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А. Танхилевич.

Довольно стоять в очереди.
есмотря на твердую директи
ву б с'езда, профсоюзов 3-го 
областного с'езда профсою
зов и, наконец, последнего 
постановления Президиума 
ВЦСПС по докладу Уралпроф
совета, вопросы никак не мо

гут дождаться конца очереди— культработа все 
еще стоит на месте... и ждет... сознательного к 
себе отношения.

Скажем прямо. Недостаточное внимание к 
культработе мы имеем потому, что наши проф
работники довольно отсталы, они сами не 
чувствуют в ней потребности, они не понимают 
громадной важности культработы и ее ценности. 
Именно теперь настала пора сказать: довольно 
стоять культработе в очереди и ждать—нужно 
культработу двинуть на фабрики, заводы, руд
ники и прииски.

Пора понять'.
Без поднятия культурного уровня широких ра
бочих масс нет и быть не может активного 
участия рабочих Урала во всей работе проф
союзов, во всей политической жизни страны и 
ее хозяйственом строительстве. От поднятия 
культурного уровня рабочего зависит его ма
териальное положение. Вопросы повышения 
квалификации рабочей силы, производитель
ности труда, здоровья рабочего и его семьи 
теперь, сегодня упираются в вопросы культра
боты.

Каждый знает, 
что безграмотный, культурно неразвитый рабо
чий не понимает чертежа, не понимает машины. 
Рабочий все же втягивается в активную обще
ственную жизнь не сразу. Нужно использовать 
все виды культработы для сплочения рабочих 
масс вокруг своего союза,

Каждый должен знать, что кружек физ
культуры, беседа, хоровой кружек, клубная 
вечеринка сплачивает .рабочего вокруг его 
союза и ведь преступно этого не использовать.

Кто из нас, 
не был и не бывает свиделем безшабашного 
пьянства, пропивания получек, измученного 
вида жены и детей, человека из „кабака", ху
лиганства и т. д. Только потому, что имеющи
еся активы некуда деть, никто не помогает 
стать на ноги, отвлечь от цепких лап „крас
ного рока".
Там, где нет хорошего клуба, там есть 

хороший кабак —
пусть это запомнят все, от кого зависит раз
витие культработы.

Что делать.
Безобразное отношение к культработе вошло 

в привычку,— нам нужен поэтому, решитель
ный перелом в культработе союза, нужно 
заострить внимание к культработе, нужно до

биться для культработы:
внимания 

людей 
денег

Все профорганизации должны оценивать 
каждого профработника по его отношению к 
культ-работе, каждая профорганизация дол
жна знать, что если у нас слабо поставлена культ- 
работа, значит вся ее работа никуда не го
дится.

Зима наступает.
Нужно немедленно приступить к выработке 

планов культ-работы на зимний период, основ
ным моментом должны быть: Борьба за на
стоящий рабочий клуб, для этого нужно при
вести отчет клуба о сзоей работе, о своем 
состоянии, переизбрать правление, ревизионную 
комиссию, вовлечь в члены клуба широкие 
рабочие массы, поставить внутри клубную 
работу.

Наделить работу красных уголков, ко
торые играют такую большую роль из-за 
отсутствия Клубных помещений. Для этого нужно 
пересмотреть состав руководителей красных 
уголков, прикрепить к нему людей для работы, 
дать денег для литературы и разработать план 
работ.

Расширить вовлечение в физкультуру 
и спорт самые широкие рабочие массы. Все 
на лыжи, коньки, играйте в снежки и т. д. 
Во время проведения этой работы больше 
внимания взрослому, рабочему, работнице. 
Зима должна быть использована полностью. 
Стрелковый спорт должен быть на первом 
месте.

Ликвидация неграмотности.
Поелико только возможно, внимательно 

проверять, как идет учение, хорош ли учитель, 
есть ли ученики, бумага, карандаш, идут ли 
на занятия, как усваивают.

Наладить политическую работу среди самых 
широких масс, поставить профорганизацию, 
работу кино-театров, радио и т. д. и т. д.

Всего не перескажешь—этого ненужно. Го
ворено много через чур даже. Нужно делать. 
Больше в очереди культработа стоять не 
хочет.

«МН».»,, -

библиотека 
№ I. Г. Бйлмвшмш
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О переломе в нашей работе.
Поднятая партией и советскими органами кампания по 

оживлению работы советов выдвинули и перед рабочим 
классом острую задачу—оживить работу профсоюзов. О 
том, как союзы должны стать действительными защитни
ками рабочих и отражать его повседневные нужды и запро
сы Резолюций по этому вопросу принято много. Однако, 
старые навыки изживаются нескоро, система в самой рабо
те железнодорожн. союза туго поддается изменению в чем 
же тут причина! В самих традициях железнодорожного 
союза, в самой системе работы ж. д. хозяйства, в психо
логии железнодорожника и в построении всей организацион
ной схемы транспортных организаций.

Хозяйственный апарат, в силу своего финансового 
и административного могущества заставляет союз строить
ся, жить и работать по тем же административным на
правлениям и тем же темпом. Союз жел.-дорожников 
стоит перед опасностью оторваться от методов союзной 
работы всего профдвижения. Не напрасно, президиум 
ВЦСПС поставил доклад ЦК ж. д. на своем заседании 
и принял целый ряд существенных предложений.

Гвоздем работы союза является тарифно-экономиче
ская работа. Строгая сметная система сверху до низу, 
суровая кредитная дисциплина, отсутствие прав местной 
администрации маневрировать кредитами и фондами, все 
это стена, которую не в силах пробить на местах органы 
союза.

Профработники, соприкасаясь каждый день с такой 
кредитной дисциплиной, когда идет речь о интересах чле
нов союзов, нередко отвечают на запросы рабочих ясно 
и коротко? „нет кредита*'.

В период кам17ании за повышение производительности 
труда—железнодорожники единодушно приняли участие 
в работе производственных совещаний. Нередко админи
страция охотно принимала предложения производственных 
совещаний, но предприятиями они не проводились в жизнь 
в виду отсутствия кредита. Учитывая все это, союз под

нял вопрос о децентрализации управления транспортом. 
Президиум ВЦСПС также обратил внимание на этот боль
ной вопрос и по докладу ЦК принял такое решение:

Поддержать решение ЦК о децентрализации как 
управления транспортом, так и финансовой си
стемы и в связи с этим поручить орготделу ВЦСПС 
и ЦК жд. разработать вопрос о большей децен
трализации тарифно-экономической работы союза 
и о расширении функций в этом отношении низовых 
союзных органов.

В организационной и культурно-просветительной работе 
союз также страдает от централизма нехозяйственного, 
а профсоюзного. Начинается этот централизм с финансо
вой работы. Финансовая работа союза по сметам выра
батывает из местных профработников—исполнителей по 
„отпущенным с верху кредитам".

Союз в ближайший период должен будет добиться того, 
что учпрофсожи имели при себе культфонд и большую 
возможность маневрировать союзными средствами, а фонды 
на содержание месткомов должны передаваться полностью 
месткомам. ЦК ж. д. союза берет осторожную линию по 
децентрализации финансовой работы в союзе, но мы по
дойдем к тому, что ни дорпрофсож, а учпрофсожи будут 
центром регулирования союзных средств.

Президиум ВЦСПС по этому вопросу принял такое 
решение:

„Строго сохраняя существующий в союзе смет
ный порядок существования союзных органов, глав
ную массу поступающих по союзу членских взносов 
оставлять для работы низовых союзных органов 
(Учком. и Месткомов) Получение членских взносов 
сосредоточить в учках и дать последним право 
организации фондов помощи безработным и куль
турно просветительного".

Эту директиву ВЦСПС нужно будет выполнить, ис
кореняя постепенно старые навыки в работе. Местные 

ТаЯ ГД® ИШдт золото. В. Макаров.

Прииск Балканский. На берегу 
большого пруда разбросана сеть 
мелких старательских работ. До 
фабричного моста, где я стою, 
доносится несмолкаемый глухой 
шум, словно прибой морской волны.

Блестят на солнце маленькие 
машертные станки. Мягко чмокают 
поршни машертных труб, звонко 
шуршит мелкая галя на решетках 
станков, непрерывно переворачи
ваемая лопатами и скребнями.

Работают больше всего женщи
ны и девушки.

На каждом машерте стоят по 
3—4 человека. Я спустился с 
моста и подошел к пестреющим 
„парам и тройкам" сосредоточен
ных угрюмых работниц. Одна 
улыбающаяся „молодка", отры
ваясь от ручного насоса, бойко 
вскинула на меня свои веселые 
серые глаза и подбоченясь спро
сила:

— Ты што, нарядчик будешь?...
— Нет, а что?.
— Ды так, надо его нам...
И снова начала ; качать воду, 

быстро двигая рукоятку поршня 
взад и вперед.

Очерк.

Белореченский рудник. Главный разрез.

Я попросил у них напиться.
Они указали Лине на большое 

ведро мутной- и теплой воды. Я

напился и отошел к другой группе 
работающих.

Это оказалось работает семья
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профработники в Учпрофсожах и месткомах и окрпроф
бюро должны обсудить этот вопрос на местах, чтобы 
новый порядок финансовой работы в союзе не застал их 
врасплох.

Различные кампании не только организационные, но и 
политические в ж. д. союзе проводятся обособленно и в 
результате неувязка и даже конфликты. Порядок приема 
в члены союза имеет целый ряд неправильностей. Исклю
чение из союза носит нередко чисто административный 
характер, от чего надо отказаться.

Еще один момент в организационной работе союза на
прашивается на неотложное разрешение—это увязка ра
боты союза с межсоюзными организациями. Обособлено 
от межсоюзной работы стоит ж. д. союз. Тут причиной 
тоже централизованное построение союза по дорожному 
принципу, замыкает его в узко-транспортную работу. 
У железнодорожников своя кооперация, своя страхкасса, 
свой здравотдел, своя трудинспекция и свой соцвос. По 
этим отраслям союз отмежеван от интересов других со
юзов и сам является идейным руководителем этих орга
низаций. Но это не значит, что ж. д. союз не должен 
интересоваться работой церабкопа, окружной страхкассы 
или окрисполкома и также это не значит, что местные 
органы недолжны интересоваться тем, как работают все 
транспортные организации, и имеется ли в их работе 
увязка с общей политикой кооперативных, страховых, 
просветительных и проч, организаций.

Межсоюзные органы боятся подойти к транспорту, 
с другой стороны—грешат и транспортные работники, 
которые не ставят своих больных вопросов в межсоюзных 
органах.

Межсоюзные органы мало знакомы вообще с условиями 
заработной платы на железной дороге и на многих меж
союзных с'ездах мы видим в отчетах размеры заработной 
платы всех союзов—но нет сведений какая заработная 
плата в ж. д. союзе.

То же почти положение и с другими отраслями союз
ной работы.

Перестраивается ли сеть союзных органов, или изме

няются методы массовой союзной работы—эти мероприя
тия в ж. д. союзе проводятся обособлено или ранее, или 
позднее, но не в порядке общей работы по линии меж
союзных об'единений. Просветительные и организационные 
кампании нередко идут в разрез с кампаниями, которые 
проходят по межсоюзной линии. Президиум ВЦСПС, 
уделив этому вопросу свое внимание, вынес следующее 
решение:

„ Учитывая все еще продолжающиеся до настоя
щего времени отрывы работы союза железнодо
рожников от общей союзной работы президиум 
ВЦСПС подчеркивает необходимость большой увяз
ки работы органов союза ж. д. с межсоюзными 
организациями и, с другой стороны, необходимость 
установления более внимательного отношения со 
стороны всех межсоюзных организаций к союзу 
железнодорожников. Межсоюзные организации дол
жны оказывать действительную помощь органам 
союза ж. д. в разрешении им всех вопросов союзной 
деятельности. Необходимо со стороны, межсоюз
ных организаций регулярное и более полное озна
комление с работой союза ж. д. и на основе опыта 
и практических достижений и имеющихся недоче
тов усилить помощь и руководство в работе со
юза. Орготделу ВЦСПС совместно с ЦК ж. д. раз
работать практические указания по данному во
просу".

Всем окрпрофбюро, учпрофсожам и месткомам надо при
ступить к обсуждению этих вопросов на местах и наметить 
практические пути, как легче и успешнее провести все 
указанные мероприятия.

Этого требуют интересы всего Российского профдви
жения и чем скорее это будет сделано, тем лучше.

ОбраиоЮ вникание на всю га-жносТь вопросов затронутых 
т. Чащихиным. Постановку вопроса тов. Чгщихиным всецело 
поддерживаю и приветствую Нужно устроить широкий обмен 
мнен.й в „Рабочем Журнале14. Задача дня—от слов к делу. 
Мы ждем еще более практические предложения от местных 
профработников союза железнодорожников и Окрпрофбюро,

А. Розенталь

моего старого знакомого, хромого 
мельника Швецова.

Сам он сидел на корточках у 
разведенного огня и жарил золото.

Драга работает.

Я поздоровался и присел рядом 
С ним.

На мои вопросы: много-ли на
мываете ежедневно золота и есть- 
ли вообще смысл копаться уже 

в промытых песках, Швецов помор
щившись ответил:

— Э-эх, какой-же это зарабо
ток... копаешься, день-то целый, а

л намоешь пустяки. Так уж поневоле
;■ работаешь. Из-за куска хлеба.

— Вот старались, старались це- 
У лое лето и завели ребятишкам на 
8 штанишки, да мне на рубаху и 

только. А самому уж и того нет, 
—добавила жена.

—- Да. плохо,—сказал я.
Подошел нарядчик, веселый мо

лодой парен, комсомолец, угостил 
меня папироской, принял золото и 

» мы пошли дальше.
Дорогой он мне рассказывал:
— Это все стараются „кусош- 

ники“... Там покопаются, в другом 
месте, глядишь и попадет что 
нибудь. Некоторым выгодно рабо- 

8 тать. Чем артель ни меньше, тем
э лучше. Постараются поусерднее—
8 больше намоют, а стало быть и
х больше придется на каждого.

Есть здесь у нас и крупные ста- 
< ратели—„рыскача“ продолжал он.

Они работают на риск. Управ- 
• ление им отводит целые неразра-
> ботангые участки с предполагае-
> мыми богатыми золотыми зале

жами.
Они лихорадср но пробивают де- 

8 сятки мелких шахт и... или все 
свое состояние закопают в этих 
шахтах, или же выиграют.

Мы подходили к шахте крупного 
к старателя Бовыкина. На воротке

стояло двое рабочих. Они „вол- 
2 ком“ вытаскивали бадьи сырого
'> золотоносного песка и сваливали
8 в растущий отвал. Вылез из шах-
8 ты и сам Бовыкин.
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Культработа и производительность труда.
От производственников, даже партийцев,часто прихо

дится слышать такие заявления:—Ударная задача насто
ящего момента—это поднятие производительности труда.

Все остальные вопросы, в том числе и культработа 
среди рабочих, должны отойти на второй план.

Профсоюзы, уделяя экономической работе черезвы- 
чайно много сил и средств, смотрят на культработу, как 
иа что-то второстепенное. Такое отношение к культработе 
профсоюзов должно быть в корне изжито именно в связи 
с поднятием производительности труда.

Все (особенно), партийцы должны хорошенько зарубить 
себе на носу что без повышения культурного уровня 
рабочих не может быть речи о поднятии произво
дительности труда. Только в том случае мы сможем 
бороться с халатным отношением к работе, к машине, 
к выработанному товару, когда рабочий придет на работу 
свежим, бодрым, энергичным. Только тогда рабочий смо
жет работать интенсивно, если он после 8 часов напря
женного труда, разумно, как следует, отдыхает. Рабочий, 
который после работы бежит в пивную, подрывает свое 
здоровье и неможет с рвением работать. Отсюда увели
чение прогулов, брака и т. д. Производительность труда 
зависит от того, в какой степени рабочий знает машину, 
на которой он работает. Рабочий, плохо знающий свою 
машину, не может, несмотря на все свое прилежание, как 
следует, пользоваться ей. В результате—частые обрывы, 
перебои и ремонты.

Наряду с широкой задачей за поднятие производитель
ности труда партия и профсоюзы должны уделять больше, 
чем когда бы то ни было, внимания важнейшему центру 
культработы—рабочему клубу, месту учебы и отдыха 
рабочего. Культработа—часть работы по повыше
нию квалификации и производительности труда.

Для увеличения производительности труда одинаково 

необходимо, чтобы все гайки машины были хорошенько 
привинчены, чтобы машины были в исправности, чтобы 
сырье было доброкачественным и чтобы рабочий был 
культурнее.

От свежести, бодрости, и сознательности ра
бочего зависят результаты его трудов,

Еще и еще раз мы должны напомнить товарищам сугу
бую истину: чем больше внимания культурным запросам 
рабочего, тем легче мы разрешим гигантскую задачу 
повышения производительности труда.

ИЗО Пролеткульта.

Это был крупный, коренастый, ;
сорокалетний мужик. Рыжая бо- 
родка его как-то странно подер- I'

гивалась, а пытливые Серые глаза } 
смотрели открыто и прямо.

Он вытер свои вспотевшие жи- 
листые руки о полы пиджака, мед- ?
ленно вытащил из кармана кисет 
с махоркой и закурил, кивая нам 
приве'тливо всклокоченной голо- <<
вой. " I:

Я попросил его расказать нам :
о своей работе.

— На старательском деле я ра- В 
ботаю с малых лет-начал он. На о 
этой работе я родился, вырос и на < 
ней думаю век прожить. Люблю ч 
свою работу, как бы она не была ! 
тяжела и рискована.

Одно время я работал на хо- 8 

зяйских работах. Состоял членом 
профсовета. Да нет уж, снова пе
решел на работы старательские.

Здесь как-то свободнее и лучше 
чувствуешь себя. Никто тобой не 
распоряжается. Сам себе хозяин. 
Что хочу, то и делаю. ,

Так вот и работаю.
Служил я и в красной армии. 

Побывал на многих золотых при
исках Сибири.

А на свою сторону все-таки вер
нулся. Тянет... И уж больше от
сюда никуда не поеду,—заключал 
он, собираясь спуститься в шахту.

— Ну, а как,—спросил я—много 
зарабатываете а месяц?.

— А всяко.., Оправдываем свои 
расходы—и ладно. Да мы с этим 
не считаемся. Вот недавно я нат

кнулся на хорошие золотоносные 
жилы.

Прорыл одну шахту—триста руб- 
лей на руки.

Прорыл рядом другую эти—три- 
; ста рублей закопал.

Нет, думаю, тут что-то неладно 
й жалко попуститься. Пошел занял
й у управления еще триста рублей

и их туда-же спровадил. Остался 
;> чуть-ли не без куска хлеба.

Ну, да что поделаешь, как по- 
й везет...

Не унываю. Опять работаю и 
' буду работать.

Люблю свое старательское дело 
—заключил словоохотливый ста- 

5 рик, опуская одну ногу в бадью. 
/ Мы распрощались с ним, и нап- 
4 разились к конторе прииска.
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Э. Дукатти.

О чем говорит Инструктор.
(К свердловской окружной клубной конференции.)

Близится зима. Рабочий клуб должен быть готовым 
обслужить рабочую массу. Помочь клубу должна органи
зуемая Уралпрофсоветом окружная клубная конференция. 
Для того, чтобы притти на конференцию с фактическим 
материалом, культотдел произвел обследование 11 рабочих 
клубов. Собран очень характерный материал и мы нем
ного ошибемся, если скажем, что в остальных клубах 
положение в общем и целом такое-же.

Слово собранным фактам.
Рабочий клуб и его члены.

Обследованные клубы находятся при предприятиях, 
насчитывающих 15000 рабочих и членов рабочих, всего 
1470, что равняется 11%, из этого количества только 
500 рабочих платят аккуратно членские взносы. Таким 
образом факты говорят, что рабочие клубы свердловского 
округа не втянули в свою работу рабочие массы. 
И вообще стоит вопрос, есть ли у нас рабочие клубы, 
когда у них нет членов. Скорее всего это не рабочий клуб, 
а избы-читальни или красный уголок-комната не больше 
и конференции придется много подумать об этом.

В тоже самое время мы видим что из 1700 служащих 
находящихся на этих предприятиях, мы имеем 870 членов 
клуба или 50% Таким образом, служащие предприятий 
втянуты в максимальной степени в клубную работу рабо
чего клуба, из этого мы делаем вывод:

Рабочий клуб не сумел приспособить своей рабо
ты по втягиванию в активную клубную работу ши
рокой рабочей массы, этого основного ядра предприятия; 
можно смело предположить, что высокий процент служа
щих отразился на всем содержании клубной работы, 
отсюда вывод клубы должны во весь рост поста
вить вопрос о вовлечение в клуб рабочих от 
станка.

Этого мало.
А обратные сведения говорят, что большинство 

рабочих членов клуба-это молодеж до 23 лет взрослый 
рабочий почти совершенно не втянут в рабочий 
клуб, отсюда задача: Втянуть взрослого рабочего в 
клуб, в клубную работу.

Рабочий клуб и его общественность.
Каждый знает, или обязательно должен знать, что 

нет рабочего клуба, также нет членов клуба, также члены 
клуба не руководят клубной работой. Член клуба может 
руководить клубной работой через общие или делегатские 
собрания членов клуба; через правление клуба. Собран
ный материал просто кричит о том, что нет общих соб
раний, или .они прескверно работают, правления клубов 
не руководят клубной работой. Хозяином в клубе явля
ется его заведывающий, а не члены клуба, не правле

ние клуба, так: Пильской, Верхнеуфалейский, Каслинский 
Кыштымский, Белореченский, Верхне-Исетский, Больша- 
ковский и т. д. уже давно не собирали членов клуба 
значит не отчитывались, значит работали безконтрольно 
перед членами клуба. Такое же положение мы имеем с 
правлением клубов-его как будто нет, а есть заведывающий,, 
который и проделывает всю работу и связан с завклубом. 
Почти везде неясны взаимоотношения между заведыва- 
ющими клубов и правлением и есть очень много случаев, 
когда имеются прения между заведывающим и правле
нием, в то время как уже давно записано в постанов
лениях в уставе рабочего клуба, что заведующий 
есть технический работник, что он получает 
директивы и ответственен исключительно перед 
правлением клуба за свою работу.

Этому вопросу конференция должна будет уделить 
достаточное внимание.

Рабочие клубы и счет деньгам.
Видя так много примеров безобразного отношения 

к союзным средствам, мы вправе были ожидать, что 
рабочие клубы задумаются и над этим вопросом, оказы
вается нет. Ревизионные комиссии спят, а если и не 
спят, то боятся членов клуба, как черт ладана. Так реви
зионная комиссия Полевского клуба сделала за последние 
полгода 2 ревизии, но не отчиталась перед членами 
клуба-видно боятся. Ревизионная комиссия В.-Уфалей- 
ского клуба в последний раз отчиталась в апреле месяце.

Ревизионная комиссия Каслинского клуба отчиты
вается перед клубным активом, а где члены.

А Кыштымский рабочий клуб забыл избрать реви
зионную комиссию, нужно думать, что без нее легче и т.д.

Прилично работает ревизионная комиссия Ревдин- 
ского рабочего клуба. Большинство клубов не имеет 
смет, перебывают с недели на неделю, нечего и гово
рить, что члены кубов не принимают никакого участия в 
финансовой стороне работы клуба. Это лианам нужно- 
пусть скажёт конференция.

Что же делает рабочий клуб?
Печальное положение рабочего клуба наложило свой 

отпечаток и на содержание клубной работы. Мы видим, 
что клубы почти не ведут никакой культурной работы 
царствует драмкружек. Так, из общего количества 1158 
человек во всех кружках, мы имеем 460 человек, из них 
201 рабочий (молодежь и 260 служащих). Если сюда при
бавить 156 человек в музыкальном кружке и 95 в хоро
вом и укажем, что 211 занимаются по физкультуре, то 
станет понятно, что рабочий клуб не является, местом, 
где рабочий может получить политическое воспитание 
или повысить свои общеобразовательные знания.

Конференция и об этом должна подумать.
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Изаков.

О работе пленума Фабзавкома.
Среди своих постановлений, относящихся к работе 

Фабзавкома У1-й с‘езд профсоюзов принял постановле
ние об упразднении президиумов фабзавкомов. Это 
решение значительно содействовало оживлению работы 
комитетов. Имевшие место сомнения исходили главным 
образом со стороны работников крупных фабзавкомов. 
Они говорили можно ли упразднить устный деловой ор
ган—президиум и перенести всю работу „на говориль
ню", каковую представляет из себя пленум. На самом 
деле воцрос стоял гораздо глубже: можно ли практиче
ски работать, (а не только заниматься разговорами) в 
более широком коллективе, и в настоящее время после 
решения VI с‘езда, упразднившего президиумы, есть слу
чаи, когда это привело не к перенесению работы на 
пленум, а к сосредоточению всей работы в руках председа
теля или секретаря, к единоличию вместо коллегиальности. 
Пленум как был, так и остался сплошь да рядом только 
штемпелем, регистрирующим решения руководителей или 
же местом для парадных докладов на общие темы— 
упражнений в словесности.

Что надо сделать, чтоб оживить пленумы фабзавко
мов и превратить их в работоспособные органы.

Необходимо во первых правильно разграничить 
работу, подлежащую выполнению пленума фабзавкома и 
постоянных работников такового. Все постановления бо
лее существенного характера должны выноситься плену
мом и проводиться в жизнь постоянными работниками. 

щих на повестках. Сплошь и рядом не только вопросы 
ставятся „с бухта барахта", но даже по наиболее серьез
ным вопросам, заранее стоящим в порядке дня заседания, 
докладчики почти не готовятся, при выступлении говорят 
что бог на душу положит, комкают сложные вопросы.

Надо заставить докладчиков (и не.только на плену
мах, но и на всех собраниях) основательно готовиться к 
своим докладам. Не следует навязывать пленуму заранее 
заготовленных решений по отдельным вопросам, но целе
сообразно, чтоб докладчик имел бы в письменном виде 
основные положения своего доклада в виде проекта по
становления, облегчающего составить свое мнение и ре
шение.

Следует обратить внимание еще на одну обязатель
ную сторону правильной работы пленума. Это—необхо
димость загрузить той или иной работой всех без исклю
чения членов пленума ФЗК. Добиться того, чтоб их 
роль заключалась не только в участии на заседаниях 
Фабзавкома, но чтобы каждый выполнял какую-либо фак
тическую работу при Фабзавкоме, одной из его комис
сий или в цеху. А возможностей найти работу каждому 
на предприятии очень много, хотя не всякий фабзавком 
это умеет. Вот примерное распределение работы между 
членами крупного фабзавкома в количестве 21 чел., при
мер взят с одного из Уральских заводов, имеющем 
около 3.500 рабочих. Председатель—ведет общее руко
водство, член завкома руководит тарифно-экономической

К новому году „Рабочий Журнал" 
должен иметь л<21/1/1/ подписчиков 

и 100 рабкоров.

Лишь наиболее мелкие вопросы, те, которые загрузили 
бы фабзавком могут разрешаться непосредственно осво
божденными . работниками, например, мелкие заявления 
рабочих, вопросы, подлежащие предварительной прора
ботке в той или иной комиссии, вопросы явно не терпя
щие отлагательства. При чем, каждый член завкома 
или рабочий, недовольный решением может его 
обжаловать на Пленуме Фабзавкома. Для того, 
чтоб с'уметь работать большим коллективом следует 
тщательно и заблаговременно разрабатывать повестки 
дня пленума. Для этого следует предоставить возмож
ность всем членам Фабзавкома заранее вносить в по
вестку их вопросы. Необходимо разнообразить повестку 
вопросами отдельных цехов, выдвигаемых самими рабоЛ 
чими, следует избегать загруски повесток пленума отчет
ными докладами, разбором инструкций, циркуляров и т. д. 
Через цеховых уполномоченных и членов ФЗК выдви
гать на обсуждение именно те вопросы, которые волнуют 
и интересуют рабочих. Нужно как правило делать за
седания открытыми, доводя о них заблаговременно до 
сведения рабочих, путем вывешивания об'явлений и че
рез уполномоченных, приглашая на заседания в первую 
очередь тех рабочих, вопросы которых разсматриваются 
в данное время в Фабзавкоме.

Одним из главных условий оживления работы пле
нума является достаточная подготовка вопросов, стоя- 

работой (в частности произв. совещаниями), член : завко
ма в РКК, секретарь завкома—ведет организационную 
работу и отвечает за аппарат ФЗК, член ФЗК—Предсе
датель культкомиссии, член ФЗК—председатель комис
сии охраны труда, член ФЗК (рабочий с производства) 
—председатель кооперативной комиссии. 3 члена фабзав
кома—уполномоченные крупнейших цехов (не освобожден
ные с производства), член ФЗК (с производства)^-пред- 
седатель правления клуба, член ФЗК—представитель в 
школьном совете, член ФЗК работница (уполномоченная 
по яслям и детдомам, член ФЗК (работница)—ведет ра
боту среди работниц и домохозяек, член ФЗК (комсомо
лец)—ведет работу среди молодежи, член ФЗК (от слу
жащих)—ведает ликвидацией неграмотности, член ФЗК 
(с производства)—руководит стенгазетами, член ФЗК (с 
производства)—ведает выпиской ежедневных газет и ру
ководит рабкорами, член ФЗК (молодая работница)— 
член правления клуба, член ФЗК—председатель коллек
тива инженеров, член ФЗК (с произв.)—председатель це
ховой комиссии охраны эруда в крупном цеху. При не
обходимости можно было бы предоставить еще десятки 
работ, вполне загрузивших бы время еще целого ряда 
товарищей. Вовлечение в работу всех членов, равномер
ная их загрузка, умелое выдвижение вопросов на пленум 
и хорошая их предварительная проработка, вот основные 
условия работы Пленума Фабзавкома.
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По фабрикам и заводам
В. ш.

Невьянский завод.
Когда-то Невьянский завод был 

окружен сплошным дремучим лесом. 
А теперь посмотришь с горы на за
вод и увидишь, Что отступил лес 
вокруг завода верст на пять. Много 
леса сожрали невьянские печи и ваг
ранки. С этой горы и вижу весь 
Невьянск, самый завод-цеха, старые 
недействующие мартены, пользущий 
допотопный заводский паровозик; 
двор заваленый штабелями водопро
водных труб; знаменитую невьянскую 
падающую башню, о которой ходит 
много красивых и страшных легенд.

Башня имеет в высоту 30 саж., 
проэкция ее наклона равна двум са
женям, каждую четверть часа башня 
дарит Невьянску тонкий мелодич
ный звон. Башня, казалось, падает в 
сторону наклонения и, описывет ог
ромную дугу. В стороне блестит за- 
плотиненная Нейва, в далеке на го
ризонте тянутся трубы заводов—Ка- 
латинского и цементного.

Спускаюсь с башни, иду по цехам.
В литейном цехе посередине вок

руг своей оси ходит деревянный 
кран—от него цепи; на цепях висит 
огромный чугунный ковш, раскален
ный снизу, в ковше-расплавленный 
чугун; ковш наклоняется над форма
ми и льет туда жаркую струю. Дал- 
ше вагранки дышут, как-будто от 
избытка силы, их яростные зевы по
вернуты к стене, спереди по желобу 
льется ослепительная струйка в под
ставленные котлы, в котлах булькает 
и бунтует густое тесто чугунного 
огня.

Двое рабочих подхватывают котел 
за длинные ручки и несут его к фор
мам. Около одной из форм стоят 
несколько рабочих, двое из них нак
лоняют котел, потом вдруг бросают 
котел на землю, все рабочие стреми
тельно разбегаются в стороны, один 
из них бросается на землю, схваты
вается за ногу, кричит: „Ойй-е-е.“ Я 
подхожу ближе—он торопясь и пута
ясь в завязках разувает левую ногу 
и рабочие, качая головами, смотрят 
на маленькую капельку чугуна уже 
остывшего и потемневшего. На ступ
не рабочего образовалась маленькая 
ранка, он обувается и продолжает 
работу.

В стороне в горнах плавятся кус
ки меди: для плавки меди завод не 
имеет специальных вагранок.

В другом отделении на верху из- 

под пола выставляются верхние час
ти широких, дымящихся труб, в тру
бу на цепях сверху вставляется чу
гунная штанга, между трубой и 
штангой заливается чугун, потом болт 
вынимается, труба раскрывается на 
две половины и—готова водопровод
ная труба.

В 1915 году труб этих вылито об
щим весом 4355 тонн—100%.

Ворота в завод.

1921-22 операционном году было вы
лито только 4°/° этой суммы; в 1922-23 
г.—20°/°, а в 1923-24 г. опять пони
зилось до 20%. Это понижение идет 
за счет повышения производства мед
ного литья и болтовых изделий. Ос
тальное чугунное литье не превы
шало 38% выработки 1915 г.

Медного литья было произведено 
в 1915 г.—6 тонн, а в 1923-24 г.-—уже 
37 тонн, т.е. 616% выработки 1915 г.

Вообще завод имеет много зака
зов, но ему значительно не хватает 
сырья и поэтому он, в подавляющем 
большинстве случаев, производит ре
монт механизмов других заводов 
треста „Уралмедь", которому он при
надлежит.

Из литейного иду в болторезный 
цех. Туда привозят длинные желез
ные прутья, станки разрезают их на 
мелкие части, расплющивают им 
шляпки, делают на них винтовые на

резы и болт готов. Этих болтов в 
1922-23 г. выработано 288°''», а в 
1923-24 г. 118% по сравнению с вы
работкой 1915 года.

Ознакомившись с работой осталь
ных второстепенных цехов, иду в 
завком. Секретарь завкома дал мне 
подробные сведения о работе завко
ма, клуба и культкомиссии.

В настоящее время на работах

Невьянского завода находится 1228 
человек рабочих и служащих, из них 
членов союза 997 человек.

Ячейка РКП насчитывает 74 че
ловека, ячейка РЛКСМ—72 человека 
(с кандидатами.)

Обще-заводские производственные 
совещания созываются в среднем 9 
раз в год. В настоящем году на этих 
совещаниях было выдвинуто 26 важ
нейших предложений, больше поло
вины которых администрацией вы
полнено. Одно из усовершенствова
ний необходимо отметить: в болто
резном цехе удлинен один из стан
ков, отчего завод ежемесячно полу
чает прибыль в 300 рублей.

Клуб в июне месяце имел членами 
400 человек; в нем работало 12 
кружков, из них драматический—48 
челов, профдвижения—40 чел., полит
грамоты—21 и литературный—19.
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Г иньковец

Что необходимо 
сделать 

(Тюмень)

На заводе „Механник" комиссии 
при завкоме работают плохо, надо им 
подтянуться. Так комиссии по охране 
труда следует по теснее связаться 
с инпекцией труда. Производствен
ным комиссиям надо разработать план 
и по нему вести работу под наблю
дением завкома, Надо следить за вы- 
выполнением предложений комиссий 
и вовлекать рабочих в экономиче
скую работу.

Не уплата членских взносов ста
новится хронической. Нужно завкому 
провести единовременный учет неп
лательщиков и воздействовать на них.

Окрместкому коммунальников 
надо усилить массовую работу, орба- 
тить внимание на работу комиссий. 
Не мешает также усилить культра
боту и руководство отрядом пионеров. 
Необходимо добиться трехсменного 
дежурства пожарников.

Подотдел рабочей медицины 
должен заглянуть на места и усилить 
снабжение медикаментами. Нужно ус
тановить контроль над ремонтом 1-ой 
советской больницы, проводить от
четность на предприятиях о своей ра
боте, позаботиться об увеличении вра
чебного персонала, улучшить оказа
ние скорой помощи.

Гонцов-

На Исовских приисках.
На Исовских приисках дело с жи

лищами рабочих обстоит не важно. 
И тесно, и многие дома требуют 
ремонта. Всего домов на приисках 
539, квартир в них 975, а жилищная 
площадь 25456 куб. метра.

В этих домах живет 2107 рабочих.
Только 53 дома не требуют ремон

та. В некоторых домах необходим 
небольшой ремонт, а 97 домов надо 
бы отремонтировать как следует. 
Есть дома, которые пора уже снести, 
но за неимением лучшего, в них все 
еще живут рабочие.

Предполагает Уралплатина строить 
новые дома. В 26 году намечено по
строить 11 домов, по 4 квартиры в 
каждом и три казармы. Будут по
строены также 14 погребов и 9 
бань.

Эти постройки значительно улуч
шат положение рабочих.

— Но пока выстроят, нам еще 
придется в старых , домах пожить,-— 
говорят рабочие.—Надо бы в них 
ремонт сделать...

ОЖИВИМ РАБОТУ КЛУБА.
В Кизеле, работа клуба имени 

Ленина совсем замерла, нет никаких 
кружков. Летом работа не была пе
ренесена из душных стен клуба на 
летнюю сцену. Только один татаро
башкирский драматический кружок не 
дремал.

После перевыборов рудкома ду
мают снова провести перерегистра
цию членов клуба.

Постановки спектаклей, инсцени

ровок и т. п. почти совсем за летний 
период не было.

Что касается кино, то Верхне-Кам
ский окрполитпросзет снабжает клу
бы округа кино-передвижками, хотя 
и не в очень достаточном количест
ве. Но своих кино Кизел не имеет.

При клубе имеется библиотека- 
читальня. Но что-то посещаемость ее 
больно мала, когда ни собрания, ни 
кино в клубе нет, то, едва-ли 10 че
ловек побывает... Чем это объяснить?

. В последнее время что-то часто 
пошла перемена завов клубом. В те
чении этого года уже 5 человек за
вами по бывали. При такой частой пе
ремене завов, ясно-что работу клуба 
ни ' наладишь. Культкомиссия, оживи 
работу!

Чумазый
Кизел Ленинская копь
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БЫЛОЕ
Алабушев.

Лысьвенское восстание.
20 июля 1914 г. в Лысьвенском 

заводе произошло стихийное рево
люционное восстание, которое мож
но рассматривать как первый буре
вестник грозного шквала—Октября.

Первый камень в фундамент вос
стания был заложен 15 марта того 
же года, когда на заводе вспыхнуло 
восстание.

Рабочие пред‘явили заводоуправ
лению, кроме ряда экономических 
требований, также услрвйе вежливо
го обращения- администрации с ра- 
-бочими, снятие с работы заведыва- 
ющего жестепрокатного цеха Малы
шева и несколько мастеров.

На другой же день забастовки в 
Лысьву прибывает по вызову заво
доуправления отряд конных страж
ников, которые ретиво принялись за 
дело и не давали собираться на ули
це рабочим.

Тогда рабочие для обсуждения во
проса и дальнейшего ведения заба
стовки стали собираться в лесу.

Такое положение было в течение 
всего марта и апреля. В течение 
двух месяцев забастовки кассой вза
имопомощи было роздано наиболее 
нуждающимся семейным рабочим свы
ше двух тысяч рублей.

В начале июня забастовка кончи
лась, рабочие приняли предложение, 
пошедшего на уступки, правда, очень 
незначительные, заводоуправления. 
На первый взгляд лысьвинские ра
бочие из этой забастовки ничего не 
выиграли, так как уступки заводо
управления выразились только в по
становке в цехах баков с „жареной", 
по выражению лысьвенцев, водой; 
Но насколько ничтожны были мате
риальные достижения забастовки, на
столько велико было ее моральное 
значение.

Рабочие, упорство и организован
ность которых заводоуправлению не 
удалось разбить, не смотря ни на 
какие усилия, после забастовки, бо
лее, чем всегда чувствовали мощь 
рабочего коллектива, приступая к 
работе, рабочие выбросили лозунги:

— Один за всех—все за одного и 
не дали администрации уволить с 
завода наиболее энергичных заба
стовщиков.

.Во второй половине июля начала 
назревать новая забастовка.

17 июля прекратил работу жесте
катальный цех в знак протеста про
тив беспричинного расчета одного 
каталя и штрафовка другого.

Испугавшись призрака новой заба
стовки, в цех пришел директор заво
да Добровольский и стал уговари
вать рабочих „не буянить", обещая 
за это принять уволенного каталя, 
взять обратно на работу и штраф 
сложить.

Но рабочие жестекатального цеха 
на таких условиях работать не со
гласились, а снова выставили ряд 
требований, которых не могли до
биться забастовкой. Напуганный ди
ректор пошел на уступки, предло
жив рабочим выдвинуть для разбора 
конфликта 4 рабочих, со своей же 
стороны выставив окружного инспек
тора,

18 июля выдвинутые требования 
были удовлетворены, но в тот же 
день вечером получилась телеграм
ма об об явлении германской войны.

Мобилизованные рабочие потребо
вали у заводоуправления расчет впе
ред за две недели.

Добровольский всяческими спосо
бами старался увильнуть от выдачи 
денег.

Провести рабочих Добровольскому 
не удалось и после полета со 2-го 
этажа на улицу, деньги рабочим 
были выданы.

Не удовлетворяясь расчетом моби
лизованные выдвинули требование 
об уплате наградных: тут Доброволь
скому удалось уговорить рабочих 
тем, что завтра приедет управляю
щий Ануфрович, который и выдаст 
вам деньги.

Ночью в тот же день утром при
ехал из Перми Ануфрович. Не те
ряя напрасно время, рабочие заяви
лись к нему на квартиру с требова
нием немедленно уплатить наград
ные.

Он вышел на двор и сообщил 
ожидающим остальным рабочим:

— Идите все в заводскую конто-- 
ру, я сейчас приду 'гуда с деньгами.

А сам по телефону велел приго
товиться полицейским. Дождался при
бытия полиции и вместе с помощни
ком полициймейстера вышел на 
крыльцо и прочитал:

— Все деньги распределены: на 

народный дом и на ограду к памят
нику Шувалова.

После такой новости, рабочие за
волновались, послышались угрожаю
щие выкрики.

Тогда не долго думая, Ануфрович 
и помощник полициймейстера выхва
тывают браунинги и надеясь на по
лицию, стреляют в безоружную тол
пу рабочих. Один рабочий был убит 
наповал и несколько ранено. Разо
ренная толпа рабочих ринулась на 
„стрелков", которые успели скрыться 
в контору и закрыть за собой двери.

Из конторы полицейские открыли 
ружейный огонь. Опять убили одно
го и несколько ранили. Затем рабо
чие отступили и из торговых ларь
ков понаделали баррикады, некото
рые сбегали домой и притащили 
свои дробовики и берданы и нача
лась перестрелка.

В это время пронесся слух, что в 
Перми и Мотовилихе, и везде мо
билизованные громят буржуазию. Не 
долго думая, принесли пожарную 
машину, прикатили от купца Щащи- 
на 2 бочки керосина и начали ка
чать керосин машиной, намереваясь 
пустить на засевших огненную струю, 
но керосин в рукав не пошел, тогда 
взяли облили керосином соседние 
деревянное здание и зажгли, и ког
да полицейские стали выбегать из 
горящей конторы, толпа начала их 
убивать.

Вечером нагрянула из Перми по
лиция и началась расправа с „буя
нами".

В результате из Лысьвы было 
увезено около 500 человек, из кото
рых 85 человек были закованы по 
рукам и ногам и представлены на 
суд. 22 человека из них были при
суждены к смертной казни и 23 че
ловека были приговорены к отбыва
нию бессрочной каторги.

Остальные 40 человек оправданы, 
но не освобождены, а вместе с 
остальными были высланы из Перм
ской губернии.

Из 22-х повесили 5 человек: т. Пя- 
тошева, т. Вяткина, т. Бурилова и 
т. Носкова, а остальные 17 человек 
помилованы и „награждены" царской 
милостью—бессрочной каторгой.

Так расправилась царская власть 
с рабочими Лысьвы.
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РАССТРАТЫ
Остерегайтесь.

Такие вывески имеются обыкно
венно у касс на железных дорогах, 
почтах, мо их не мешало-бы пове
сить и у касс профсоюзов.

К массовым растратам со сторо
ны должностных лиц, надо присоеди
нить массовые выдачи различным ли
цам союзных пособий по подложным 
документам. В этих случаях нельзя 
винить союзных работников, а им 
только необходимо сказать „остере
гайтесь воров11 остерегайтесь профес
сиональных аферистов.

Главный тип аферистов это „про
езжающий" с одного места работы на 
другое. И чаще всего проезжающий 
ночью заснул, и у него вынули доку
менты и деньги. И это случается на 
той станции, где есть большая и бо
гатая организация и где „проезжаю
щий уверен в своем плане. „Постра
давший" запасается от соответствую
щих органов документом в том, что 
он заявил о хищении у него докумен
тов и является в союзную организа
цию за помощью. Союз выслушав 
умно составленную автобиографию 
„пострадавшего" и о его безвыходом 
положении выдает на дорогу до ука
занного „пострадавшим" пункта.

Но мы здесь хотим расказать о

Суд над рас- 
стратчиком.

16-го сентября в городе Сверд
ловске, в клубе „Профинтерн" сос
тоялся показательный судебный про
цесс над растратчиком. Разбиралось 
дело Предместкома Облфо гр. Сы
чева, растратившего союзных и дру
гих средств в сумме 2946 р. 50 коп.

Гражданин Сычев, имея на руках 
союзные и другие средства, систе
матически растрачивал их для лич
ных целей, как: посещение казино, 
пьянство и т. д. За означенные дея
ния пролетарский суд вознаградил 
гр. Сычева восьми годами со стро
гой изоляцией ис поражением в 
правах на пять лет. Злостным рас
хитителям союзных средств не долж
но быть пощады. Каленым, железом 
нужно выжечь язву деморализирую
щей и наносящей вред союзным ор
ганизациям-.

С. Б-н.

случае из ряда других выдающемся. 
В одну союзную организацию яляет- 
ся „пострадавший" рекомендует себя 
изобретателем „дальнобойного элек- 
рического орудия" и „автоматичес
кого телефонного коммутатора" в пот- 
верждение сего пред'являет № киев
ской газеты, где помещена фотогра
фия и отзывы о изобретателе, заяв
ляет о хищении у него в вагоне до
кументов и денег и просит выдать 
ему ‘35 руб. на дорогу до Иркутска 
куда „пострадавший" едет по пору
чению Ленинградского завода„Крас
ная Заря" для установки коммута
тора.

В серьезности заявления такого 
человека уже не сомневались, но вви
ду того, что разговор шел о порядоч
ной сумме, организация сочла возмож
ным выдать сумму только в счет той 
организации за счет которой гр. 
Самарин „член союза" металистов 
Киевского района член, билет №3892 
совершает поездку в Иркутск. Гр. Са
марин согласился и организацией на 
имя директора завода „Краснав Заря 
была дана телеграма с просьбой 
подтвердить действительность коман
дировки Самарина и дать согласие на 
выдачу в счет завода денег Самари-

Еще рас
Это зло продолжает существовать 

и даже случаи растрат учащаются, 
благодаря преступному отношению 
отдельных лиц к союзным, общест
венным средствам.

Так по Пермскому округу за ав
густ снова мы имеем несколько рас
трат.

Председателем ФЗК пищевиков 
Ленинского района Мисюревым раст
рачено 55 р. Тут средства домов от
дыха, культсредства и помощь без- 
призорному ребенку.

В союзе связи—председателем ра
бочкома жел. дор. почт. тел. отделе
ния Зориным растрачено 90 р. союз
ных средств и кассы взаимопомощи.

У совторгслужащих-—проф. упол
номоченный сберегательной кассы в 
Перми Михалевым 79 руб. союзных 
средств.

В союзе водников, в Заозерском 
затоне—счетоводом Банниковым, чле
ном бюро кассы взаимопомощи-—91 р. 
средств кассы.

И в Чусоком МК союза местного 
транспорта, председателем Христо- 
любовым 116 руб. разных союзных 
и месткома средств.

Дела об этих растратчиках пере
даются в суд, виновники будут ис
ключены из союза. Но в то же время 
эти факты еще раз во всю широту 
ставят перед профсоюзами Ура
ла вопрос более продуманного исерь- 

ну на дорогу. На другой день полу 
чился ответ „командировку Самарина

Иркутск подтверждаем, просим в 
наш счет выдать 57 р. перевод делаем. 
Директор завода„Красная Заря" Ме
лик" Деьнги 75 р. были выданы, что 
бы не задерживать „полезного изоб
ретателя"

Затем выяснилось,что завод„Крас- 
ная заря" ни какой ни кому команди
ровки не давал и телеграмма получен
ная из Ленинграда через Свердловс
кий вокзал оказалась подложной. Так 
каждый день во всех союзных орга
низациях СССР тащат союзную ко
пейку.

Всем союзным работникам надо 
запомнить.

Не выдавать денег ни кому у 
кого нет совершенно исправного 
союзного билета; ни какие дру
гие причины и документы не дол
жны являться основанием для 
выдачи союзных денег. В связи с 
этим надо обратить внимание союз
ных органов и всех членов союза на 
то, что-бы все отметки в союзном би
лете, и особенно при перемене места 
работы, делались исправно и обеза- 
тельно.

Б.

страты
езного отношения к делу подбора то
варищей в союзные организации.

Обнаружена растрата—уполномо
ченным союза совторгслужащих при 
сбрекассе гражд. Михалевым в сум
ме 79 руб. союзных денег.

Сотрудник Окрзу Рачев, заменяв
ший на время отпуска секретаря мест
кома медработников г. Свердловска 
растратил 86 руб. профсоюзных де
нег.

В растрате сознался. Дело пере
дано в суд.

Красноуфимский райместком ме- 
дикосантруд Терентьев растратил 
97 руб. 38 коп. По постановлению 
Кунгурского правления союза ему 
предложено деньги возвратить, в про
тивном случае дело бует вестись су
дебным порядком.

Председатель Кунгурского окрот- 
дела медикосантруд Логинов растра
тил 439 руб. из которых часть денег, 
союзные а часть—получены им от 
сотрудников для уплаты в Уралторг 
за кредитование. Логинов исключен 
из членов союза и предан суду.

Вполне правильно поступил Перм
ской Окр. союз пищевиков, назна
чивший в Срочном порядке перевы
боры всего состава в Ленинском рай
оне своего ФЗК и ревизионной ко
миссии. Это предстоит и необходимо 
сделать и в других проф.органах 
в которых растраты обнаружены.
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II а .ш и задач и.
Бригадиров.

Йстекший летний сезон приковывал максимум внима
ния страховых работников к наиболее планомерному 
и организованному, пре ведению комнатный санаторно- 
курортной и по демам отдыха. Энергия страхкасс и 
профсоюзов направлялась главным образом в эту сторону. 
Теперь санаторно-курортная кампания заканчивается, а 
дома отдыха уже закрылись. Осталось только подвести 
итоги учесть опыт этих кампаний, наши достижения 
наши промахи, и недостатки в этой области с тем, чтобы 
на учете выявленных недостатков избежать их повторения 
при предстоящей зимней санаторно-курортной кампании 
и на будущий летний сезон.

Естественно, что в связи с этими кампаниями несколько 
ослабела операционная работа страхкасс, по выдаче 
различных видов пособий. Со всех концов Урала поступают 
жалобы от застрахованных на задержки в кассах выплаты 
пенсии и пособий по временной нетрудоспособности 
и дополнительным видам. Эти задержки подчас бывают 
весьма продолжительны и в некоторых кассах выплата 
пособий и пенсий задерживаются свыше месяца.

Такое положение совершенно недопустимо. На 
эту сторону работы надо теперь обратить максимум вни
мания и энергии, как страховым, так и профессиональным 
работникам. Снижение страховых взносов в среднем по 
СССР до 14 проц., а на Урале, с переобладающей в нем 
металлической и горной промышленностью, которая та
рифицируется в 10 проц.-средний процент страхвзносов 
еще ниже Страхкассы Уралобласти поставлены поэтому 
в тяжелое финансовое положение. Однако и при этом 
сниженном тарифе кассы должны с честью выйти из 
положения и платить пособия застрахованным полностью 
и без задержки. Первое условие для этого взимание всех 
100 проц, страхвзносов, безоговорочно начисляя и взыски

вая пени со всех неплательщиков. В этом вопросе необхо
димую поддержку страхкассам должны оказать профсоюзы.

Затем кассам необходимо освободиться от баласта и 
перессмотреть состав обеспечиваемых ею пенсионеров. 
Бесспорно, что состав обезпечиваемых по области пенсио
неров засорен полупролетарскими, мелкобуржуазными 
элементами, ныне не входящим в круг страхуемых. В до
казательство сошлемся на то, что в довоенное время 
в промышленности и торговле было занято от 20 до 30 проц, 
женщин. Этот же проц, занят и теперь, но среди обес
печиваемых ныне страхкассами проц, женщин и инвалидов 
труда значительно выше. Особенно высок процент обес
печиваемых женщин в кассах земледельческих округов 
Так, в. Ишимской кассе на 1 июня застраховано женщин 
24,6 проц, общего числа застрахованных, а из общего 
числа обеспечиваемых пенсионеров-инвалидов труда жен
щины составляют 41 проц, в Тобольской—застрахованные 
женщины составляют 25, 6; обеспечивается женщин инва
лидов труда 39,6 проц. Курганской застраховано 
23,7 проц, обеспечивается 48,1; Шадринская застрахован
ных женщин 30,3 —обеспечиваются 45,6. В промышлен
ных округах процент обеспечиваемых женщин и инвалидов 
труда значительно ниже, чем в кассах непромышленных 
округов, но и там он за некоторым исключением значи
тельно выше чем количество женщин, работающих по 
найму и охваченных социальным страхованием.

Перед кассами стоит задача еще раз проверить состав 
пенсионеров, и освободить себя от непролетарских элемен
тов. Это особенно необходимо провести теперь, 
когда перед нами встала неотложная задача 
дальнейшего повышения пенсии. Провести это повы
шение мы сможем лишь при условии очищения касс от 
непролетарского баласта -

КИСЛОВОДСК.

А. Максимов.

Санатория „Красный Шахтер" в 
Кисловодске расположена на самом 
возвышенном месте курорта—на Реб
ровой балке.' Красиво разбросаны на 
горе четыре .стильных здания. Нас, 
больных, ведут к одному из них. Всей 
гурьбой вваливаемся в вестибюль со 
всеми своими пожитками. Не пускают.

— Все ваши вещи сейчас же 
сдайте в кладовую на хранение до 
от'езда. С вещами в палаты нельзя— 
авторитетно заявляет сестра.

Вещи сдали. Входим в светлые 
палаты. В глаза бросается порази
тельная белизна и чистота всего: 
стен, кроватей, мебели и только 
новенькие розовые, как у невесты 
накануне .свадьбы покрывала, да 
поражающий желтым блеском пар
кетный пол, нарушают общую гар
монию белизны.

На другой день к врачу. Пред
варительно сестра вытянула у каждого 
из нас всю историю развития болезни 
и общего состояния организма. Стол
пились у дверей врача предполагая, 
что здесь повторится опыт приема в 

амбулатории—на осмотр каждого 
5 минут.

Пошел первый. Ждем его воз
вращения. Проходит утомительенный 
час, час двадцать минут-наконец 
больной выходит.

— Ну, братцы, с головы до пят 
осмотрел и ослушал, да еще и расп- 
рашивал всю подноготную.

■— Да, вот это мы понимаем, 
здорово, в амбулаториях бы так—■ 
бормочет донбасовец.

— Ну и процедуры же мне назна
чили. Во первых ванны—нарзан
ные, потом душ Шарко, затем 
гальванизация, инголяция и не знаю— 
какая-то еще..... ляция. Все и не 
успееш использовать.—информирует 
товарищей, возвратившийся от врача.

— И мне назначили столько же.
Мне тоже—несется со всех сторон.
Идем в ванны. Грандиозное 

стильное здание со множеством каби
нетов. Направляют к врачу измерить 
пульс.

— После ванны тоже зайдите для 
измерения пульса—говорит врач.

— Ну тут, кажется, шагу без врача 

не сделает—шепчет один приятель 
другому.

— Видно всю болезнь сразу хотят 
выгнать—отвечает тот.

После ванны направляемся на 
электризацию. Кабинет находится 
при санатории. В ожидальне стильная 
и удобная мягкая мебель. На столах 
свежие номера всевозможных журна
лов, шашки и шахматы. В общем 
ждать очереди не скучно. Все это 
показывает, что при оборудовании 
было предусмотрено все до мель
чайших подробностей и организаторы 
стремились создат ь не только кабинет 
по последнему слову техники, но и 
обставить его со вкусом.

Кроме этого кабинета у Цусстраха 
имеются и другие собственные 
специальные лечебные учреждения 
и кабинеты: инголяторий, рентге
новский кабинет, лаборатория, аптека, 
ванный пропускник, солярий. Эта 
обособленность от учреждений Куру- 
пра ускоряет процесс получения про
цедур и самого лечения. Все эти 
учреждения оборудованы очень 
хорошо.
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(Истинное происшествие).

Озорник.

В душный августовский день в 
маленькой комнате председателя 
собрался на экстренное заседание 
Комитет Н................... ской Страх
кассы. Долго ожидали кворума, 
наконец явился последний налич
ный член Комитета. А в ожида
нии опоздавших поднакурили.

Вспотели.
Растегнулись.
— Кой черт заседает в эту 

жару? Вопросы важные что-ли,— 
спросил член Комитета—рабочий 
с производства.

— Да, важные,—ответил кто-то 
из постоянно работающих членов 
Президиума.

— Ну, давайте, начинайте.
— Первое: заявление сотруд

ницы Тарабукиной о перемене ею 
фамилии на Титову вследствие 
выхода замуж.

— Стойте, братцы, акт ЗАКС'а 
есть?—спросил член Комитета— 
от станка.

— Есть.

— Ну так черта ли тут обсуж
дать? мы ведь Страхкасса, а не 
ЗАГС. Вот, если скажем родит 
она в связи с этим, ну, тогда 
можно обсудить, давать ей посо
бие или нет, да и то без обсуж
дения выдать можно: дело закон
ное.

— Нет-нет,—сказал председа
тельствующий.—Дело это серьез
ное. Была у нас все время тов. 
Тарабукина, а тут вдруг стала т. 
Титова и без разрешения Коми
тета к тому же. Надо теперь это 
задним числом оформить. А потом 
и для сотрудников будет автори
тетней,—если комитет вынесет ре
шение о перемене фамилии, а то 
будут забывать и именовать по 
старому. Еще неприятности вый
дут.

Завязываются ожесточенные 
прения. Через час у большинства 
присутствующих льет обильно пот 
с лица. Наконец прения прекра
щены.

Вносится предложение: „сотруд
ницу Тарабукину с хегО числа 
именовать фамилией Титовой. Ви
новных в нарушении сего привле
кать к ответственности".

Предложение принимается и 
вносится в. протокол.

Чехов на заре 20-го века на
зывал это „сонной одурью". Бо
лезнь эта или от жары, или же 
от нечего делать, имеет свой
ство осложняться. Мы боимся, что 
вследствие осложнения на деле 
придется созывать второе экстрен
ное заседание Комитета, на кото
ром будет рассматриваться заяв
ление секретаря кассы о наруше
нии тов. Титовой гпостановления 
Комитета кассы, по рассеянности 
подписавшейся Тарабукиной. Ко
митету в целях сохранения своего 
авторитета должен будет предло
жить ей или развестись и имено
ваться прежней фамилией или 
уволить. Лечить болезнь придется 
в РКК, а может быть и в Труд- 
сессии.

Окульский.

Озеро Горькое
Курорт находится в 9 верстах от раз'езда Алакуть 

Омской дороги. Местность особенной красоты не пред
ставляет. Около курорта есть небольшая деревня. По
стройки все старые, не приспособленные, нет погребов— 
ледников, ванное отделение и службы требуют капиталь
ного ремонта. Несколько лучше помещения, находящиеся 
в лесной даче, но и там нужен ремонт.

На курорте лечится 270 человек. На такое большое 
количество курорт по своим помещениям недостаточен, а 
потому и создаются очереди при получении ванн, очере
ди в столовой, очереди к врачам. Недостаточность поме
щения вызывает скученность больных в комнатах.

В смысле оборудования курорт обставлен бедно.
Сиделки, по заявлению больных, относятся к делу 

своему халатно. Питание больные получают 3 раза в 
день, по заявлению администрации общей каллорийностью 
до 6000 кал. Раньше больные не были довольны пита
нием. Молока то не хватало, то оно скисало, но теперь 
это почти устранено. Но всетаки больные жалуются, что 
питания мало и некоторым нехватает.

Режим слаб, хотя и бывали случаи, что больных 
выписывали за пьянство. Больные играют в деревне в 
карты, иные проигрывают более 100 рублей, затем соби
рают с кружкой деньги на дорогу.

Получают ванны как застрахованные, так и частные 
больные, при чем время для них строго не разделено, 
происходят очереди, недовольство, жалобы.

Между прочим, артель татар, приготовляющая ван
ны, часто представляет ванну, использованную одним 
больным, другому больному, что вполне возможно при 
слабом надзоре. Часто верхний слой грязи дает одну 
температуру, нижний другую, так как при ручном спосо
бе размешивания грязи, попадают много грязевых комков 
разной температуры ине размятых. Равномерной темпе
ратуры при этих условиях трудно достигнуть. Больные 

заявляли, что ванны бывают слишком холодные, либо на
оборот, горячие.

Больные указывали также на то, что они высижи
вают в ванне больше положенного врачем времени: мно
гие стараются получить ванну с высшей температурой, 
чем назначена врачем, думая, что это будет лучше. Это 
определенно говорит за слабый надзор. По воскресеньям 
и праздничным дням ванны не делают, от чего теряется 
много ванн, й

При курорте есть аптека, которая слабо оборудова
на и медикаментов в ней недостаточно. Делают уколы 
мышьяком, но не аккуратно, бывают большие перерывы. 
С массажем дело плохо,—массажисток мало и не всем 
нуждающимся приходится пользоваться массажем. Элект
рическая машинка постоянно портится. Так называемая 
„Лесная дача", находящаяся в разстоянии около версты 
от кухни и ванн, для размещения больных ревматиков 
неудобна, т. к. ходьба для них тяжела по их состоянию 
здоровья. К тому же при плохой погоде больные могут 
простудиться.

Ванное отделение неприспособлено, тесно, не удоб
но, ванн недостаточно. Добывание грязи из озер, ее раз- 
ведение в ваннах производится весьма примитивно руч
ным способом, отчего разминание комков грязи не 
полно.

Больные терпят все это лишь потому, что несмотря 
на массу недочетов, целебное значение самих грязей на
столько очевидно, что после 3—4 ванн больные остав
ляют костыли и начинают ходить без таковых, а потому 
они видимо со всеми недочетами примиряются. Это не 
значит, что такой ценный по качеству курорт следует 
оставить в описанном виде. Нужно во что бы то ни 
стало поставить его на должную высоту. Необходимо 
также, чтобы этот курорт работал круглый год.
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АРНО.

Меж колосьев высокой золоти
стой ржи, по меже шли двое: Яким 
Панюхин и Лука Назаров—пожи
лые, бородатые мужики—односель
чане.

— Да, Васютка мой как есть и 
прописал его—говорил с расста
новкой Яким—в газетке-то в ен- 
той самой... Я и то кажинный раз 
при случае Ваське долбил: крово
пивец, мол, он—Силантьев-то, в 
кабалу мужиков забирает и с при- 
седателем снюхался, кумышку вме
сте варят... Жалоться идти, управы 
искать—не куды: за одно оба... Ну, 
а Васька у меня парень бывалый, 
в Армии Красной служил, знает 
што и как, обмозговал живо: в 
газетку, грит, его припечатам... 
Ну и тут, как тут... Нонче встаю 
по утру, а Васютка смеется, да к 
носу мне эту саму газетину и 
сует: понимай мол... Ну, а мы што, 
вестимо грамоте но обучены. Тебе, 
говорю, Василь и книги в руки— 
читай... Тута и услышал я, как его 
окаяшшего прошибли: и у Па- 
шутки-то Кривого, как коровенку 
отобрал, и про кумышку, и с попом, 
и приседателем, дескать, якшается... 
Теперя Васютка мой и бает: “под
следствие буде, всех за одну мо
чалку потянут...

— Вон оно, дела-То какие—про
тянул Лука Назаров, разглаживая 
ладонью свою широкую, как ло
пата, бороду.

— Вон оно!.. А мы то умом 
пораскинули, да не в домек никак... 
А это твой Василь Якимыч оказы- 
тся... Теекс... в писатели, значит, 
заделался...

В разговоре мужики подошли до 
прясла и здесь, у выхода на дорогу, 
попрощались.

Лука направился домой и за обе
дом жене своей Наталии все пере
сказал, что слышал от Якима Па
нюхина.

—Ах-ти, батюшки!— всплеснула 
руками Наталья, чего теперича и 
буде... Беда, одно то беда: узнает 
Силантьев-то, в бараний рог со
гнет Васютку Панюхина, да и 
Якима заодно...

— У кончит, без сумления укон- 
чит, и я перво на перво подумал 
об ентом—согласился Яким.

Бойкая на язык, болтливая На
талья была, „посудачить" завсегда 
любила; „Уголь на языке горящий 
скорее удержит, чем какой-нина- 

будь секрет"—говаривал про нее 
муж Лука.

Так оно и было: Наталья и на 
этот раз не выдержала,, а едва 
у колодца, куда за водой ходила, 
увидала, жену Силаньтева—Агра
фену, так сейчас ей все и выло
жила.

Вспыхнула, как маков цвет, за- 
рделася Аграфена, тридцати—пя
тилетняя ядреная баба, ядреная, 
как и сам Силантьев, первый бо
гатей на селе, всю бедноту в ку
лаке державший.

— Это Василько то Панюхин, 
солдат-то, сопляк такой, да на 
мово мужа!.. Да, только скажу!., 
да мы его!., да я!..—так и не до
кончила, как осой ужаленая убе
жала и воды набрать позабыла.

Молча выслушая Силантьев из
вестие от жены своей, только 
брови лохматые пуще нахмурил, 
молча и кафтан староверский, не
торопливо надел, шапку на глаза 
посильнее надвинул и вышел из 
дому...

А через час в светлой горенке 
„отца Аккакия"—попа местного 
сидел, вел беседу с ним.

Горячился Аккакий, рукавами 
рясы своей широкими, как петух 
крыльями, размахивал, на Си
лантьева с упреками напустился:

■— Кому же говорил я, как не 
тебе—понеже с отверженными не
христями свяжешься и сам сквер
ны будешь!., токмо и свершися... 
но меня-то, меня за что присовоку
пили к оному?.. А все из-за тебя: 
распустил их, вот и поносят...

— Что?., я распутил?..—вдруг 
побагровел Силантьев—это я-то!.. 
Да я им покажу куськину мать, 
покажу, как на меня—на Силанть
ева, подыматься!..

В стол кулаком ударил, точно 
речь свою припечатал. А потом 
наклонился к отцу Аккакию, да 
шепотом ему:

— К „Спирке-шпане" заходил 
я: дельце, мол, есть такое... согла
сен он... четверть сиухи, да тре
шку в зубы—все сделает огол- 
делый...

Виновник этого переполоха— 
Василь Панюхин, двадцати-двух- 
летний, рослый парень, ничего и 
не подозревавший, весело покри
кивая на лошадку, возвращался 
домой. Сегодня на курене было 
особенно много работы, он поряд

ком устал и теперь торопился 
к ужину.

Солнце давно закатилось и было 
темно.

Дорога с куреня, проходившая 
сосновым бором, у поворота на 
село, за мостом, пролегала через 
болото, покрытое мелким берез
няком и ивой.

И вот, едва Васильева телега 
прогромыхала по мосту, как из 
кустов через канаву, выскочила 
чья-то неясная в темноте фигура 
и хриплый мужеской голос окри
кнул:

-— Стой!.. Енто ты, Васька 
Панюхин?., и фигура схватила ло
шадь под уздцы.

— Ээ... Спирька-шпана...—узнал 
Василий—ты пошто ночами то 
шныришь?..

И он рукой стал нащупывать 
топор, спрятанный под сиденьем 
в охапке сена.

Но в ту же минуту Спирька под
скочил к Василию и почти в 
упор, из обреза выстрелил ему 
в грудь...

Обливаясь кровью, Василий гро
хнулся на телегу, едва успев кри
кнуть: „Убивец!.. За што..." и потом, 
как-то странно перегнувшись через 
колесо, грузно, как мешок с мукой, 
свалился на дорогу...

И тот-час же из кустов вы
плыла вторая неясная тень.

— Ну, што—издох, анафема?..—• 
Прозвучал сдерживаемый, но пол
ный злобы голос Силентьева...

На другое же утро по селу раз
неслась весть об убийстве Ва
силия Панюхина.

Начали добираться...
А „Спирька Шпана", еще с ве

чера пьяный вдрызг, валялся у 
крыльца избы своей „Марухи" и 
в перерывы, когда приходил в со
знание, костенеющим языком, ра- 
сказывал:

— Ну и угрубили Панюхина 
Васютку... мне што, я не скры
ваю—угрубили... потому, как Си
лантьев мне и грит: „Спирька, а 
Спирька, ты—шпана?.. Шпана— 
грю... „ Вот-грит-тебе трешка и си
ухи четверь—пей"... Знамо дело, 
выпил... Захочу еще, сичас по
требую: подавай, Силантьев, а 
ни-то мотри...

Испугалась таких речей „ма- 
руха" Спирькина, испугалась что 
и ее „попуте забарабают" и под
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пьяную руку, с перепугу, донесла 
кому следует.

Арестовали “Спирьку шпану", 
а за ним и Силантьева, угадал и 
„поп Аккакий", да еще кое-кто на 
скамью подсудимых.

Целый месяц тянулось след
ствие. Спирьку и других на раз
ные сроки, со строгой изоляцией 
пристукали, а Силантьева—к ра- 
стрелу. Вывели его за село, да 
там-же у дороги, где Василия убил, 
там и прикончили...

Упрямый Силантьев был’- даже 
перед смертью и то свое твер
дил:

— Из ничтожили Васютку Па
нюхина и за дело изничтожили, 
потому, как в писатели полез... не 
его ума дело...

И опять через поле, но теперь 
сжатой ржи, шел старый Яким 
Панюхин. Он шел туда, где на 
пригорке раскинулся погост, уто
пающий в желтизне увядающей 
листвы.

И здесь над могилой сына, скло
нился Яким:

— Василь, а Василь, правда-то

есть... есть она—слышь?.. Но все 
было тихо...

— Есть она, Вась, слышишь ли 
ты?.. Есть... Все было тихо...

И только осенний солнечный 
луч целовал плечи старого Якима, 
опавшие листья и холодеющую 
землю Васильевой могилы...

Д 9
Машут дни широким опахалом 
Дням, и обгоняющим, и встречным. 
Будем петь мы о большом и малом 
О живом, волнующем и вечном.

В наших песнях—жизнь клокочет 
пеной.

В жизни—радость веет незабудкой. 
В радости кипит задор нетленный 
А в задоре много так рассудка.

Оттого мы устали не знаем.
Все равно: и в жизни и борьбе, 
В страдном зное рук не покладаем. 
Часто забывая о себе.

Потому и без пунцовой боли 
Мы выносим тяжесть этих лет.

М а
В каждой новой крепнущей мозоле 
Видим зарево больших побед.

И теперь вот: в жарком беге дней 
Я ловлю немеркнущие дали.
Мы и в буйной поступи своей 
Удаль молодецкую взнуздали.

Пусть, порой нам не умерить пыла. 
За любовь и юность не осудишь. 
Если жизнь тебя и разлюбила, 
То ее ты вечно не разлюбишь.

Машут дни багряным опахалом 
Дням, и обгоняющим, и встречным. 
Буду петь я о большом и малом 
О живом волнующем и вечном.

- В. Макаров.

Наука
В Ленинский город однажды ученые 

люди 
Сошлись на совет.
Друг друга спросили ученые люди: 
„Куда нам идти"?

И вскрылись тогда необ'ятные шири 
Подземных богатств,
А сверху, костями звеня поднима

лась
И темь, и нужда...

„А кто нам поможет"?—-спросили 
ученые люди.

И грохнула даль...
Знамена, как зори, проплыли, слова

ми горя: 
„Пролетариат!"

Вас. Молчанов.

библиотека
ми 1. Г. Бмнмкя 

Г.
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Физкультура в 
и охрана

профсоюзах 
труда

До сих пор ни один кружок и ни 
один работник физкультуры не об
ращал внимание на охрану труда 
физкультурников. Я здесь не хочу 
сказать, что труд физкультурника 
должен особенно охраняться, нежели 
всех остальных рабочих, это было 
бы, конечно, неправильно. Но дело 
в том, что редкий инструктор физ
культуры бывает на производстве, 
для того чтобы изучать те вредные 
стороны производства, к которым 
прикасаются физкультурники. А не
обходимо, так как из этого можно 
было бы то или иное заключение 
(совместно с врачем) относительно 
вредного влияния отдельных отрас
лей труда на организм. С другой 
стороны инструктор, инспектор., или 
врач по охране труда, наверняка, ни 
разу не побывал на спорт-площадке 
посмотреть правильно ли ведутся за
нятия по физкультуре с рабочими 
подростками, а самое главное, нет-ли 
одностороннего вредного уклона в 
занятиях по физкультуре. Только 
при такой совместной работе, можно 
было выявить все ненормальности 
физкультурных занятий. Прежде все
го здесь необходимо поставить на 
должную высоту медконтроль. Охра
на труда тесно связана с социаль
ным страхованием, в интересах ко
торого, уменьшение заболеваемости 
и оздоровление трудящихся—ее глав
нейшая задача.

Мы много говорим о профеланти- 
ке (предохранение от заболеваний), 
но к Делу еще не приступили. Здесь 
вопрос стоит о санитарно-просвети- 
тельной работе в первую очередь в 
кружках ФК и с рабочими вообще. 
Главную роль здесь должен играть 
врач, выявляя все недостатки про
фессионального труда.

Московская футбольная команда РЛКСМ и сборная 
г. Свердловска.

ПЙ08ЙЯТВ1 ПЭОфТООВ.
В середине сентября на площадке 

клуба „Профинтерна“ закрылся проф
союзный праздник физкультуры. Об
щее первенство по легкой атлетике 
! зял коллектив Глуховских текстиль
щиков, на втором месте железнодо
рожники ст. Великие Луки, на по
следнем месте наши Горю ки.

Вечером на фабрике, быв. Цин- 
дель состоялся товарищеский ужин.

Московская женская баскетбольная команда 
и сборная г. Свердловска.

Тов. Сенюшкин от имени ВЦСПС 
вручил текстильщикам Глухова по
четное переходящее знамя.

От имени стрелковой секции тс в. 
Каменев передал победителям состя
заний по стрельбе т. т. Краковскому 
(желдор.) и Боярышевэй (металлист) 
ручные часы.

г.лзиииаакза

[ПОЙТ оо Мшу ож
По округу имеется три кружка 

физкультуры и один находится в 
стадии организации с общи:.! числом 
участников в 361 человек, из них 
женщин—30. Кроме этого имеется 
одна спорт-площадка. Посещаемость 
площадки выражается в среднем 60- 
70 человек. Занятия пре исходят пре 
имущественно по легкой атлетике.

В данное время приступлено к ор
ганизации центрального городского 
спорт-поля. С организацией такового 
можно надеяться на более широкое 
развитие и улучшение спорт-кружков.
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В тяжелых условиях находится 
Уральский радиолюбитель, но нес
мотря на это он шаг за шагом дви
гается вперед по пути своей идеи. 
Отдаленность широковещательной 
станции делает невозможной нормаль
ный прием—удорожает нужную ап
паратуру. Организованно изыскивают
ся средства при содействии проф
союзных органов и некоторой отзыв
чивости хозяйственников, а где это 
невозможно—идет в ход складчина, 
лишьбы услышать хоть на одно ухо 
словно культурного центра. Еще ме
сяц тому назад приемников насчиты
валось десятки, а теперь дело до
ходит за сотню.

Затруднительные условия приема 
не могли переломить терпения радио
любителя. Не так давно можно было 
слышать—„прием невозможен" и сей
час уже слышишь то в одном, то в 
другом месте радиолюбители с удов
летворением слушают матушку рус
ского радиовещания „Коминтерн". 
Задача дня иметь свою широковеща
тельную станцию, услышать слово 
своего областного центра, отсутствие 
средств вынуждает оставить этот 
вопрос до более благоприятного мо

111 а г за IИ а г
мента. Постройка станции—это мысль 
и желание низов, отдаленных уголков 
—в порядке дня областного центра.

Свердловский округ, благодаря 
своему окрисполкому получил уже 
широковещательную станцию, которая 
удовлетворит запросы радио люби
теля округа. Станция испытана:—ряд 
товарищей, имеющих приемник, уже 
слышал передачу опытных концертов, 
организованных Уралпрофсоветом.

Сейчас станция закрыта—идет 
усиленная подготовка к организован
ной передаче и близок день, когда 
радио-любитель услышит живую 
речь и концерт. С открытием стан
ции польется струя живой речи в 
даль, по заводам и селениям Сверд
ловского округа,—для удовлетворения 
культурных потребностей рабочего и 
крестьянина.

Перед радиолюбителем стоит зада
ча рассказать им о великом значении 
радио—помочь организовать прием 
и тогда будет выполнена частично 
задача Великого нашего Ильича о 
„Газете без расстояния" и бес
предельной народной аудитории, кото
рую несет нам техника радио.

Организационно радиолюбитель

оМ
для выполнения своих идей недоста
точно связан—нужны советы, нужны 
указания, но и здесь как будто изо 
дня в день организация радио-люби
телей крепнет.—После организации 
областного радио бюро, почти везде 
организованы окружные радиосекции, 
которые начинают работать и давать 
толчек к организации радиодвижения 
на местах и при дружной спайке 
радио ячеек с профсоюзными. Твердо 
можно верить в успех радио органи
зации на пользу трудящихся.

Залогом тому должно быть: уве
ренность, организованность, терпение 
при неудачах и тесная связь.

„Рабочий Журнал", открывая ра
дио-уголок надеялся и надеется, что 
при сойдействии его будет установлена 
тесная связь читателя и корреспон
дента радиолюбителя.

Радиобюро ждет на страницах 
нашего журнала сообщение о Ваших 
успехах и недостатках. Изучая радио 
любительскую жизнь радиобюро су
меет разрешить сложные вопросы, 
интересующие места, а сами радио
любители помогут создать стройную 
мощную свою организацию.

В: Оррав.

— При рабочем клубе „Красный 
Горняк" на Асбестовых копях (ст. 
Баженове), организован кружок „Ра
диолюбителей".

Приобретен приемник с 4-х лам
повым усилителем и громкоговорите
лем. Кружок ведет теоритическую 
подготовку по физике и электротех
нике для знакомства с основами ра
дио. При установке приобретенного 
приемника будут производиться опы
ты для дальнейшего улучшения его. 
Техническим руководителем кружка 
является тов. Проняев от инженерно- 
технической секции.

— В селе Юринском, Тюменского 
Округа организован кружок „о-ва

друзей Радио". Для руководства ра
ботой кружка избран Президиум и 
ведется сбор денег для приобрете
ния приемника с громкоговорителем.

— При В.-Камском округе Окр
профбюро организовано Радио-Бюро. 
Радио-Бюро ставит своей целью ин
структирование радио-кружков, ор
ганизация их прй всех союзных ор
ганах, обслуживание аппаратами, ли
тературой и советами. Установлена 
тесная связь с Ращю—Бюро Урал- 
I рофсОвёуа, Намечается план работы 
на ближайший квартал,

— На Баранчинском заводе в шко
ле фабзавуча изыскиваются сред

ства для установки громкоговори- 
тельной радиостанции.

— В Чебаркульских санаториях 
устанавливается для больных при
обретенный ими радио-приемник с 
громкоговорителем на 150 чел. При
емник расчитан для слушания, как 
Свердловска, так и Москвы.

— На Сибирской бумажной фаб- 
рике-ст. Курьи приобретен и уста
навливается приемник с громкогово
рителем. Средства для приобретения 
приемника получены посредством 
устройства воскресника.

— С 1 октября во всех клубах 
города Свердловска организуются 
радио-любительские кружки.—



Новое лечение одышки и брон
хиальной астмы.

В человеческом теле и теле живот
ного, на основании черепа лежат 
особые органы, относящиеся, к так 
называемым, органам внутренней се
креции „титечные тела“. Эти органы, 
как оказывается, имеют особое, еще 
невыясненное, отношение к дыханию. 
Германский ученый Бруни положил 
это свойство в основу своего нового 
способа лечения всякого вида ра
строенного дыхания, включая брон
хиальную астму. Лечение заключается 
в том, что из титечных тел животных 
приготовляется экстрак (извлечение), 
который вспрыскивается в определен
ном составе в кровь, страдающему 
одышкой.

Это средство оказалось хорошим 
не только в лечении одышки, но и 
в лечении тех болезней, которые 
являются причинами одышки, как: 
порок сердца, грудная жаба, отек 
легких и друг.

Новое лечение столбняка.
Столбняк—опасная микробная бо

лезнь, которой человек большей 
частью заражается после ранения и 
загрязнения раны. Выражается бо
лезнь в том, что больного охва

тывают мучительные судороги, делаю
щие его тело твердым, как столб.

Против этой болезни итальянским 
ученым Баччели придумано новое 
средство: впрыскивается подкожно 
от 0,05 до 0,15 грамма двух или 
трех-процентного раствора карболо
вой кислоты.

Резец И. С. Громова.
Рабочий турбинного цеха Громов, 

соорудил токарный резец, отличаю
щийся от обыкновенного тем, что 
рабочая часть его совершенно отде
лена от закрепляемой в суппорте 
держалки, тогда как обыкновенный 
токарный резец представляет цельный 
брусок металла со специальной за
точкой на рабочем конце. Рабочая 
часть новоизобретенного резца, как 
бы небольшой диск, наглухо закреп
ляемый в концевой прорези упомяну
той держалки. В этом диске вырезано 
два широких сектора, таким образом, 
что от заточки кромок образуется 
как-бы четыре резцовых лезвия, 
коими можно последовательно поль
зоваться, переставляя диск на шпиль
ке, то в одно, то в другое положе
ние. При одинаковости всех заточек, 
получаются четыре тожественных ре
зца, но заточки могут быть и разные, 
для разных работ на станке, при 

минимуме материала, идущего на 
производство таких резцов, имеющих 
крайне малый размер, расход инстру
ментальной стали для них получается 
совсем ничтожный. Резец окупается 
даже на первом затупе.

Возможность контролировать 
направление буровой скважины

Бурение земли, имеющее целью 
подземную разведку, получило широ
кое распространение и в настоящее 
время не редки скважины на нес
колько сот метров глубины. При 
производстве бурения, принимаются 
все меры к тому, чтобы скважина 
была строго вертикальна. Но до сих 
пор не было никакой возможности 
заметить и предотвратить уклонение 
бура под землей и связанный с этим 
отход скважины от вертикали.

Здесь приходит на помощь жиро
скоп (волчек), имеющий замечатель
ную способность сохранять при бы
стром вращении свою ось неизменно 
вертикальной. Конструкция этого жи
роскопа, помещающегося внутри тру
бы буровой скважины, вращающегося 
там при помощи электромотора и 
сигнализирующего оттуда о всех 
малейших отклонениях буровой сква
жины—является большим достиже
нием современной точной механики.

Вопросы и ответы.
1) Какие учреждения должны вы

давать безработным и пенсионерам 
удостоверения об имущественном по
ложении?

ОТВЕТ: На основании постанов
лений НКТ СССР выдача разного 
рода удостоверений лицам, находя
щимся на обеспечении страховых 
органов, возлагается на Сельсоветы 
в сельских местностях и на домо
управления или домовладельцев в 
городах. Подписи последних должны 
заверяться отделами милиции того 
района, в котором проживают лица, 
выдавшие удостоверения.

2) Следует ли выдавать пособие 
на уход и кормление ребенка застра
хованному, заключенному в исправ
дом, если роды произошли через ме
сяц после заключения?

ОТВЕТ: Если застрахованный был 
заключен в исправдом в то время, 
когда он уже имел право на пособие 
на предметы ухода, за ребенком, то 
следует выдать пособие на уход и 
на кормление выдавать в течение 9 
месяцев. Если же он заключен в ис
правдом раньше, чем за месяц до 
родов жены, то он не имеет права 
на получение пособий.

3) Подлежат ли социальному стра
хованию домашние учителя и швеи?

ОТВЕТ: Так как работа швей и 
учителей носит кратковременный слу
чайный характер и взимание страхо
вых взносов за таких лиц представ
ляет большие затруднения, то они 
временно социальному страхованию 
не подлежат.

4) Следует ли выдавать пособие 
по временной нетрудоспособности 
венерикам, если они снимаются с ра
боты с санитарной точки зрения, но 
остаются трудоспособными?

ОТВЕТ: По временной нетрудо
способности они получать пособие 
не могут, так как они имеют воз
можность работать в другой отрасли 
производства. Поэтому таким лицам 
следует регистрироваться на бирже 
труда и, если они имеют право на 
пособие по безработице, то таковое 
им должно назначаться.

5) Зачисляется ли в стаж работы 
по найму служба в трудармии?

ОТВЕТ: Не зачисляется.
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