не понимали, что это ведет к тому, что через 30 лет, все люди,
невзирая нч на какие расстояния, будут разговаривать друг с дру-,
гом -австралиец с французом, нижегородец с жителем Аравин, англи-'
чанин с финном, итальянец с японцем (говорю, о действительных ра
диолюбительских событиях последних дней).
Эта чудесная техника всех так сблизила, сгрудила, что земной шар
кажется каким то, шариком.
Постараемся же действительно понять—-Кем был Уралец А.С. ПОПОВ.

Часть из них просила
представителя политп р о с в ет а ходатайст
вовать. о приеме их на
Рабфак, часть’в школу
Герцена и Совпартшко
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РАБОЧИЙ

Критика и библиография.
Клубная сцена. Шутки, сатиры, пьессы.
Вып. I, изд. 2-е МГСПС «Труд и книга» 24 г.
Ц. 23 к.
Клубы сильно нуждаются в репертуаре, в
особенности классовом, агитационном. Рецен
зируемый сборник дает одну агитку, остальные
пьески легонькие, сатирические...
Первая пьеска, «Профсоюз», 2-х Авторов/Кемчужного и Романа, дает материал для проф
союзной агитации. В пьессе выведены меньше
вик, нэпманы...
Агитация заостряется вокруг меньшевитских
утверждений о «свободных профсоюзах», совпа
дающих с чаяниями нэпманов, сжатых как тис
ками, нашими профсоюзами.
Дальше пьеска излагает основы' профсоюзной
политики"по охране интересов рабочих. Пьеска
написана стихами. Ставить ее можно, приучастии коллектива «Синей Блузы».
Осел и. конь— шутка вТ действии. С. Горо
децкого, направлена против казенщины и бюро
кратизма, свивающих себе гнездо в профсоюзах.
«Почетный»—шутка в! действии Лебедева,
живо написанная, направлена против ротозей
ства.
«Телефонограмма» Арго и Адуева—весе
лая пьесса па тему о совбарышне, передающей
телефонограмму и одновременно разговариваю
щей с милым, отчего по железнодорожной ли
нии происходит путаница с вагонами.
Указанный сборник хорош для клубной сцены
и его можно рекомендовать.
Перевод безукоризненный.
«Город и деревня». Новый быт рабочей
молодежи. Сборник. Библиотека молодого ра
бочего. Изд. «Молодая Гвардия» М. 25, стр. 86
_Д. 35 коп.

Новый быт крестьянской и рабочей молодежи
—вот содержание предлагаемого сборника. Он
содержит восемь рассказов, написанных начи
нающими комсомольскими писателями. Ценен
сборник и своим выражением поисков новых
литературных форм. Грубых, больших недос
татков в нем. нет. ...
"Сборник можно рекомендовать для комсомоль-'
ских библиотек.
Каспарсон Р. В борьбе за право. Пер. со
шведского. Госиздат М-л 25 г. Стр. 167. Ц. 1 руб.
Повесть Каспарсона развертывает типичную
картину из истории рабочего движения. Дей
ствие происходит в Швеции. Рассказ ведется от
лица рабочего-подростка, прошедшего.через все
муки уродливого детства и задавленной в не
посильной работе юности.
Ярко выделяется в повести описание железо
прокатного завода во время работы и некото
рых других процессов, связанных с опасностью
для жизни п несчастного случая с рабочим,
попавшим в машину.
Написанная цросто и общедоступно, сначала
до конца дышащая бодростью, повесть читается
с интересом,
Крофорд. Человек и его прошлое. Перевод
с английского Ф. А. Фиэль-Стрип, под редак
цией С. Руденко. Изд. «Начатки знания» Л.
24 г, стр. 187 Ц. 1 р. 20 коп.
Книга принадлежит перу английского уче
ного Крофорда. На русском языке она вышла
в редакции известного ученого Руденко.
«Книга знаменует новое направление в изуче
нии истории человечества»— так оценивает труд
английского ученого редактор книги.

Твердость соломин достигнута путем вставив
ния друг в друга соломин, уменьшающегося два
метра. Все сделано из ржаной соломы, только
стрелки и циферблат из овсяной.

Наука и техника.
Лечение чахотки карболовой кислотой.
Итальянский врач Гондзале Тронкозо отме
чает хорошие результаты от лечения разведен
ной чистейшей карболовой кислотой больных
милиарным туберкулезом. Милиарный тубер
кулез—это рассеянный по всему телу и прояв
ляющийся вспышками то в одном, то в дру
гом органе. Тронкозо лечил четырнадцать боль- ных. Лечение заключалось во введении очень
малых количеств карболовой кислоты, сильно
разведенной в физиологическом растворе соли,
в вену. У всех" больных, в результате лечения,
получено общее улучшение в'состоянии здоро
вья и увеличение в весе.
Заболевание туберкулезом от яйц;
Туберкулез среди кур—-«птичий туберкулез»
—явление не редкое. По' данным германской
статистики из 459 кур, туберкулезом больных
118, при чем туберкулез у них определяется
наличием туберкулезных палочек в теле и яйцах.
В Германии обратили на себя внимание час
тые заболевания чахоткой среди лиц, занимаю
щихся разведением кур. Исследоваший этот воп
рос, доктор Левенштейн нашел, что заражение
происходит не ,от мяса, а От яиц и при том
сваренных «в смятку»; в «крутых» яйцах и варе
вом мясе все бациллы убиты высокой температу
рой кипячения, при приготовлении же в смя
тку, ввиду малой «зашпарки» яиц кипятком,
этого не достигается,
—" Палочки птичьего туберкулеза отличаются
от человеческих: ими нельзя заразить морских
свинок; самая картина птичьего туберкулеза
несколько иная: беспрерывно высокая температура, увеличенная селезенка, отсутствие признаков заболевания со стороны легких и резкое
поражение туберкулезным процессом почек и
и костного мозга.

Крофорд удивительно широко понимает за
дачу изучения прошлого человечества. Лишь,
совместными усилиями многих, ныне совер
шенно разрозненных паук, может быть изучена
история человечества. Среди этих наук, автор
большое значение придает археологии и ее
методам. Интересна также глава о музеях.
Автор рисует увлекательую картину «Всемир
ного Музея». Он будет находиться в Америке.
Начиная с картины хождения солнечной сис
темы, в музее будет проходить вся история
человечества, вплоть до настоящего дня.
Книга написана очень доступно для читателя
с любой подготовкой. Изложение в высшей сте
пени увлекательное.
Л. Лазарев. Научная организация труда
Уралкнига 1925 года Ц. 55 коп. Книги тов,
Лазарева—-освещает работу и производствен
ную и канцелярскую. Отмечает причины низ
кой продуктивности работы и тут-же дает ука
зание о способе их устранения.
Кроме того, в ней есть указания об общем
учете времени отдельного человека. Это безус
ловно необходимо для каждого трудящегося
повседневное руководство, настольная книга с
ценными жизненными советами по. улучшению
работы, как отдельных работников, так и це
лых фабрик или учреждений. Это, кажется,
единственная, в настоящее время книга, содер
жащая в себе хотя и сжатые, но всесторон
ние сведения, по введению НОТ'а. Написана
книга легким, понятным языком, пе; имеет
громоздких цифр, малопонятных иностранных
слов, вполне может быть рекомендована всем
трудящимся.

Часы из соломы.
Своеобразные часы можно было видеть на
выставке в Мюнхене (Германия). Они целиком
сделаны из соломы, не содержат ни одной
металлической части и пружины- Даже клей
не применялся при их изготовлении. Они по
пали на эту выставку на семнадцатом году своей
жизни и за весь этот срок не потребовали ни
одной починки. Механизм состоит из груза в
200 грамм, поднимаемого нажатием кнопки, и
из комбинации восьми маятников, вместо обык
новенных часовых колес.
Высота часов 170 сантиметров, ширина 64
сайт. Стрелки можно передвигать, нажимая на
особую кнопку.

Новый мировой рекорд высоты.
Французский летчик Колизо на моноплане
Гурчу Лессер с мотором Испано в 300 л. с.,
снабженном турбН-компрессом Рато, поднялся
на 12066 м. от. земли, поставив, таким образом,
новый мировой рекорд высоты.
Предыдущий рекорд 11,115 м. принадлежат
французскому летчику Сади Мекуант.
Во время полета компрессор вращался со
скоростью. 20.000 об, в минуту. Температура
воды в двигателе оставалась все время равной
55° С, при чем радиатор системы Ламблена на
высоте в 12 кил, был совершенно выключен,
из системы охлаждения мотора.

НАШ ДОСУГ.
ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ.

Как написать 77 тремя цифрами.
Кто дал бы несколько лет жизни
за счастье окриветь?
Какое слово, такое длинное, что
его надо измерять саженями, а ка
кое словов, 7 раз больше его?

ШАРАДА.
Горит, дымит,—но не дрова,
Местоимение—голова;
А хвост—радчана так зовется
И в бане, в прачешной найдется.
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Государственной Электротехнический Трест
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Монтажно- Строительное Отделение

на Урале.

г. Свердловск, ул. Ив. малЬтева № 64, тел, № № 2-11, 2-27 “
г. ПермЬ, ул. Карла Маркса № 10, телефон № 2-35.
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ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ И ОТПУСКАЕТ СО СКАА^ОВ
Электромашины, шнурЫ, кабели, электрические лампЫ лучших
русских и заграничных заводов, электрический фарфор и проч.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■«■■■■■я■•■•■■■■■■■■■■■■ икаан

! Ввиду перегруженности заводов заказами :
: необходима заблаговременн. передача заказов. :
...................... ............................

Всероссийский Кооперативный

Банн.

ВСЕКОБАНК
Свердловское отд. ул. Ма
лышева (б. Покровск.) № 31
:: ::
телефон 5-38. :: ::
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И Магазины в Тюмени: по улице Республики л
Свердловск--ул. Вайнера 40, телефон 4-43,

ТОРГОВЫЕ КОНТОРЫ В ГОРОДАХ:

Отделения: в Перми, Красноуфимская 16 и Че
лябинске, Рабоче-Крестьянская 58.

Омске,

ишиме,

ТАЛИЦКОМ ЗАВ.

У

Представительство в Москве.

У
Кредитует кооперативные организации
всех видов и степеней. Производит все
банковские операции: прием вкладов
(от учреждений и частных лиц, без ог
раничений степеней), текущие счета.
Прием, переводов на все города Союза
и за границу и др. Покупка и продажа
облигаций выигрышных займов. Вы
дача ссуд кооперативным организациям,
под ценные бумаги.

Тгаивнский Пламенный Коиймнат §

м г. Тюмень, Иркутская № 4. Телефоны: Управляю- й
и щего №20, Коммерческий Отдел №189, Общий №8. н

И
У

У
.

Всегда имеются в продаже изделия сво
их заводоа лучшего качества.
■Кожа полувал Мостовье, рукавицы кожа
ные, вытяжки мужские и дамские, бахилы,
бродни, чирки.
■ Валеная обувь, шубно-меховые товары,
борчатки, пиджаки, тулупы, шубенки.
■
Спички фабрики «П л а мя »
■ Фанера клееная для ящиков, лопаты
фанерные.
■ Чугунное литье, хозяйственная
посуда и другие изделия.
■ Гвозди резные, маслобойки и масло,
обработники.
■ Стекло оконное, бутылки пивные и
аптекарская посуда.
■
Мыло ядровое.
■
Дрожжи Талицких заводов.
■
Пиво завод в Тюмени.
■ Мука сортовая, мельниц Ялуторовской
и Тюменской.
Для кооперации и госорганов допускается
кредит.
ПОКУПАЕТ ДЛЯ СВОИХ ЗАВОДОВ; кожсырье,
овчину шерсть для валеного производства.
Пшеницу, рожь, ячмень, хмель и другие
4
товары.
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