


К ВНИМАНИЮ
ИЗБАЧЕЙ, ШЕФОВ 

и ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
РАБОТАЮЩИХ в ДЕРЕВНЕ. 

РИО предлагает Крестьянскую библиотечку в 
155 книг, стоимостью в 15 руб.
БИБЛИОТЕЧКА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 0ТДЕЛБ1:

1. Народное Хозяйство, Суд и законы
2. Общественные силы и организация, де

ревни
3. В помощь женщине крестьянке4. Фабрично-заводская промышленность
5. Природа и люди
6. Антирелигиозная литература7. История
8. Рассказы, повести и стихи
9. Как бороться с болезнями и как убе

речься от них
10. Сельское хозяйство

11. Животноводство и болезни животных
12. О вредителях и сорных травах
13. Особые книги для земледельца Западной 

Сибири
14. Птицеловство и пчеловодство
15. Разная сельско - хозяйственная литера

тура
16. Иностранные государства и наша внеш

няя политика .
17. Решения 3-го С'езда советов СССР
18. Литература по разным вопросам
19. Работа месткомов в деревне

ВСЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ УРАЛА

Во избежание возможности задержки выполнения заказов на 
литературу к 8-й годовщине Октябрьской Революции, РИО из
вещает Вас о имеющейся и ожидающейся к получению в ближай
шее время литературы и просит Вас заблаговременно сделать 
Вашу заявку-заказ. на следующие отделы по вопросу Октябрьской 
Революции:

ИМЕЕТСЯ НА СКЛАДЕ:
1. Значение Октября и Революции.

Основные вопросы . . 3 книги 5 руб.
2. Перед Октябрем 4 книги. 5—20
3. Октябрьский переворот 28 книг. 34—43

5. Революция по Областям 3 книги 3—08
5. Сибирь и Урал . . .5 книг. 4—25
6. Итоги и достижения . 5 книг. 9—757. Разные книги. . . .7 книг. 6—12

ОЖИДАЕТСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ:
1. Значение Октябрьской Революц. 6 книг.
2. Перед Октябрем . . 7 книг.
3. Октябрьский переворот . 6 книг.

4. Гражданская война
5. Женщина в Революции

4 книги
7 книг.

С заказами обращаться по адресу: гор. Свердловск, Лож Союзов 3410 
Уралпрофсовета.



№ 17. 10-го октября 1925 г. № 17.

К. Маневич — К очередному пленуму Уралпрофсовета. А. Танхилевич — Главный 
вывод. В. Завельский- опросы финансов Уральских союзов^ А—л&д—Машинострой 
К. - Выставка в Ревдинском заводе. Гонцов—На Исовских приисках. Уралец—У ко
жевников. Анатолий А. — На заводе „Уральский пролетарийРабочая смекалка. 
Наш позор. За неделю. Былое. Колдоговора. Социальное страхование. Литера
турный отдел ". порядке дисциплины (разсказ).—А. Мальшаков. Песня (стих.;— 
В. Молчанов. В дороге (стих.) -Макаров Шиворот на выворот. Спорт. Наука 

и техника. Критика и библиография. Вопросы и ответы.

Конференция клубных работников Свердловского округа.



2 РАБОЧИМ

К. Маневич.

К очередному пленуму Уралпрофсовета
Приближается срок созыва очередного пле

нума Уралпрофсовета.
Это первый пленум после с'езда, который 

может заняться проверкой выполнения реше
ний областного с'езда, оценкой состояния со
юзной работы и намечением очередных прак
тических моментов в дальнейшей работе.

При проверке выполнения директив обла
стного с'езда, особенно важно проверить ре
зультаты проведения указаний в отношении 
оживления союзной работы. Как на практике 
преломилась взятая с'ездом решительная линия 
в этом направлении?

Имеющиеся материалы показывают, что 
сдвиг на лицо.

После летнего затишья заметно значитель
ное оживление работы союзных организаций. 
Проходящие перевыборы завкомов привлекают 
значительно большее количество рабочих, при
вивается метод персональных выборов с пред
варительным обсуждением кандидатов и растет 
активность масс.

Но все же еще много недостатков.
Правильная линия союзов на оживление 

работы зачастую проводится упрощенными ме
тодами в порядке ударности, кампаниями.

Важнейший вопрос о перевыборах низо
вых союзных организаций местами сводится к 
единовременной широкой перевыборной кам
пании, при которой союзы не в состоянии ос
новательно подготовиться и подготовить к это
му союзную массу. На первый взгляд достига
ется некоторый эффект, но только на время. 
Полного участия всей массы в выборах не до
стигается и процесс перевыборов, не дает тех 
результатов, которые дают перевыборы в тех 
местах, где они основательно подготовлены и 
проводятся в систематическом порядке.

Переход от системы выборов по спискам к 
персональным выборам, также не везде про
ходит правильно.

Местами персональное голосование пони
мается как отказ союзной организации от ор
ганизованного руководства перевыборами. Со
юзный орган приходит на собрания без своих 
предложений и рекомендательных списков, что 
приводит к избранию случайного состава зав
комов, не обеспечивающего выполнения стоя
щих перед ним задач.

Бывают случаи впадания в другую край
ность, когда персональное голосование прово
дится только формально и механически, без 
детального обсуждения рекомендуемых канди
датов.

Рекомендация и отстаивание кандидатов 
иногда приобретает характер упорного навязы
вания нежелательных для массы кандидатов.

Выборы во многих случаях протекают в 
такой обстановке, когда после исчерпания об
ширной повестки дня собрание уже не в со
стоянии уделить этому вопросу достаточное вни
мание.

Пленум Уралпрофсовета должен будет 
обобщить имеющийся опыт перевыборов, отме
тить все недостатки и уклоны и наметить прак
тические шаги и методы, при которых перевы
боры союзных органов послужат серьезным 
толчком к оживлению союзной работы, по
вышению активности массы в союзной жи
зни и поднятию авторитета союзных ор
ганизаций.

Практика многих крупных предприятий по
казывает, что при правильном подходе к это
му вопросу достигаются весьма положительные 
результаты.

Пленум сможет также дать ряд указаний 
и в отношении других моментов массовой со
юзной работы, которая по прежнему должна 
оставаться в центре внимания.

Злободневным вопросом для пленума будет 
вопрос о союзных финансах. По прежнему 
здесь обстоит еще очень плохо.

Почти во всех союзах процент недобора 
членских взносов очень велик и борьба с этим 
явлением не проводится с достаточной реши
тельностью.

Растраты союзных средств не прекращают
ся и еще не все предпринято для устранения 
всех причин, делающих возможным подобные 
безобразные явления.

Необходимо упорядочить отчетность, поста
вить на должную высоту работу ревизионных 
комиссий и т. п.

Областные комитеты должны полностью 
перейти на областной бюджет с полным уче
том всех средств поступающих по области и 
равномерному их распределению по своим ор
ганизациям.

Окрпрофбюро должны отказаться от бес
порядочных разверсток по окротделениям, что 
срывает единую смету.

Эти и многие другие вопросы союзных фи
нансов, детально проработанные областным фи
нансовым совещанием, должны будут получить 
разрешение пленума

Пленум созывается в момент, когда кам
пания' перезаключения колдоговоров еще не 
будет закончена.

Но кое какие результаты достижений мож
но будет выявить и можно будет сделать опре
деленные выводы. К тому времени уже выя
вится по значительному числу организаций, 
какие имеются достижения в отношении под-

на В. Г, Бадеева» ?
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тягивания зарплаты и других моментов по 
улучшению условий труда и быта рабочих.

Подведя предварительные итоги достиже
ниям по перезаключению колдоговоров, пле
нум должен будет сосредоточить свое внима
ние и внимание союзов на усиление участия 
союзов и всей союзной массы в жизни хозяй
ства. На вопросы организационно техническо
го улучшения предприятий, борьбы за улучше
ние качества продукций и повышения произ
водительности,

Стремление к повышению заработной пла
ты и улучшению условий труда ни в какой 
мере не должно ослаблять внимание союзов 
к работе хозорганов. Особенное внимание 
должно быть уделено тому, чтобы повышение 
зарплаты не вызвало удорожания про
дукции.

Это повышение должно компенсироваться 
улучшением техники производства и наряду с 
этим повышением производительности труда. 
Только при этих условиях будут созданы 
предпосылки к дальнейшему росту зар
платы.

Пленум должен будет проверить насколько 
союзами достигнуто привлечение рабочих масс 
к перезаключению колдоговоров, в чем вы
явилось их участие и насколько союзами 
учтены все те практические предложения, 
которые массы выдвигали. Необходимо имев
шие место недостатки выявить в целях устра
нения их в дальнейшем.

Наряду с вопросами, вытекающими из 
проводимой кампании перезаключения кол
договоров и намечением предстоящих задач 
в области тарифно-экономической работы, 
пленуму необходимо также подвести итоги 
фактическому выполнению старых колдоговоров

Все достижения по колдоговорам окажутся 
не реальными если не будет обеспечено их 
полное и своевременное выполнение. Поэтому 
особенно важно выявить слабые места в про
шлом и сосредоточить внимание и бдительность 
союзов в дальнейшем в деле тщательного 
наблюдения за выполнением всех пунктов 
колдоговоров.

Пленум должен еще и еще раз обратить 
внимание союзов на работу расценочно кон
фликтных комиссий. Их работа все еще нуж
дается в значительном улучшении, Союзы 
должны более решительно взяться за их укреп
ление, за подбор работников рабочей части 
РКК и за их инструктирование.

На пленуме поставлены также вопросы 
кооперации.

Нужно признать, что союзы не уделяли 
достаточного внимания кооперации и не ока
зывали достаточного влияния на улучшение 
ея работы.

Решения пленума по этим вопросам дол
жны дать решительный толчек к усилению ра
боты союзов в этом направлении.

Несмотря на долгие и упорные разговоры 
по вопросам союзной культработы, им все же 
союзы еще не уделяют достаточных сил и 
средств Культработа все же в загоне.

Пленуму необходимо эти настроения пере- 
ломить-

Особенную остроту приобретает вопрос о 
клубном строительстве на Урале,

Необходимо наметить конкретный план 
строительства клубов в первую очередь, в круп
ных рабочих центрах и в серьез заняться изы
сканием для этой цели средств.

Без помощи центра здесь не обойтись. Но 
кое что можно изыскать и на месте.

Известную долю, правда, не значительную, 
должны дать союзы из культфондов и общих 
средств и часть средств могут и должны дать 
хозяйственные и государственные органы.

Отсутствие клубов грозит задержать 
культурное развитие рабочих масс и их об
щественное воспитание. В этом вопросе не
обходимы энергичные и решительные меры.

Помимо других вопросов культработы, осо
бенное внимание заслуживает вопрос о физ
культуре. В этой работе союзы Урала значи
тельно отстали от других районов СССР.

К сожалению, этот вид культработы еще 
нужно популяризировать не только среди со
юзных масс, но и среди союзных руководите
лей. Важность этой работы еще далеко не 
всеми осознана

Состояние союзной культработы вновь вы
двигает вопрос об отсутствии достаточных кад
ров подготовленных союзных работников.

Пленум не сможет обойти этот вопрос и 
ускорить практическое осуществление созда
ния курсов профработников.

Из отмеченных задач видно, что перед пле
нумом стоит ряд конкретных вопросов союзной 
работы,

Общее разрешение этих вопросов дано в 
свое время предыдущими с'ездами.

Задача пленума проверить как они на де
ле осуществлялись союзами, какие выявлены 
недостатки и наметить слабые участки союз
ной работы.

Пленум должен будет, несомненно, иметь 
большое значение для дальнейшей работы, 
Уральских профорганизаций.



РАБОЧИЙ

А. Танхилевич.

Главный вывод.
Только что закончившаяся конфе

ренция рабочих клубов Свердлов
ского округа дает возможность уло
вить основные недостатки состоя
ния и работы рабочих клубов.

Основные недостатки заключаются 
в том, что у нас рабочий клуб еще 
не стал общественной органи
зацией, работающей на основе 
самодеятельности своих членов.

Почти все делегаты говорят об 
очень малом внимании рабочему клу
бу, как таковому со стороны своих 
завкомов и их комиссий Очень мно
го приказывают в 3-х дневный срок 
„приготовить" кампанию. Культко- 
миссии не руководили рабочим клу
бом и управляли ими через заведы- 
вающих. Выявилось, что у нас за
ведуют рабочим клубом, не уяснили 
себе, что это также неестественно, 
как заведывать профсоюзом и кас
сой взаимопомощи. Рабочие клубы 
жизут без смет, им не дают денег. 
Ремонт в очень многих местах не 
приведен и зиму встречают спрос- 
вечивающей крышей и так дальше.

Конференция приняла уже ряд 
очень важных постановлений, из них 
главнейшие:

Необходимо развить самую широ
кую кампанию за вовлечение в клуб 
широких рабочих масс и провести 
перерегистрацию членов клубов.

Нужно уже в октябре переизбрать 

правления клубов и ревизионные 
комиссии и приступить к работе.

Рабочим клубом руководит только 
правление клуба, а не заведываю- 
щий. Культкомиссии надо усилить 
руководство клубной работой и не
жить методы „управления" клубом.

Членские взносы необходимо взи
мать не выше Уз или 1А°/о с зара
ботка и в форме твердой суммы 
одинаковой для всех и не более 10 
коп. в месяц.

Клуб должен поставить свою рабо
ту так,чтобы вовлечь в первую оче
редь взрослых рабочих, оаботниц а 
так-же начать обслуживание нацмень
шинств

Рабочие клубы должны сделать 
решительный переход в сторону 
улучшения содержания своей работы, 
в частности исполнив все стороны 
клубной работы для коммунистиче
ского воспитания рабочей молодежи

Рабочий клуб должен давать льго
ты членам клуба перед нечленами 
во всей клубной работе, и очень 
важно, что конференция сказала, что 
льготы эти должны иметь и семьи 
рабочего члена клуба.

Вопрос физкультуры, бывший в 
загоне должен занять почетное мес
то во всей клубной работе и нужно 
выделить для этого.

Конференция также сказала, что 
рабочий клуб должен быть и местом 
для отдыха и разом развлечением, 

для чего нужно навести в клубах 
чистоту, порядок, уютно убрать, 
устроить игры, вечера и т.д.

Рабочая конференция очень много 
обязывает и Уралпрофсовет и Об
ком союзов, и завкомов, и рабочие 
клубы. Нужно принять все меры к 
проведению их в жизнь.

На стройке делового клуба.

Вопросы финансов Уральских союзов.
а последнее время финансовый во
прос в профсоюзах приобрел острый, 
злободневный характер. Происходит 
это в связи с тем, что за последнее 
время растраты и хищения союзных 
средств приняли угрожающий харак
тер. Но вопрос о растратах и хище
ниях обыкновенно ставится в уской 
плоскости непосредственной борьбы 
с этим злом—и только. Здесь нам 
хотелось бы вопрос о союзных фи
нансах поставить шире, чтобы было 

ясно, что финансовая мощь союзов, а следовательно и вся 
их организующая и воспитательная работа, зависит от 
всей постановки финансовой деятельности союзов в це
лом, начиная от сбора взносов и кончая борьбой с рас
тратами, злоупотреблениями и неправильным расходова
нием союзных средств.

Недобор членских взносов.
Полнотой сбора членских взносов определяется не 

только финансовая, но и организационная мощность сою
за. По степени аккуратной уплаты взносов, можно опре
делить и активность членов союза и постановку работы 
в самом фабзавкоме. В этом смысле у нас на Урале да
леко неблагополучно Недобор членских взносов в от
дельных союзах и районах очень велик. Для характери
стики можно привести следующие данные:

По материалам ревизионных комиссий союза метал
листов процент неплательщиков в течении лета составлял

по Средне-Уральскому Райкому от 35 до 40 проц.
„ Южно-Уральскому „ до 30 проц.

Из отдельных заводов:
Нежне-Тагильский завод от 43 до 47 проц.
Златоустовский „ „ 36 „ 40 проц.
У бумажников неплательщики по области в июле 

составляют 40 проц А по одной Лялинской фабрике не
плательщики составляют:

в июле—68 проц.
„ августе—52 проц.
У деревообделочников по области неплательщиков 

(в июле)—46 проц.
У кожевников—39 проц (без Перми и Златоуста).
У химиков—28 проц, (а в июне было 34 проц).
У печатников—(в июне) 42 проц.
И тому подобное по целому ряду союзов.
Эти цифры говорят о том, что недобор членских 

взносов принимает громадные размеры и угрожает под
рывом финансовой базе союзной работы. Уральским со
юзам надо обратить самое серьезное внимание на этот 
вопрос, сделать его ударным боевым вопросом сегодняш
него дня. Главнейшим лозунгом союзной работы на бли
жайшее время должен быть „полный сбор членских взно
сов".

Размер статьи не позволяет детально останавли
ваться на том, каким путем бороться с недобором взно
сов. Но основное, на что необходимо фабзавкомам обра
тить внимание, это следующее: необходимо максимально 
развить агитационно-воспитательную работу посредством 
частых постановок вопроса об уплате взносов на всех 
заводских и цеховых собраниях, индивидуальных бесед
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А—льд.

Машинострой.
Завод им. тов. Воровского.

В новых корпусах, такой чистень
кий и такое отрадное впечатление 
производит этот завод.

С директором т. Войновским мы 
в механическом цехе.

До 35 штук, сверлильных, токар
ных, фрезерных, строгальных и бол
торезных станков на полном ходу. 
Работа идет планомерно, без лиш
ней суетливости, которая, к сожа
лению, присуща столь многим заво
дам.

Тов. Войновский говорит: „наш 
завод с 23 года принадлежит Урал- 
текстилю, раньше это была неболь
шая чугунно-литейная механическая 
мастерская, а теперь после пере
устройства и дооборудования развер
нуто машиностроение. Помимо про
изводства мелких и крупных ремонт
ных работ для предприятий Урал- 
текстиля, мы приступили к выделке 
совершенно новых 4-челночных ткац
ких станков системы „Швабе". Сей
час заканчиваются сборкой 6 штук, 
в начале зимы выпускаем их. В ли
тейном цехе идет заготовка для 
других, этой же системы, 4-х стан
ков... Раньше в России производства 
их не было, выписывались из загра
ницы и мы можем гордиться,—шутя 
добавляет т. Войновский, — что пер
вые приступили к их изготовлению... 
Как то, на днях,—продолжает он,—

я прочитал в центральной газете, что 
Тульские заводы изготовили ткац
кие станки. Я был в Туле и имею 
некоторое представление о работе 
завода и, смею полагать, что нами 
выпускаемые станки, не уступят 
тульским. Мы изготовили и отпра
вили 20 новых станков для механи

Завод Машинострой.

ческой обработки валенок и 10 до
делываем сейчас. Себестоимость та
кого станка—580 рублей. На рынке 
—1300.

И тов. Войновский показывает 
мне эти, почти законченные сборкой 
станки и тут же рядом склепанный 
с поставленной на него тележкой

сборщиков и вообще заводских передовиков с неплатель
щиками, вывешивания на видных местах предприятий 
плакатов, листовок и другой агитационной литературы, 
вывешивания списков, неплательщиков Громадное значе
ние имеет также вывешивание наглядных и понятных фи
нансовых отчетов фабзавкома и союза, где должно быть 
указано, сколько недособрано членских взносов и как от 
этого страдает работа союза.

Союзный устав о механическом выбывании из сою
за неплательщиков должен полностью проводиться в 
жизнь Пора усвоить, что член союза, не уплативший в 
течении 3-х месяцев членские взносы, сам себя добро
вольно исключает из союза, что он сам не хочет быть 
в союзе.

Все союзные ячейки должны иметь право проводить 
выборы делегатов на различные конференции и с‘езды 
только от числа действительно платящих членов. Непла
тельщики членских взносов—это мертвые души, и фаб
завком не может от их имени участвовать в разрешении 
союзных вопросов.

Техника сбора членских взносов.
Одним из важнейших вопросов, стоящих перед со

юзами в области сбора членских взносов, это вопрос о 
том, как упорядочить технику сбора. Как сделать, чтобы 
членские взносы не исчезали где-то, не доходя от члена 
союза до фабзавкома и от фабзавкома до правления со- 
союза? Как сделать, чтобы член союза был твердо уве
рен, что его взнос дойдет по назначению, чтобы фабзав
ком мог всегда проверять все-ли собранные взносы пе
реданы ему сборщиком, чтобы союз мог то же самое 
проконтролировать в фабзавкоме? И в то же время, как 
сделать, чтобы вся эта техника была проста, понятна и 
легко выполнима для всякого мало-мальски грамотного 
рабочего?

Это—важнейшие вопросы союзной работы. С ними 
связаны и борьба с хищениями и растратами союзных 
средств, и борьба с недобором членских взносов.

Не будем останавливаться на тех системах, которые 
практикуются в различных союзах (они достаточно из
вестны всем завкомщикам и членам союзов). Есть у них 
свои достоинства и еще больше недостатков. И эти не
достатки заключаются в том, что они не спасают от со
крытия собранных взносов сборщиками и завкомщиками, 
и дают возможность производить растраты в течении из
вестного времени вплоть до какой-нибудь генеральной ре
визии.

И теперь перед Уральскими союзами, пожалуй, 
вплотную стала задача перехода к сбору и контролю 
взносов при помощи марок. Здесь не место подробно ос
танавливаться на марочной системе. Отметим только, что 
опыт ее как на Урале (Горняки—Кизел и Тагильский 
округ, текстильщики—Ленинская фабрика), так и в дру
гих районах СССР, дает безусловно положительные ре
зультаты. Вот, например, что было выявлено на совеща
нии при Центральном Комитете Текстильщиков: „Мароч
ная система скоро обнаружила свои преимущества... Не
добор членских взносов после введения марок снизил
ся. Марки упростили технику сбора и последний про
ходит много скорее. Члены союза очень довольны новой 
системой, так как она наглядно свидетельствует, что день
ги поступают в союз. С другой стороны, союз, благодаря 
маркам точнее выявляет число плательщиков и непла
тельщиков"...

У нас на Урале результаты тоже не плохие.
Уральским союзам не следует бояться этой новизны, 

поскольку она поможет ликвидировать те финансовые не
порядки, которые у нас сейчас творятся.

В. Завельский.
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новый, изготовленный Машиностроем.
— На Черноусовскую фабрику 

Уралтекстиля,—говорит тов. Войнов- 
ский,—мы отправили новую выстро
енную нами машину для тряски пар- 
ги. Она работает хорошо. Вторую 
готовим для Ленинской фабрики.

— В текущем месяце произвели 
ремонт 3-х двигателей внутреннего 
сгорания для разных фабрик Урал
текстиля, насосов для дрожжевого 
завода и т. д... Изготовляем в ты
сячах—веретена к текстильным ма
шинам, рогульки, рейки с гребнями 
для ленточных машин и банкобро
ши. Эти рейки, требующие тонкой 
работы и закалки, стоят нам 7 руб
лей, на частном рынке—14.

•— Из 100 штук при калке рвет 
или поводит 2—3, незначительный 
процент...-

— Крайняя нужда у нас в котель
ном железе,—говорит тов. Войнов- 
ский, —и еще слабоват двигатель 
внутреннего сгорания в 32 силы, от 
которого работает завод. Сменять— 
нет расчета: ждем пуска новой Сверд
ловской электростанции и тогда ожи
вем... Пока для освещения завода и 
жилищ рабочих имеем свою динамо- 
машину...

Проходим мимо горы ящиков. Тов. 
Войновский обращает мое внимание.

•— Это ребристые радиаторные 
Трубы для парового отопления, из

готовляемые в сотнях экземпляров 
нами для Поклевского пимокатного 
завода... В новом, только что закон
ченном у нас постройкой, каменном 
корпусе сборочного цеха, мы уста
новили паровое отопление из этих 
труб собственного производства... 
Пар для отопления дает небольшой 
вертикальный, Шуховского типа, ко
тел.

Необходимо упомянуть, что на по
стройку нового сборочного цеха бы
ло ассигновано 19.500 рублей, но 
благодаря экономии, он обошелся 
около 15.000 руб.

Идем в литейный цех.
Тов. Войновский, показывая мне, 

дает пояснения:
— Сейчас идет отливка труб для 

водопровода на 1-ю Уральскую су
конную фабрику, рам для моечных 
машин суконных фабрик, кареток 
для сельфакторов—крупная, но тре
бующая тонкой отливки, работа... 
В месяц выпускаем литья до 1500 
пудов.

Заводом изготовлены 2 комплек
та голландеров для аппаратов сукон
ных фабрик. Отлитые из серого чу
гуна, на стальном валу, голландоры 
требуют при обточке гранок очень 
точной и чистой работы...

Пять горнов, механический молот 
и штамповочные машины—ее обору
дование.

Шум, грохот и лязг железа не 
дают говорить. Тов. Войновский, по
чти склонившись ко мне, кричит:

— Обратите внимание на вновь 
изготовленные нами в крупных раз
мерах, клепаные вентиляторы. Это 
для фабрик Уралтекстиля... Сейчас 
клеплют лестницу для водонапорной 
башни Свердловского водопровода.

На мой вопрос о зарплате, тов. 
Войновский говорит:

-— Кузнецы, в среднем, зарабаты
вают больше всех—84 руб., фрезе
ровщики—74, токаря—69, литейщи
ки—68, слесаря—59, токаря—53, ко
тельщики—56, модельщики—66, сто
ляры—47.

— Рабочих на заводе всего 230 
человек...

Когда мы вернулись в контору, 
тов. Войновский об'яснил мне всю 
систему учета времени, потребного 
для производства того или иного за
каза, при которой, благодаря кар
точной системе, технико-нормировоч
ное бюро и бухгалтерия производят 
наиточнейшую калькуляцию любого 
изделия завода, одновременно учиты
вает и производительность каждого 
рабочего.

Уже прощаясь, тов. Войновский 
добавляет:

— Для рабочих завода строим 2-х- 
этажный каменный дом на 8 квартир 
и одноэтажный деревянный на 3. 
Зимой будем с квартирами..,

ВЫСТАВКИ В РЕВДИНСКОМ ЗАВОДЕ.
В конце мая в Ревдинском заво

де начались работы по организации 
общественно-промышленной выстав
ки при клубе рабочих металлистов.

Задачей выставки ставилось: вы
явить достижения организаций, уч
реждений и йредприятий за годы ре
волюции.

Благодаря энергичному участию 
организаций^ учреждений подгото

ф.-Уфалейский .магазин ТПО. Рабочие кредитуются.

вительные работы закончены и 4 ок
тября намечено открытие выставки.

По мере того, как развернулась 
подготовительная работа и крепла 
связь с районными, окружными и об
ластными организациями, несколько 
изменился масштаб выставки. Из 
местного значения, она в некоторых 
частях выросла до районного.

Кроме предприятия Ревдинского 

завода участие приняли: Химзавод, 
трубопрокатный П-Уральский, фанер
ный Уткинский. Были доставлены 
отделы С.-хоз. и кустарный, задачей 
которых ставится: выявление сель
ско-хозяйственных усилий в мест
ных условиях дня с.-х. отдела и 
возможности развития кустарного 
производства—для кустарного.

В 2-х этих отделах приняли уча
стие отд. сельские хозяева, с.-х.
кружки, коллективы и кустари райо
на, а также даны экспонаты из окрзу, 
областного общества пчеловодства, 
Свердловского товарищества „Сад и 
огород".

Кроме того на выставку двину
ты работы художественного техни
кума и пролеткульта.

Выставка обещает иметь опреде
ленное культурное значение.

Используя всю массу наглядного 
материала, сосредоточенного в клу
бе на один—полтора йесяца нужно 
провести специальный план культ
работы, заключающий в себе лекци
онные докладные и художественные 
мероприятия, основные моменты: ос
вещение профессиональных, произ
водственных, политических вопро
сов, а также вопросов народного об
разования, санитарии, гигиены и т. д.

Об‘единенные усилия организаций 
и учреждений, рабочих и крестьян 
дадут возможность дать определен
ный курс для всей .клубной работы 
на зимний период. К.
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СОВЕЩАНИЕ МЕСТКО
МОВ И ЭКОНОМКОМИС-

СИЙ СОВТОРГСЛУЖА- 
ЩИХ СВЕРДЛОВСКА.

Первого сентября состоялось обще
городское совещание работников ме
сткомов и экономкомиссий, на котором 
заслушан был доклад областкома 
совторгслужащих о состоянии эконом- 
работы месткомов по городу Сверд
ловску. По докладу совещание от
метило, что за последнее время в 
экономработе месткомов произошел 
заметный сдвиг к лучшему, в резуль
тате чего имеются на лицо некото
рые достижения, но наряду с дости
жениями совещание также констати
ровало, что имеется много недочетов 
в экономработе месткомов, как в 
организационном построении, так и в 
методах самой экономработы.

Кроме того, для углубления и 
оживления работы экономкомиссии 
совещание постановило провести сле
дующее: предложить месткомам
углубить и оживить экономработу пу
тем перехода на плановую систему 
работы, включая в нее наиболее су
щественные вопросы учреждения и 
реально выполнимых.

Усилить массовую работу путем: 
регулярного созыва экономсовеща- 
ний, заслушивания отчетных докла
дов хозорганов и отчетов МК об 
экономработе на общих и делегат
ских собраниях.

Обратить особое внимание на вы
явление достижений экономработы 
путем обоснованных критерий.

Установить регулярную отчетность 
о работе и достижениях в эконом
работе.

Месткомы, которые до сих пор 
неорганизовали экономкомиссии, дол
жны приступить к организации таковых.

Решено установить премирование 
на основе существующего положения 
работникам за предложения, в ре
зультате которых достигнута эконо
мия средств и времени или улучше
ние структуры аппарата.

Считать необходимым для дачи 
заключения по проектам, разработан
ным МК, организовать консульта
ционное бюро при областкоме.

Считать необходимым усиление со 
стороны областкома руководства и 
связь с МК путем инструктирования 
их в экономработе.

В заключение надо сказать, что 
месткомы в летний период слабее 
проводили экономработу, а в неко
торых совсем не велась, а потому, с 
наступлением зимнего времени мест
комам необходимо обратить сугубое 
внимание на усиление и оживление 
экономработы путем наиболее пла
новом ее построении и втягиванием 
в нее широких слоев служащих.

С. Б-н.

Льно-прядильно-ткацкая фабрика им. Ленина в Свердловске.
Кардное отделение.

НА ИСОВСКИХ ПРИИСКАХ.
Улучшение жилища рабочих

Из отпущенных средств на улуч
шение быта рабочих по старому кол
договору Уралплатиной, Исовской 
Приком поставил вопрос за счет 
этих средств отстроить дом—квар- 
тирник для рабочих.

Так и решили. На Косье для 
команды Шагирской драги отвели 
одну большую казарму и составили 
на нее план и смету, разбили: две 
квартиры, две комнаты и кухня от
дельно, чулан и 7 квартир—комната 
и кухня. В квартирах будет отшту
катурено, сделаны, что называется,

У КОЖЕВНИКОВ.
Наши мелочи.

У нас в коллективе сапожников 
имеется ряд недостатков, которые 
отражаются на производстве и рабо
чих. Прежде всего—это непорядок и 
отсутствие дисциплины. Рабочие при
ходят на работу и уходят когда каж
дому заблагорассудится. Наша адми
нистрация об этом и не думает.

Подростки в большинстве рабо
тают больше 6-ти часов. Комиссия 
охраны труда и Ф. 3. К. не видят 
этого.

У рабочих много теряется време
ни в получении и сдаче товара и эти 
простои им не оплачиваются. Проис
ходит это в большинстве случаев 
ввиду того, что наш зав. приходит 
на занятия позновато, а один инст
руктор выдавать и принимать товар 
от рабочих, кроить и записывать, 

квартиры по-человечески Для этой 
цели Приком ассигновал 8000 руб.
Открываем детские ясли.

Из этой же отпущенной суммы 
на улучшение быта рабочих асссиг- 
новали 4000 р. на открытие детских 
яслей на „Журавлике" на 20 коек и 
2000 р отпустили на школы, не во
шедшие в сеть школ, содержание их 
за счет этих средств; 500 руб. от
пустили для достройки клуба на 
„Журавлике". Всего приисковому ко
митету было отпущено 14500 р.

Вот эти средства как пришлось 
распределить. Гонцов.

принимать заказ и сдавать (он и 
казначей), всего этого сделать не 
может.

Крой товара ведется примитив
ным способом, в большинстве на 
глаз, отчего получается большой 
прикрой, что и удорожает нашу про
дукцию, себестоимость которой—в 
среднем 16 рублей пара сапог не 
очень хорошего качества.

В большинстве случаев у нас чи
нят старую обувь; шьют и новую. 
Но, так как качество ее плохое, то 
пожалуй заказывать нам никто не 
будет. И зимнее время для рабо
чих тяжелое. Они находятся под уг
розой остаться без работы.

Расценки за работу у нас прово
дятся не твердо, а приблизительно.
Н.-Тагил. а УРАЛЕЦ.
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Анатолий А.

На заводе „Уральский Пролетарий".
На заводе „Уральский пролетарий".

— Мы пройдем по цехам и вы на 
месте увидите наше производство— 
говорил мне тов Тарасов, технорук 
завода.

— Наш завод продолжал он—пос
троен в 1912 году и ранее прина
длежал Кроль, входишему также в 
компанию известного на Урале „Тех- 
нико—промышленного товарищества"

И завод этот, имевший тогда одну 
лесопилку и механическо столярный 
цех, и выделывавший рамы, двери, 
скорее, пожалуй, служил целям рек
ламы, как" показательный, где рабо
тали на станках продаваемых техни- 
ко промышленным товариществом.

В настоящее время, после расши
рения, завод приспособлен для про- 

Монетной даче, за 30 верст. В кон
це октября по Свердловскому окр- 
лесотделу будут торги, в которых и 
мы примем участие. Заготовим на 
год с лишним. Вывозка бревен про
изводится гужом, по санному пути .
Пока завод обеспечен материалами 
на 4 месяца. Вспомогательными ма
териалами клей, краска, сетка и. т. 
нас снабжает Промкомбинат, в веде
нии которого завод и - находится. 
Механические части для сортировок 
и веялок получаем с завода „Гера".

Когда мы были на лесопилке, тов 
Тарасов об'яснил:

—• Вот оттуда, из штабелей, брев
на, на особого вида, удлиненной ва
гонетке, поступают сюда... 

вали. На будущий год необходимо 
сменить дымогарные трубы... Целое 
несчастье для нас—это то, что нет 
поблизости реки и воду приходится 
брать из колодца, что и на случай 
пожара неудобно. Нынче осенью бу
дем бить глубокий колодезь.

Я имел возможность проследить 
всю механическую обработку дерева 
с момента поступления его сюда из 
сушила и до полного превращения в 
готовую для сборки деталь будущей 
веялки.

Проходим в сборочный цех.
Тов. Тарасов говорит:
— Раньше сборка веялки произ

водилась одним человеком, на что 
затрачивалось 13 часов, теперь ра
бота по сборке распределена между

Завод „Уральский Пролетарий" Механическо-деревообделочный цех.

изводства веялок, сортировок, зерно
очистительных машин, а также в це
лях полной 100 процен. нагрузки стан
ков, пропускает в перерывы выделку 
рам и дверей. Таким образом прос
тоя станков нет. Да и работа на 
заводе 180 рабочими, из которых 
60 проц, квалифицированных, идет в 
2 смены. Сейчас завод перешол поч
ти исключительно на выделку веялок 
не исключая рам и дверей. Свыше 
500 шт. в месяц выпускает их. Го
довая продукция 25—26 г. на 8.000 
веялок уже запродана Уральскому 
отделению Госсельсклада и Сибгос- 
сельскладу. Стоимость веялки 37 руб
лей.

— Наше больное место—говорит 
т. Тарасов—это недостаточно хоро
шего качества лесоматериалов Вбли
зи Свердловска нет хороших для 
обработки лесов. Мы заготовляем в

Лесопилка обслуживается локомо
билем в 25 сил.

На будущий год предположено 
выстроить новое помещение и в нем 
поставить большую, имеющуюся на 
заводском складе, лесопильную раму. 
Тогда потребуется и более мощный, 
сил на 40, двигатель

С лесопилки, пиленый материал, 
идет в сушило, имеющее 3 отделе
ния. Новое сушило на 2 отделения 
будет закончено постройкой в ны
нешнем году.

В начале, поступивший в сушило 
лесоматериал распаривается и затем 
основательно просушивается. Весь 
процесс длится дней 8.

Через котельное отделение идем 
в механическо-столярный цех. На 
ходу тов. Тарасов делает пояснение.

— Котел, системы Шухова, рабо
тает с 1912 года Нынче ремонтиро- 

11 человеками, из которых каждый 
собирает одну какую—либо часть ее 
и, таким образом, общее количество 
часов, потребное для сборки одной 
веялки, пало до 5,-6.

Вместо сгоревшего в январе это
го года малярного цеха, строится 
новый каменный. Стоимость его 
обойдется около 35.000 рублей. Этот 
цех будет вмешать до 800 штук ве
ялок.

На будущий год предположно сме
нить часть станков, расширить су
шило, и 35-сильную паровую ма
шину заменить 80-сильной и тогда 
намеченная на 26—27 г. производ
ственная программа 12.000 веялок и 
на 27—28 г. в 24.000, будет выпол
нена.

Жилищный вопрос на заводе сто
ит очень остро.
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РАБОЧАЯ СМЕКАЛКА.
Тов Бурдин, мастер депо ст. Кун

гур сконструировал прибор для рас
точки и нарезки отверстий для жа
ровых труб в трубчатых решетках 
паровозов. Применение усовершен
ствования Бурдина даст дороге зна
чительные сбережения: нарезка 28 
отверстий жаровых труб одного па
ровоза обойдется в четыре раза 
дешевле ручной. Кроме того, дости
гается значительное сокращение ра
бочей силы: вместо затрачиваемых 
при существующем способе нарезки 
252 часов на паровоз, при помощи 
прибора т. Бурдина, потребуется 
всего лишь 78.

Тов. Короваев телеграфист ст. 
Шурала сконструировал ячейку— 
автомат для билетных шкафов. Кон
струкция т. Короваева совершен
но устраняет возможность продажи 
билетов из средины. Предложение 
это признано особо ценным и о нем 
Управление дороги, сообщило в нкпс.

Тов Сычугов, мастер депо Вере
щагине, Пономарев—слесарь депо 

Свердловск и Чарушников—техник 
службы Тяги усовершенствовали винт 
переменного хода паровозов серии 
ЕФ. Конструкции т. т. Сычугова и 
Пономарева уже испытаны и дали 
благоприятные результаты. Тов. Ча
рушников усовершенствовал кон
струкцию т. Сычугова.

Тов. Зеленин, мастер Пермских 
главных ж. д. мастерских, предло
жил целый ряд различных усовер- 
шенствовашш и приспособлений в 
работе ж. д. мастерских, из кото
рых наиболее полезными явились 
следующие: шарнирный ключ для 
камеры диафрагмы регулятора хода 
насоса, прибор для выдавки вклады
ша вертикального золотника верх
ней крышки тормоза Вестингауза и 
т. д.

Тов. Галицкий, котельщик вят
ских ж. д. мастерских, придумал 
способ изготовления слесарных но
женок из листового кровельного же
леза, путем фрезирования.

Балдин исключен из членов пар
тии и членов союза, снят с работы 
и предан суду.

У месткома Сов. больницы гор. 
Златоуста—Г агарина ревкомиссией 
обнаружена растрата 58 рублей 78 
коп из профсоюзных средств. Рас
тратчик предан суду

В Каменском райместкоме меди- 
косантруд—Казанцев, вырученные от 
постановки спектакля деньги в сум
ме 25 р. 90 к. и 7 рублей, забран
ных им из кассы взаимопомощи, не 
возвратил,

Казанцев снят с работы и дело 
передано в суд для привлечения его 
за растрату

Из денег, принадлежащих Дор- 
здравотделу, растратил 1075 рублей 
делопроизводитель приемного покоя 
ст Пермь I—-Баданин В. П., полу
чивший эту сумму для выдачи аван
сов рабочим и служащим больницы.

Дело о растрате находится в ста
дии разбора, Баданин подал заявле
ние об удержании из его жалованья 
растраченной им суммы.

Н а ш
Председатель Тюменского Окр. 

отделения союза пищевиков—Серб 
растратил 500 рублей. Кроме того, 
ревкомиссией обнаружена незаконная 
произведенная им выдача денег на 
сумму свыше 500 руб.

До окончания разбора дела, Серб 
из членов союза не исключен. Пра
вление вместе с ревкомиссией рас
пущено и переизбрано новое

Дело о растрате направлено про
курору для привлечения виновного— 
Серб к ответственности.

При внезапной ревизии месткома 
пожарных команд г. Перми, произ
веденный Окротделением союза ком
мунальников и ревкомиссий местко
ма, у председателя Попова Н., об
наружена растрата 100 рублей 42 к. 
профсоюзных денег.

Попов подал заявление об удер
жании указанной суммы, но, однако, 
после детального расследования бы
ло установлено, что это его мошен
ническая проделка.

Попов исключен из членов союза. 
Дело передано в суд.

По союзу работников местного 
транспорта, во время ревизии низо
вого профсоюзного аппарата выяв-

позор.
лены следующие недостачи денеж" 
ных сумм: в Н, Тагиле у секрета" 
ря месткома—Макарова—238 руб- 
Макаров снят с профсоюзной рабо" 
ты. Деньги предложено с него взы" 
скать

У предместкома трансп г. Усолья 
Матвеева недостача в 193 руб. 73 
коп. Недостающую сумму уплатил С 
профработы убран.

У бывшего завкома Всеволодо- 
вильвенского завода—Глухова, при 
ревизии обнаружено мошенническое 
заприходование 400 рублей, тогда 
как Глухов получил 500 р

Областком союза химиков пред
ложил новому составу фабзавкома 
Глухова исключить из членов союза 
и дело передать в суд.

Председатель Рабочего клуба Си
бирской писчебумажной фабрики 
(Шадринск. окр )—Заводовский рас
тратил 1300 рублей денег, принадле-- 
жащих профсоюзу й рабочим. Заво
довский арестован и до суда заклю
чен в дом лишения свободы.

Пред месткома Шадринской го
родской больницы—Балдин, собран
ные на дрова деньги в сумме 558 
рублей. 33 коп растратил.

Предан суду председатель фабзав
кома Михайловской бумажной фаб
рики—Бараковский П. М. за растра
ту им 558 рублей 32 коп. профсоюз
ных денег.

По союзу строительных рабочих 
обнаружены следующие растраты:

У председателя подкомитета гор. 
Свердловска—Пупкова—263 рубля. 
Часть денег он внес. Пупков исклю
чен из членов союза, снят с работы 
и отдан под суд.

Ревкомиссией у Колмогорова—се
кретаря фабзавкома кирпичного за
вода № 1 Свердловского промкомби
ната обнаружена растрата 243 р.

Дело передано в суд.
Председ. Свердловского Рабочкома 

водоканала—Михайловский скрылся, 
растратив 500 рублей профсоюзных 
денег Уголовным розыском Михай
ловский задержан и заключен в дом 
лишения свободы. Дело для рассле
дования передано прокурору.

23 сентября председатель рабоч
кома каменоломен Свердловского 
Промкомбината — Кизилов скрылся 
неизвестно куда, захватив с собой 
47 руб. 72 коп. профсоюзных денег, 
печать рабочкома и все денежные 
документы.

Угрозыском к отысканию Кизило
ва приняты меры.
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БЫЛОЕ.
Страничка прошлого.

Двадцать лет прошло с тех пор, как выведенный 
из терпения рабочий класс России массовыми забастов
ками ответил на вековой гнет хищнической эксплоата- 
ции. На горных заводах Урала, где рабочие, поставлен
ные в двойную зависимость от заводов, особенно остро 
чувствовали гнет эксплоатации и бесправия. 1905 год 
прокатился волной забастовок^ всколыхнувшей самые 
глухие углы и среди самых отсталых и подавленных, по
сеял семена возмущения и протеста.

Редакция предполагает публиковать на страницах на
шего журнала документы и материалы, рисующие от
дельные моменты борьбы рабочего класса на Урале. 
Приведенные документы рисуют один эпизод, одну ма
ленькую страничку из целой системы угнетения и экс
плоатации, но на таких эпизодах учился и рос просыпа
ющийся рабочий класс

Госп. инженеру заводов Екатеринбургского округа. ПРЕДШЕСТВЕННИК ПЕРМСКОЙ Ж Д.
Красноуфимск 

Уездный исправник 
1 апреля 1905 г. 

№ 227.
1)

Полицейский надзиратель Н. Сергин- 
ского завода телеграммою от 27 
марта донес мне, что рабочие мар
теновского цеха того завода заяви
ли управляющему заводом, что если 
им не увеличат заработную плату, 
то с 1 апреля они работы прекра
тят и что управляющий заводами 
ходатайствует перед гдавным прав
лением об увеличении рабочим мар
теновского цеха платы

31 марта тот же полицейский над
зиратель по телеграфу донес мне, 
что Главное Управление просьбы 
рабочих не уважило и 31 марта ра
боты на мартеновском цехе останов
лены. Об этом имею честь уведо
мить Ваше Высокородие, для зави
сящих распоряжений.

Уездный исправник (подпись).

Ответ капиталистов.
ТЕЛЕГРАММА

в Нижне-Сергинский завод из Петербурга.
Просьбу рабочих о повышении заработных плат 

удовлетворить не можем, ввиду громадных убытков, поне
сенных товариществом в последние 4 года. Немыслимо 
допустить дальнейшего увеличения себестоимости метал
лов, так как продажные цены падают и состояние рынка 
продолжает ухудшаться. Работать продолжаем только с 
целью доставить заработок местному населению. Благо
разумные рабочие должны оценить приносимые нами 
жертвы, продолжать нести которые, даже при теперешних 
платах, становится слишком тяжело.

П р а в л е н и е-

В 1830 г. на Уральских заводах жил известный тог
да механик Черепанов. Его сын тоже работал в этой 
отрасли. Магнат Демидов, на заводах которого они ра
ботали в 1833 году посылает сына Черепанова в Англию, 
что-б он там посмотрел и более углубил свои знания в 
заводском деле. Черепанов видел, как по улицам Лондо
на быстро двигалась какая-то карета—лошадьми не за
пряженная. Он был удивлен, но, не зная английского 
языка, не мог спросить, что это за штука, а близко к 
ней его недопустили. так он и не мог ознакомиться как 
устроена эта паровая коляска (возможно, что это был 
изобретенный паровоз).

Вернувшись домой, он с помощью отца, берется за 
постройку такой же паровой коляски и в 1833 г. в Н. Та
гильском заводе был пущен первый на Урале сухопут
ный пароход. (Так было названо детище Черепанова). 
Недостатки изобретения Черепанова состояли в том, что 
площадь нагрева котла была слишком мала и чтоб по
лучить нужное количество паров, приходилось нагревать 
долгое время, кроме того, с большим трудом удалось до
стигнуть, чтоб машина двигалась взад и вперед не по
ворачиваясь. „Последнее было устранено, переменою впу
ска паров, действием эксцентрического колеса, приводив
шего в движение паровые золотники". Состоял сухопут
ный пароход из парового котла длиною 54'2 футов и ши
риною 3 ф. и двух паровых лежачих цилиндров, длиною 
9 дюймов и шириною 7 дюймов каждый. Отапливался 
этот сухопутный пароход древесным углем и двигался 
по особым колесо проводам, сделанных на этом же за
воде и уложенных на дистанции 400 сажен. Двигался 
он со скоростью 12—15 верст в час и везя тяжести до 
20 пудов в особом фургоне, находящимся сзади машины. 
После пробы первого парохода, был заложен второй, из
менения в устройстве были в том, что в котел было 
введено до 80 тонких трубок, для большей парообразо- 
вательности. Но дело на этом и застыло, так как после 
некоторой эксплоатации Демидов приказал свести их на 
свалку. Такая участь постигла предшественника Перм
ской железной дороги.

Куклев.
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КОЛ ДОГОВОРА.
ХИМИКИ.

21 сентября перезаключен первый 
коллективный договор с Сылвенским 
стеклозаводом. Срок действия кол- 
договора—6 мес. Тарифная ставка 
для первого разряда, бывшая по 
старому колдоговору 10 руб увели
чена до 11 р. 50 к.

Для подтягивания в зарплате под
собной рабсилы, связанной производ
ственным процессом с мастерами в 
зависимости от приработка послед
них, установлен и для подсобных ра
бочих приработок от 10 до 20 про
центов их тарифной ставки.

Заводоуправление по новому кол
договору обязуется полпроцента с 
выданной зарплаты отчислять на до
ма отдыха.

В переговорах при заключении 
договора участвовали 2 делегата с 
завода, выбранные на общем собра
нии рабочих.

Областкомом ведутся переговоры 
со свердловским промкомбинатом по 
поводу перезаключения колдогово- 
ров по следующим комбинатовским 
предприятиям: Воздвиженский Стек
лозавод, „Уральский Алмаз“, стек
лографическая фабрика и красочная 
фабрика „Охра“.

По предложению о повышении 
зарплаты в среднем на 20 процен
тов пока соглашение не достигнуто.

СТРОИТЕЛИ.
1 сентября, сроком на 6 месяцев 

заключен колдоговор с московским 
отделением „Стандартстроя“.

Ставка для 1 разряда-—15 руб.
Добавочные отчисления: на ку

рорты и дома отдыха 1 процент, в 
культфонд—1 проц., содержание со
юза—2 проц., на курсы десятников 
и ФЗУ—1 проц. Кроме того „Стан- 
дартстрой" обязуется предоставить 
помещение под школу ликвидации 
неграмотности, в противном случае 
он еще отчисляет полпроцента.

Всего союзом строителей пред
стоит по области перезаключить 75 
колдоговоров, из которых некото
рым, составляющим приблизительно 
10 процентов от общего числа срок 
истек 1 сентября. Механически они 
продлены до 1 октября, когда нач
нется общее перезаключение колдо
говоров.

Пока областкомом даны окротде- 
лениям и рабочкомам письменные 
директивы и предложено создать ко
миссии для проработки предложений, 
вносимых в новый колдоговор и вы
явить на местах действительный но
минал, т. к. существовавший по ста

рым колдоговорам средний для об
ласти в 11 р. 50 к. не соответство
вал действительным сдельным рас
ценкам.

КОММУНАЛЬНИКИ.
Проведен ряд общих собраний на 

предприятиях для обсуждения вопро
сов, связанных с перезаключением 
колдоговоров.

Зарплата для 1 разряда в сред
нем намечается от 11 руб. 75 к. (в 
парикмахерских и т. д.) и до 13 р. 
(мебельно-обойная и столярная ма
стерские, автобусное движение, бани 
и другие муниципальн. предприятия). 
По управленческому аппарату 1 раз
ряд—12 р. 50 к. При чем выдвига
ется условие о постройке общежития 
для работников автодвижения и ас
сенизаторов.

ПИЩЕВИКИ.
Ведутся переговоры с Церабко- 

пом по перезаключению колдогово
ров на следующих предприятиях: 
колбасный завод, кондитерская и хле
бопекарня.

Для первого разряда выдвигает
ся—13 руб. (по старому колдоговору 
было 11 руб.). Церабкоп предлагает 
—12 рублей.

В новый колдоговор вносится 
следующий пункт: „в случае, если 
врачебно-контрольная комиссия опре
делит, что рабочий без вреда здо
ровью не сможет выполнить работу, 
на которой он находится, то пред
приятие обязуется перевести его на 
другую работу, или уволить с выда
чей компенсации-за 2 недели".

Кроме того в колдоговоре выго
варивается увеличение норм спец
одежды и одна четвертая проц, от
числения с зарплаты на курорты.

Истекший в сентябре мес. ста
рый колдоговор с облсоюзом по 3-м 
его предприятиям: макаронная фаб
рика, кондитерская и дрожже-виноку- 
ренный завод, областкомом по до
полнительному колдоговору продлен 
до 1 октября, при чем, если ранее 
для первого разряда было 11 руб., 
то по дополнительному соглашению 
увеличено на 12. А с 1-го октября 
областком предложит на 13 рублей. 
Пока определенной договоренности, 
в особенности по дрожже-винокурен- 
ному заводу, не имеется. Еще до
полнительные требования, выставля
емые в новых колдоговорах это:— 
1) по освобождении жилой площади 
в арендованных и собственных до
мах предприятий, 50 проц, из них 
предоставляется рабочим.

2) При винокуренном заводе не
обходимо построить общежитие, при
мерно человек на 15.

3) В случае смерти рабочего или 
служащего, его семье выдается еди
новременное пособие в размере ме
сячного среднего заработка умер
шего.

4) Вносится в новый колдоговор 
также пункт и аналогичный выше
приведенному пункту из колдоговора 
с Церабкопом, что по заключению 
врачебно-контрольной комиссии ра
бочий переводится на другую рабо
ту и т. д.

5) На курортное лечение отчисля
ется три четверти процента со всей 
зарплаты.

При перезаключении колдоговора 
с промкомбинатом на Исетский пив
ной завод со складами и на 2 мель
ницах в Арамили и Белоярском рай
оне выдвигается требование: с номи
нала по старому колдоговору в 11 р. 
для пивзавода повысить до 13 р. и 
по мельницам с 10 р. на 12 р., т. е. 
приравняться к оплате на мельницах 
хлебопродукта, а также нормы спец
одежды установить как у последнего.

В колдоговоре с хлебопродуктом 
с 1 октября, в части о зарплате, 
предлагается повысить для 1 разря
да на 13 р. 50 к. с имеющихся 11р. 
50 к. по Свердловскому округу и по 
другим округам с 10 руб. 25 к. на 
12 р 50 коп.

Ввиду того, что с мест поступали 
заявления о необходимости досроч
ного перезаключения колдоговоров с 
Уралмясохладобойней областком, до
говорившись с последней, приступил 
к подбору необходимых по этому во
просу материалов, после разработки 
которых колдоговор будет переза
ключен.

С Уралгосспиртом в новом кол
договоре по округу выдвигается для 
1 разряда 12 р., ранее было 10 р. 50 
коп. и по Свердловск—Тагил—13 р. 
(прежнее—11—50)

По Свердловску получено прин
ципиальное согласие на 13 руб По 
другим округам пока еще нет.

Областком обратился в ЦК сою
за, что при заключении последним 
генерального колдоговора, отнести 
Урал ко 2-му поясу по всесоюзной 
поясной разбивке и представить об
ластному право, в зависимости от 
местных условий заключать допол
нительные соглашения.

к
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Социально# гшрахована#.
Больше внимания социальному страхованию.

Третий год существуют в Советской России кассы 
социального страхования. К сожалению, до сего времени 
многие все еще не могут уяснить себе, что же такое 
касса социального страхования, кому она помогает, какие 
выдает пособия и откуда она берет средства.

Часто в кассу приходят незастрахованные беженцы, 
переселенцы и т. д. за помощью и на вопрос—„кто вас 
сюда направил", называют тот или иной советский орган 
Таким образом, даже советские органы не все знают, что 
такое касса социального страхования и кому она должна 
оказывать помощь-

Часто обращаются в кассу члены союзов рабпроса, 
совслужащих, медикосантруд и др. с просьбой о выдаче 
взаимообразно пособий и, когда им раз'ясняют, что 
страхкасса не выдает ссуд, то они обижаются и заяв
ляют: „я ведь плачу вам, у меня удерживают из жало
ванья" •

Необходимо это нездоровое явление изжить Кассы 
сами, без помощи союзов не в состоянии это сделать 

Нужна поддержка со стороны профсоюзов, особенно низо
вых ячеек, чтобы развить работу по страховому просве
щению. Пора уже к этой работе приступить Часто при
нимаются резолюции о включении страхового просвеще
ния в культурную работу союзов, но дальше этого ни 
шагу. Жизнь требует этого просвещения, ибо рабочие и 
служащие, уяснив, что такое социальное страхование, 
больше будут им интересоваться и относиться с дове
рием к кассам социального страхования Этим мы скорее 
изживем злоупотребления, которые зачастую наблюда
ются. Застрахованные поймут, что касса социального 
страхования, это их орган и управляется она через их 
избранников и помогает им в их нуждах: при болезни, 
увечьи, смерти, безработице, инвалидности и т. г. Уяснив 
себе это, застрахованные будут бережно относиться к 
средствам кассы.

Поэтому профсоюзы должны больше уделять вни
мания социальному страхованию

Курышев.

„Новый страховик".
По вопросу о страховании сезон-' 

ных и временных рабочих III Об
ластной С-езд Профсоюзов Урала 
постановил: „Признать необходимым 
скорейшее проведение соцстрахова
ния рабочих, занятых на временных 
и сезонных работах".

Так думают организованные рабо
чие Урала.

Совсем иначе думает заведыва
ющий административно—хозяйствен
ной частью Полевского химического 
завода Аксенов. У него недавно вы
шел спор с одним рабочим, полу
чившим увечье на торфоразработках. 
Страхвзносы за этих рабочих не уп
лачивались. В дело вмешалась Сверд
ловская касса".

— Я думаю, пишет тов. Аксенов 
Свердловской страхкассе, что, кроме 
резчиков торфа никого страховать 
не следует, потому что каталя и 
кладчики большею частью жены рез
чиков и подростки- Жены нередко 
бывают беременны и если их свиде
тельствовать, то нельзя будет до
пускать к работе.

За откровенность спасибо. За от
кровенность мы тоже заплатим от- 

оаявнавви

Недочеты в работе Кузинского 
страхпункта.

Кузинский страхпункт Свердлов
ской транспортной страхкассы Перм
ской ж. д. помещается совместно с 
месткомом в бывшей кладовой на
чальника станции.

Конторщик давно работает в пун
кте, знаком уже с работой и я при
ступаю к обследованию постановки 
дела.

кровенностью. В промышленности 
СССР занято около 30 проц, жен
щин, которые иногда „к несчастью" 
бывают беременны. И приходится 
освобождать их за 8 недель до, и за 
8 недель после родов, да притом с 
сохранением полного заработка. Ведь 
это же баловство, не правда ли, тов. 
Аксенов?.

„Если перед предприятием, пишет 
дальше этот „страховик", будет по
ставлен вопрос обязательного стра
хования сезонных и временных ра
бочих, отсюда вытекдет как и кого 
можно и нужно принимать на рабо
ту, тогда предприятие будет стоять 
перед угрозой срыва заготовок “ Не 
запугаете т. Аксенов! Вопрос уже 
поставлен. Нас только удивляет, че
го это до сих пор дремлет инспек
тор труда: давно пора поставить воп
рос об обследовании условий труда 
на торфоразработках Полевского за
вода.

И в заключение тов. Аксенов пи
шет: „Ну словом масса причин, по 
которым сезонных рабочих страхо
вать не следует".

Озорник.
ШШВШШЯвВЗЗ

В это время приходят рабочие, 
приехавшие из дальних околодков в 
пункт за деньгами. Но денег нет, 
так как оставленные завом 70 руб. 
давно уже израсходованы.

При обследовании выяснилось, 
что с апреля не получены страхо
вые взносы с рабочих Уралбюрораз- 
груз ст. Дружинине и Кузино. Ни

каких мер против злостных непла
тельщиков не принимается.

Организационной работы ника
кой не ведется, страховое просвеще
ние отсутствует. Комитет пункта без
действует: с марта с. г. он собирал
ся 2 раза.

Комиссия по установлению тру
дового стажа создана, но работа ее 
не налажена.

Отчетность в пункте хромает на 
обе ноги,—Масса переплат, недоплат 
и т. п., а ревкомиссия бездействует. 
Профсоюзная организация, сидя под 
боком, не обращает никакого внима
ния на работу страхпункта.

Борьбы с симуляцией не ведется. 
Сведения о заработке, проставляе
мые в больничных листках заболев
ших застрахованных, в некоторых 
случаях неправильны, а контроля со 
стороны пункта нет.

Медпомощь удовлетворительная. 
Приемный покой отремонтирован. 
Прием больных временно произво
дится в одной комнате. Медикамен
тов и перевязочных средств доста
точно.

Врач без оснований направляет в 
Свердловск на ВКК, давая отпуск 
который страхкасса оплачивает.

Но вот приехал долгожданный 
зав. При проверке кассы оказалось, 
что у него нехватает 75 р. 87 кол. 
Завпунктом заявил, что эти деньги 
были у него похищены. Такая поте
ря у него уже второй раз.

Несмотря на то, что не раз пун
кту было предложено подтянуться, 
все остается по старому. Свердлов
ской учкассе надо раз навсегда по
кончить с расхлябанностью работы 
в пункте и поставить дело на долж
ную высоту.

Власов.
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Должны ли страховаться коллективы Рабис?
Вопрос этот возник в связи с при

креплением к Биржам труда союзных 
секций из безработных Рабис, ко
торые, якобы, этими коллективами 
ведают. Для того, чтобы правильно 
разрешить возникший вопрос в него 
необходимо внести ясность, разобрав 
существо самих коллективов.

Одним из мероприятий Биржи 
труда по борьбе с безработицей и 
оказанию временной трудовой по
мощи безработным является органи
зация трудколлективов. Прибыль, 
образующаяся от этих-труд-коллек- 
тивов, Биржи труда обращают на 
расширение имеющихся или органи
зацию новых, наиболее трудоемких 
коллективов, с целью вовлечь в них 
возможно большее количество без
работных.

Согласно постановления ВЦИК'а 
и СНК от 22-ХП-24 г. коллективы эти 
совершенно освобождены от страх
взносов и вместе с тем участники 
их получают обеспечение наравне 
со всеми застрахованными. Льготой 
этой пользуются лишь те предприя
тия и коллективы, кои организуются 
Комитетами Бирж труда с 
целью оказания трудовой помощи 
безработным.

Переходя к выявлению существа 
коллективов Рабис, мы во первых 
констатируем, что они организуются 
не комитетами Бирж труда, а проф
союзами Рабис, через их секции. 
Прикрепление секций Рабис, к Бир
жам труда по существу в этот по
рядок изменений не вносит, так как 
прибыль этих коллективов не учиты
вается комитетами Бирж труда.

Коллективы Рабис, по характеру 
своей деятельности не могут оста
ваться На длиный срок в одном месте 
и, наконец, отчеты о своей работе 
эти коллективы представляют не в 
месте их организации.

Во вторых, сама безработица среди 
работников искусства до некоторой 
степени сомнительна, так как суще
ствование постоянно работающего 
коллектива, распределяющего почти 
всю прибыль среди своих членов, 
придает ему скорее характер трудо
вой артели, чем труд коллектива. Тем 
не менее, поскольку секции Рабис, 
прикреплены к Бирже труда, обратив 
тем самым первые как бы в органи
ческую часть последних, у многих 
товарищей и в первую голову, ра
зумеется, у работников союза Рабис, 
создалось убеждение, что эти „кол

лективы" должны быть приравнены 
в отношении социального страхова
ния ко всем остальным коллективам, 
коими ведает Комитет Биржи Труда.

Мы считаем, что инструкция НКТ 
СССР от 14 марта 1924 года, за 
№ 18/212 „Об организации трудо
вых коллективов из состоящих на 
учете Бирж труда безработных ра
ботников искусств" (см. изв. НКТ 
за 1924 г. № 12) предоставляет льго
ты по соцстрахованию лишь тем 
коллективам, кои образующуюся у 
них прибыль, передают в распоряже
ние Правления об'единения коллек
тивов, организованных при крупных 
Биржах Труда, или Комитету Биржи 
Труда на расширение организации 
трудовой помощи безработным других 
специальностей.

Лишь при действительном выполне
нии этих обязанностей, возложенных 
упомянутой инструкцией на секции 
Рабис, последние имеют право поль
зоваться всеми льготами, предостав
ленными коллективам безработных. 
В противном случае их следует рас
сматривать как трудовые артели, со 
всеми правами, установленными для 
них законоположениями.

А. Шульман.

МЕДПОМОЩЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ.
На 492 тысячи населения в Че

лябинском округе, в том числе 40 
тысяч застрахованных вместе с чле
нами семьи (не считая батраков), 
имеется 9 больниц на 680 коек, одна 
окружная зуболечебница, один зуб
ной кабинет при амбулатории Челяб- 
копей, венерический диспансер, ма
лярийная станция, одна амбулатория 
по специальностям, 14 амбулаторий 
общих и 16 медучастков.

В сельских районах округа, с на
селением около 427 тысяч вместе с 
застрахованными, которых около 15 
тысяч, имеется 6 районных больниц 
на 245 коек или одна койка на 1780 
чел.; 6 амбулаторий при больницах и 
16 медучастков. В окружной сети леч- 
учреждений работает 17 врачей или 
один врач на 25674 чел.

Главная сеть лечебных учрежде
ний—3 больницы на 470 коек, 8 ам
булаторий общих, одна по специаль
ностям, малярийная станция и зубо
лечебница—расположена в городе и 
на прилегающих к нему предприя
тиях. В этом районе населения 65 ты
сяч, в том числе 25 тысяч или 38,5 
проц, застрахованных.

В лечучреждениях города и Че- 
лябкопей работает 27 врачей, на каж
дого врача приходится 2408 чел. и 
на 138 чел. одна больничная койка. 
Но в действительности эти цифры 
должны быть несколько выше, т. к. 
городские специальные лечучрежде- 

ния и больницы, частично обслужи
вают и население всего округа.

По имеющимся сведениям за 7 
месяцев (октябрь—апрель) 24-25 го
да по лечучреждениям городского 
района, движение больных выражает
ся в следующих цифрах. В 2-х об
щих больницах—городской и копей
ской госпитализировано 4188 чело
век, из них застрахованных и членов 
их семей 2510 или 59.9 проц., про
ведено в них койко-дней всего 58430, 
застрахованными 27258 или 46,7 проц.

В венерической больнице, имею
щей 60 коек, проходят преимуще
ственно незастрахованные, из 468 
чел. помещенных в больницу за 7 ме
сяцев, застрахованных было 68 чел.— 
14,5 проц., которыми использовано 
за этот период 1961 койко-день или 
14,8 проц, по отношению к общему 
числу использованных 13228 койко
дней.

Через амбулатории и малярийную 
станцию за 7 месяцев пропущено 
130.795 чел., из них застрахованных 
и членов семей 85.147 чел. 65 проц. 
При чем посещаемость малярийной 
станции застрахованными только 17 
проц.

Теперь посмотрим какими сред
ствами в течении 7 месяцев октябрь- 
апрель 24-25 г. располагал Здраво- 
отдел? Из местного бюджета для го
рода и округа отпущено 126.405 р. 
(76 проц, с утвержденной сметы), что 
составляет на одного человека 3,7 коп. 

в месяц страховых взносов на мест
ный фонд лечебной помощи за этот 
период поступило 86802 р. или 31 к. 
на одного застрахованного и члена 
семьи в месяц. Страховые средства 
лечебной помощи по отношению 
местного бюджета составляют 68 проц, 
и таким образом являются уже не 
дотационными, а вернее основными, 
т. к. при составлении сметы на ле
чебную помощь 24-25 г., приход стра
ховых поступлений на фоне „Г“, Окр- 
планом был учтен.

Приведенные выше цифры посту
плений средства на лечебную помощь 
из местного бюджета и по фонду „Г"— 
30715 р. в среднем на месяц для 
всего округа, говорят за то. что на 
эти средства поставить медпомощь 
на должную высоту нельзя.

В результате бывают случаи от
каза в приеме застрахованного го
родской больницей, преимущественно 
в хирургическое отделение.

В районах лечебные учреждения 
недостаточно снабжаются медикамен
тами для застрахованных и послед
ним приходится ездить за лекарства
ми в город.

Но самый существенный недоста
ток в медпомощи застрахованным— 
это отсутствие в округе туберкулез
ного диспансера с коечным при нем 
лечением. Больных туберкулезом за
страхованных много и они ложатся 
тяжелым бременем на страховую 
кассу. В. М.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ.
Арк. Малыиаков.

В порядке дисциплины.
Жена слесаря завода „Металлист" 

Семенова Анна с четырех часов ут
ра хлопочет.

— Ни свет, ни заря, сегодня под
нялась. Будто у мена оборвалось на 
сердце-то, что...—говорила Анна бон- 
дарше-соседке,—а потом-то и очуха
лась... провожать, мел, надо свово-то 
Андрея-то...

Перед закипом парил самовар, 
потрескивали в печке дрова, изред
ка выкидывало желтый, едкий дым.

Анна заводила блины.
Вправо от порога, разметавшись 

на койке, спал Семенов. Его полу
открытый рот звенел колокольчиком, 
далеким и тусклым. Сегодня ни од
ного гудка не уловило ухо. Семенов 
переспал и сон становится тревож
ным и чудным.

Анна, разговаривая с бондаршей, 
украдкой бросала острый взгляд на 
обросшее бородой лицо Андрея.

— Вчера, вечером,—остановив ве
селку в квашне и передохнув немно
го продолжала Анна — мокрешенек 
весь пришел... Я думаю, чо-же это с 
ним... А он в самый то дождик при
катил... Сел за стол'. Я и Говорю, 
что, мол, поужнаешь? Молчит, ма
тушка, ты моя... Я это, ни того сло
ва, сейчас собрала на стол... Ни ест... 
А потом, как буркнет, у меня будто 
что. и оборвалось...

Ну, Аннушка, расстаться, гово
рит—нам верно придется.

— На вот! Куда, мол, ты? Я как 
осина и задрожала.

Анна добавила муки, вздернула 
фартук и слезы березовкой покати
лись из глаз.

— Не реви, грит, в порядке 

сциплины и законов... 1 ут, я, матуш
ка, уж вовсе охмелела... Да ты про
ходи, садись на лавку-то — обрати
лась Анна к бондарше.

Анна разожглась. Ее сморщен
ное, старое, желтоватое лицо кипело 
и синие жилы на руках дулись. Все 
вспомнилось Анне и она, опершись 
на сковородник, рассказывает бон

дарше, щуря глаза на разметавший
ся в печи огонь.

— Вхожий он у тебя, старик-от—■ 
как-то неловко заметила бондарша и 
скривив губы, бросила взгляд на Ан
дрея.

— Ох и не говори, давно-ли в 
портках стал ходить... И вот опять..

— А може лучше будет...
— Что ты, матушка, один, так уж 

и один. Без бабы куда старику. Со
стирать, заплатку ли пришить, все 
надо с найму да с ряда. Где уж 
там... Эх!..

— Да кто это его?., поди партий
ный, так ..

— Не разговорчив он у меня... 
Сказал вчера „в порядке сциплины" 
—ну и замолчал. .

И помолчав, добавила:
— А уж, какая, прости господи, 

сциплина В молодые годы разврат, 
можно сказать.

— И то верно, Аннушка. .
— Я уж за этим не гонюсь: куда 

моему, до баб ли ему.
— Об твоем, что и говорить...
— А я и то уж, грешница, поду

мала...
— Что и говорить, Аннушка, ка

кой грех не может случиться. Один 
он едет-то?

— Один, или еще кто, шут его 
знает. У нас, ведь, все не как у лю
дей. У нас все горячка—досадовала 
Анна. Вот за что не возьмись, все 
из рук валится. Блинками хочу по
кормить на дорогу-то. И вот кваш
ня, что-то не поднимается. Опара 
что-ли плоха. Закваску-то у Петров
ны заняла.

— Да, да, такое дело на старости 
то лет. Голова кругом пойдет...— 
сердито заговорила бондарша.—А я 
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вот что смекаю, Аннушка—и вытянув 
шею, почти шепотом продолжила 
бондарша,—я от этого думаю его в 
сциплину-то взяли, что партейный 
он.,.. Вот мово мужика так никакой 
леший не возьмет....—и опоясав живот 
руками, качая головой, заключила—-от 
этого, думаю, и беспокойство тебе.

— А бог его знает, матушка, я 
уж и ума не приложу. Он и раньше 
то не сидел дома и в стары то годы 
все рыскал с места на место.... Только 
спасибо за то, что меня на бросал.,, 
куда он—туда я.... А вот прошлый 
год, как похоронили товарища-то 
Ленина, его и призвали в эту пар
тию—то—и качнув улыбкой, как лег
кой струйкой, по лицу—добавила 
—Сам это он мне сказывал. Разго- 
ворилися как-то. Радехонек.

— Аннушка, самовар-то, знать, 
вскипел. Заклохтал, чтой-то.

— И то, бабочка... заговорилась.
— Бежать надо Приходи —гово

рила на пороге бондарша.
— Приду, приду. Ко мне-то 

бегай. Одна, ведь, остаюсь.
— Счастливо проводить.

Веселилось весеннее солнце. Пух
ли и чадили тополя. От света рябило 
кружком шестерни в глазах. Отли

ваясь чешуйками цинкованного же
леза, плыли легкие облака Подвы
пивший бондарь с бондаршей си
дели за воротами, когда Семенов с 
Анной вышли на улицу.

Одетая по праздничному Анна 
держала в одной руке узелок и лас
ково поглядывала на Андрея

Андрей шел твердо и спокойно, 
изредка бросая теплые слова.

— Вот и отдохнем... недельку, 
другую...

Подошли к бондарю.
— Присмотри здесь, матушка, за 

квартеркой—просила Анна бон- 
даршу,—я на недельке-то спобываю...

— Да ты куда это, Аннушка?
—расторопно спрашивала бондарша 
—никак поехала?..

— Да что ты девка! В дом от
дыха с самим-то,—и Анна ткнула 
пальцем на Семенова—отдыхать. На 
две недельки ..

— Вот что, вот что...-
— И то, я говорю, никогда не 

бывала, а вот под старость-то и 
пришлось...

— Счастливо, счастливо...
Анна пьянела от радости. Хоте

лось все бондарше рассказать. Все 
—как обманул ее старик—Андрей. 
Хотелось счастьем своим поделиться 

с бондаршей и она разговорившись, 
стояла и волновалась...

— К автобусу надо не опоздать 
—поторопил Андрей.

— Прощайте...
Семеновы быстро зашагали по 

тротуару. Избитые улицы Сверд
ловска будто сами плыли под но 
гами На „Металлисте" гудел гудок 
—обед.

Покачивая головой и сверля гла
зами пушистую бороду бондаря, 
бондарша читала упреки:

— Не нам чета. Кумунист... В 
дом отдыха, а ты, бестыжая рожа, 
только пьянствовать Разве только 
в тюрьму посадят. И будни, и праз
дник, и будни и праздник.. да про
пади оно пропадом!

— Я хозяин, а ты бондарша ...
— Молчи, пьянница!
Больше . не в силах бондарша 

говорить. Сухо моргнула глазами и 
отвернулась в ту сторону, куда 
ушли Семеновы. Гудел на „Метал
листе" гудок, и этот говор, про
тяжный и теплый будто рассказывал 
всю трудовую жизнь Семеновых.

А солнце смеялось в стеклах, 
лужах и отливалось на серебре 
листьев тополей.

Вас. Молчанов.

Песня.
Посмотрите, как время тратится, 
Как по дальним лугам и терниям 
С колокольцами юность катится 
От восточной к заре вечерней.

Не давай укатиться тройке, 
Крепче возжи в руках держи! 
Стойте, кони, потише кройте, 
Надо жизнью нам дорожить! 

Катька бодрая, ликовальная 
Шла по жизненному пути. 
И манила дорога дальняя, 
Изумрудилась впереди ..

И горели, играли россыпи, 
Расцветали в глазах у Катьки; 
Много думалось юной поступью 
По раздолью перешагать!

Но однажды под синий , вечер, 
Когда водополь шумная шла, 
Неодуманно, непродуманно 
Под лучами горячей встречи 
Молодая любовь расцвела...

Расцвела она и растаяла, 
Как весенний сиреневый дым . 
По собачьи судьба залаяла 
Под старушечий кашель беды... 

А на той, на большой дороге, 
Что манила у Катьки взор 
Вырос темный, как туча строгий 
Непроглядный дремучий бор .

И. пришлепала ночь осенняя, 
И заплакала по дворам.
Где ты, где ты раздоль весенняя, 
Золотая моя пора?..

В, Макаров.

В дороге.
Я снова еду мимо пашен
В телеге тряской, в отчий дом. 
Мне степь серебряная машет 
Своим широким рукавом.

Бежит порывисто навстречу 
Моя ликующая быль.
И на мои худые плечи 
Ложится золотая пыль

И ветер крепкий и душистый.
Ласкает мне больную грудь.
Ах, как прекрасен луч волнистый 
И этот долгий знойный путь!

Ах, как красивы и тенисты 
Березовые межи!
Не перечесть полос пшеницы 
И наливающейся ржи...

По осени ржаные груши 
Рождает негасимый зной. 
Мне любо шорох сердца слушать 
Захлебываясь синевой.

Мне любо в сладком ожиданьи 
Мечтать с дорожною сосной 
О скором радостном свиданьи 
С моей родимой стороной

Я снова еду мимо пашен
В телеге тряской, в дом родной.
Закатным маревом окрашен 
Души волнующий покой

ГГмзгдяутежяаа избегал» 
библиотека

| Ж Г. Бмнммйв
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Шиворот на выворот.
Разумный 

подход.
И —ское окрпрофбю

ро официально сообщи
ло, что летняя культ ра
бота не проводилась за 
отсутствием помещения 
и „чисто - пролетарско
го" элемента среди чле
нов союзов.

В кабинет пред, окрпрофбюро во
шел зав. культ-отделом. В руках у 
него был большой циркуляр из об
ласти, а на лице и всей фигуре бы
ла написана „забота и усердие

„Ну?“ коротко спросил пред
„Чего ну! не ну, а вот циркуляр. 

Лето приходит, так на счет летней 
работы, массовых гуляний, физкуль
туры и еще там... с применением 
самодеятельности. Надо что-то того, 
придумать и начинать".

Пред, взял циркуляр, поскреб за 
ухом и, наконец, решил: „ну и чу
дак же ты, парень! Ну смотри сам! 
Где-же ты устроишь массовое гу
лянье? в стенах что-ли? цветы соби
рать и на солнышке греться! Опять 
же физкультура! Ну какая же летом 
может быть физкультура, без поме
щения, прямо на открытом воздухе? 
Да и браться то нам за это неудоб
но. Сам посуди... кому же мы все 
это устраивать будем? Скажем куз
нец, кучер и еще кто там, ну кто 
это? ни сеет, ни жнет, ни засухи не 
боится, а пришла получка—загребай 
деньгу! тоже и железнодорожники, 
коммунальники... какие же это про
летарии. Получками живут! Полу
буржуазия, а профсоюзы знаешь для 
кого. Наконец, пусти их на самодея
тельность—помни!“

Культ-отдел солидно кивнул, в 
знак понимания головой и ушел.

Иш—цы были предоставлены соб
ственной самодеятельности.

Пред, оставил за собой только - 
общее наблюдение и был впол
не удовлетворен. Ребята оправдали 
надежды и самообслуживались „на 
все на сто“, совершенно не требуя 
к себе постороннего внимания.

Собственноручно гнали самогон, 
фехтовали по ночам на ножах, при
нимали на местных тротуарах и ка
навах грязевые ванны и практикова
лись по праздникам в боксе на сво
их и посторонних боках. Лето было

Мертвые заговорили.
Дорогие товарищи, если вы ду

маете, что умерший, убитый... одним 
словом человек, тем или иным спо
собом превратившийся в самый что 
нинаесть форменный труп, не может 
после такого превращения высказы
вать своего мнения, то вы жестоко 
ошибаетесь.

В наш век самых разнообразных 
изобретений и строго научных от
крытий, я привык ни чему не удив
ляться но... сознаюсь: иногда бывает 
что от неожиданности в носу заще- 
кочет. Вот, хотя бы к примеру, от 
такого „открытия": начальник 15-го 
участка службы пути, Пермской ж. д. 
(жаль, что подпись его неразборчи
ва), в своем извещении № 29154 об 
обнаружении трупа на 363 версте, 
прямо-таки рапортует: „по мнению 
пострадавшего—убийство".

^Вот и порассуждай, что убитые 
своего мнения не имеют. Хоть и в 
моде теперь отрицать существование 
загробного мира и разных там душ 
умерших, а что не говори—факт на 
лицо: здесь не иначе, как душа уби
того с начальником 15 участка служ
бы пути беседовала.

Но это что — пустяки: коли под
сказывают, так под диктовку и ду
рак напишет—плевое дело...

А вот попробуйте, нач. станции 
Пермь II вот он на иной манер в та
ких случаях поступает: увидал это у 
себя на станции непорядок малень
кий—труп некоего Мусатова Нико
лая Ив. (дай ему господи царство...) 
впрочем речь не о том... Так вот, 
труп этот в разрезанном пополам 
виде, да еще без пропуска на же
лезнодорожных путях лежит и... мол
чит. Как воды в рот набрал.

Но начальника станции не прове- 
дешь^(на то он и начальник), при

использовано на 100 проц.
Осенью пришел запрос о резуль

татах летней работы. „Культ-от
дел" опять пришел к преду. Пред, 
опять прочитал циркуляр и солидно 
крякнув, написал резолюцию: Отве
тить. что во первых мы имеем дело 
только с чистыми пролетариями, а 
не кочегарами, кузнецами и т. д., а 
во вторых у нас нет помещений для 
массовых гуляний на воздухе, тоже 
и для физкультуры".

„Шиворот на выворот" вполне 
одобряет политику Ишимцев.

крикнул, эдак с глазу на глаз, все и 
обнаружил: „на романтической поч
ве". Так и записал в § 7 извещения: 
„причина несчастного случая, по мне
нию администрации — на романтиче
ской почве".

Но не все железнодорожное на
чальство спириты-ясновидцы, есть и 
другие. Хотя бы начальник станции 
Усольская. В своем отношении 
№ 3050 он, наоборот, окутывает все 
мраком неизвестности.

Приводим дословно: „Во время 
нахождения на станции, перед от
правлением п. № 432 неизвестный 
человек забежал на станцию и буду
чи в нетрезвом виде, неизвестно чем 
ударил по голове кондуктора Тиуно
ва, причинив ему, приблизительно с 
’|г вер. рану. На место были вызва
ны агенты угрозыска и заподозрен
ный арестован".

Вот эдак „на месте преступления" 
задержат тебя, протокол составят,., 
фамилию спросить забудут. Обидно, 
право обидно. Хорошо хоть, что’ра- 
ну то не забыли смерять на вершки, 
а все-таки смеряли.
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СПОРТ.
Обследование кружков физкультуры, при профсоюз

ных клубах Свердловска.
Работа по физкультуре в круж

ках ФК при клубах Свердловска 
чрезвычайно слаба. Велась она неп
ростительно вяло, при клубах в 700- 
500 членов имелись кружки ФК. 
об'единяющие не больше 25—30 че
ловек, максимум в кружках имеется 
50 человек; занятия велись 3 раза 
в неделю и то больше всего уча
ствовало женщин, мужчины поголов
но, можно сказать, увлеклись фут— 
болом, знанятия по легкой атлетике 
почти совсем не велись в большин
стве клубов. Отношение инструторов 
к делу было самое нетерпимое, 
большинство относились к своим 
обязанностям как чиновники: прихо
дили отзанимались свои 2 часа и 
больше их ничего не касалось. Ни
чего не сделано, чтобы как нибудь 
заинтересовать и привлечь новых 
членов.

Недостаточно того что правление 
клубов отпустило небольшую сумму 
денег на летние работы, надо их ра

ционально использовать. К сожале
нию, большая сумма этих денег пош
ла на приобретение принадлежностей 
для фут-больной игры и благодаря 
этому все остальные виды физкуль
туры ФК были заброшены. Разве 
это нормально?

Дело с хранением инвентаря об
стоит еще хуже, в большинстве клу
бов не имеется описи спорт-инвен- 
таря, (кое-где писаный простым ка
рандашей на клочке бумаги) никто 
за хранение инвентаря себя ответ
ственным не чувствует, кому не лень 
приходит и пользуется или, так как 
инвентарь лежит разбросанный на 
спорт—площадках. Местами бывает 
еще хуже: инвентарь членами круж
ка растащен по домам и никто об 
отдаче такового и думать не хочет.

Благодаря такому халатному от 
ношению к делу, авторитет инструк
тора физкультуры сильно пострадал, 
что можно наблюдать в взаимоот

ношении инструктора с членами круж
ка ФК (т. т. инструктора, ваше де
ло поднять свой авторитет).

Теперь невольно напрашивается 
вопрос, что сделал Окрсовет физ
культуры, для того чтобы поднять 
всю эту работу. Можно сказать ни
чего, так как он сам был увлечен 
фут болом. Никаких инструктивных 
материалов кружки не получали, все 
проводилось инструкторами,правиль
но или нет, но без всякого учета и 
контроля. Никаких отчетов, лекций 
или докладов по вопросам физкуль
туры поставлено не было, также 
сильно страдает медконтроль и еще 
имеется ряд дефектов, которые при 
желании можно было легко устра
нить, но никто этим делом заняться 
не хотел.

Я твердо убежден, что каждый 
честный физкультурник, которому 
дорого это дело, откликнется и даст 
свои практические соображения.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ.
(Картинки с натуры).

— Ваше амплуа, товарищ?
— Характерные, бытовые роли! 

Есть гардероб. Согласен ехать в 
провинцию при условия, если дадут 
100 марок.

— Ваше?
— Комическая старуха; могу с 

пением и танцами...
— Ваше?
Длинной чередой проходят перед 

столом терпеливого сотрудника; сре
ди них лица разных возрастов и 
рангов: артисты первого, второго, 
третьего положения.

Все стараются доказать свое пре
восходство, нахваливают себя, пока
зывают кучу рекомендаций, листо
вок, афиш.

Маленькие комнаты Областкома 
Рабис окутались зеленой пеленой та
бачного дыма. Шум, споры, громкие 
возгласы неумолкают с раннего утра 
до Зг(2—4 часов дня.

„Негде пошевелиться, битком на
бились, словно в бочку, члены союза"

Стоят, сидят, гуляют по темному 
корридору, сидят на каменной, узкой 
лестнице, ведущей в третий этаж 
дома Союзов.

Закончился летний сезон.
Из всех округов слетаются в 

центр для того, чтобы найти работу 
на зиму до 1-го мая. Работает глав
ный штаб Рабисников.

Секрабис формирует составы, кол
лективы. Перебрасывает целые кол
лективы (человек 20-30) из одного 
округа в другой.

Все делается быстро, точно, по 
военному. Здесь нет бумажной воло 
киты.

Вся переписка телеграфом. Каж
дый час пачки телеграмм отправля
ются на почту, кучами получаются.

То и дело слышится радостные 
или печальные возгласы, об'ятия, 
поцелуи (есть такие)... делятся впе
чатлениями о прошедших сезонах.

— Андрей Петрович, дорогой, 
когда прибыли?

— Вчера. Подписал Тагил. Еду к 
первому... ' ,

— Счастливец. А я вот вторую 
зиму без дела рыскаю. Летом по за
водам.

— Халтурил, турнэ, так сказать, 
задавал...

Длинная бесконечная беседа ув
лекла старых товарищей. Бесится 
молодежь: шум, смех, шутки...

Им веселее
Тревожнее держат себя „старики". 

Горе, если во время не успеешь 
устроиться в „дело".

Бродячая жизнь. Сегодня здесь, а 
завтра там. И так бесконечно из 
города в город.

Пока молоды—есть работа. Насту

пила старость, да еще нет имени, 
года с перерывами, а потом и от
ставка в чистую, безнадежное си
дение

Получают актеры в среднем 50-60 
рублей В труппе окружного города 

«артисты первого положения зараба
тывают 100-120 рублей.

Есть индивидуальные ставки до 
200 рублей. Начинающие удовлетво
ряются 30-40 рублями; соглашаются 
ехать на далекий Север, Сибирь— 
лишь-бы „выбиться на дорогу".
. Есть и неудачники. Пропустят се
зон, два, а потом так и останутся 
балластом на бирже. С отчаянием хо
дят в союз, просят какой-нибудь 
работы, помощи.

— Товарищ, пошлите хоть контро
лером что-ли в „Колизей"

— Бросьте на общественную ра
боту... могу быть и кассиром.

— Дайте десятку из фонда безра
ботных!..

Два раза в год весной и осенью 
слетается стая актеров. Одна семья 
разбивается на мелкие части.

Прибывают. , уезжают... Сегодня 
встречаются для того, чтобы завтра 
проститься до новой встречи в буду
щем, через несколько лет, пока не 
слётятся где-либо... и так всю жизнь!

С. к.
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ДЖЕК ЛОНДОН „До Адама"
Увлекательно рассказывает Лондон 

о жизни наших доисторических пред
ков— обязьяно-подобных существ. По
весть носит полунаучный, полуфан- 
тастический характер вымысла, в 
общем согласован с данными науки 
о первобытных расах и первобыт
ной культуре. Вопросы экономики, 
происхождения языка, семейного и 
родового быта—все это живо интере
сует автора.

Повесть Лондона пробуждает ин
терес к научной постановке вопроса-— 
о жизни и культуре первобытных 
людей на земле.Книгу можно рекомен
довать несколько подготовленному 
читателю
СОКОЛОВ. К. „Вороги". Пьеса в 3 х 

действ, из революционной жизни де
ревни. Изд „Буревестник". Ростов 
Н-Д -Краснодар 25. стр. 55. Ц. 50 коп

Деревенский кулак Марков господ
ствует над деревней, экспл.оатируя 
бедняков, этому же „ремеслу" обу
чает и своего сына Федора.

Жена старшего сына, ушедшего 
на войну, видит гнет бедняков, но 
будучи их сторонницей, сама бес
сильна что—либо сделать Положение 
ер в семье тоже нелегкое

Вернувшийся с фронта старший 
сын Петр, который за время службы 
многому научился и сделался боль
шевиком, начинает борьбу со своим 
отцом.

Под влиянием Петра и младший 
брат Федор, понявший „хитрую ме
ханику" отца, уходит от него Семья 
разделилась на две части и обе они 
„вороги" друг другу.

В общем пьеса довольно содержа
тельная и при постановке ее, в осо
бенности на деревенской сцене, будет 
пользоваться успехом.

УЛЛЬСОН-УЛЛЬСОН т. “Джек 
Питерлоо". Роман. Пер. с англ.

Автор пишет об интереснейшем в 
истории Англии периоде 1793-1819 г. г.

Предметом описания является 
община Брёккен-Фелль, владелец ко
торой сэр Питер Мэзон изгнал на
селение с занимаемых ими участков. 
Попытки сопротивления быстро подав
ляются. Вожака, крестьянина Джона 
Вольфсона, забирают во флот, где 
он гибнет под плетями, а его сына 
ссылают на каторгу в Австралию по 
ложному обвинению в краже. После 
возвращения из ссылки, Джек руко
водит восстанием рабочих—брекен- 
фельцев, попавших на фабриках в 
положение рабов. И вот в Манчестере, 
на митинге, где собрались десятки 
тысяч рабочих, неожиданно появ
ляются королевские гусары; начинает
ся массовое избиение беззащитных...

Наука и техника.
Универсальный домашний 

станок.
В Германии выпущен известной 

фирмой „Сименс Шуккерт" очень 
простой, но в высшей степени инте
ресный домашний станок, который в 
несколько минут может быть приде
лан к любому столу и дает возмож
ность производить самые разнооб
разные работы по дереву и металлу 
Маленький электромотор этого 
станка включается при помощи 
штепселя в сеть домашнего освеще
ния и любитель ремесла может, поль
зуясь набором принадлежностей, уло
женном в особом ящике, заниматься: 
точкой, сверлением, фрезированием, 
нарезкой винтов и гаек и т. д. Кро
ме того, имеются различные наждач
ные и точильные круги и даже круг
лые пилы для дерева и железа. Для 
этой операции имеется специальное 
приспособление, при чем стол, на 
котором зажата распиливаемая дере
вянная планка, может принимать лю
бой угол до 45 гр. Это обстоятель
ство дает возможность домашнего 
изготовления рамок для картин и фо
тографий.

Охлаждение поршней мо
торов.

Для охлаждения поршней моторов 
двойного действия, где газ работает 
сверху и снизу поршня, в Англии изоб
ретена система, которой охлаждающая 
жидкость подводится по трубке, рас
положенной в шатуне и затем двумя 
отростками распределяется в особые 
верхнюю и нижнюю камеры внутри 
поршня Поршень состоит из двух

Вопросы и ответы.
1) С какоко времени выдавать по

собие по безработице лицу, зареги
стрировавшемуся на Бирже Труда 
после подачи заявления о назначении 
пособия—со времени подачи заявле
ния или с момента регистрации.

Ответ. Так как правом на пособие 
по безработице пользуются только 
лица зарегистрированные на Бирже 
Труда, то, безработный, подавший 
заявление в страхкассу о назначе
нии пособия в то время, когда он 
еще не был зарегистрирован, не 
имел на него права: поэтому посо
бие следует назначить со времени 
регистрации на Бирже труда.

2) Выдается ли пособие на погре
бение ребенка, находившегося в дет
доме, если застрахованный' родитель 
хочет сам его хоронить.

частей соединенных болтами В верх, 
ней его части расположены подкреп 
ляюще ребра, обратный выход жид
кости, после охлаждения проходит 
через кольцеобразный проход, окру
жающий поводоую трубку в шатуне.
Земляной бурав А Ф Во

ронцова.
Токарь Невского судостроитель

ного завода, имени т. Ленина (Ле
нинград) А. Ф. Воронцев построил 
специальный переносный (катучий) 
бурав для ручного бурения земля
ных грунтов. Будучи в несколько 
раз производительней обычных руч
ных буравов, новоизобретенный обе
спечивает возможность точной оста
новки и способен преодолеть даже 
твердые песчаниковые породы Не- 
требуя мотора, бурав Воронцева мо
жет найти повсемстное употребление 
Удачные опыты производились с ним 
на октябрьской железной дороге.

Уничтожение кислотных 
пятен.

При постройке аккумулятора бы
вают иногда случаи, когда кислот
ный раствор элементов попадает >на 
платье или на ковер и проедает ма
терику Если замыть такое пятно 
раствором соды, то кислота нейтра- 
лизируется Замывать надо сейчас- 
же, как только появились пятна. 
Употребляется же не бельевая сода 
а поваренная, которая обыкновенно 
кладется в тесто. Раствор может 
быть очень крепким и в этом нет 
никакой опасности. Раствор соды 
полезно иметь всегда под рукой там, 
где приходится иметь дело с кисло
тами.

Ответ — Если застраховавший 
представит справку из детдома о 
том, что он хоронил ребенка за свой 
счет, то пособие следует выдать

3) Должна ли страхкасса оплатить 
рецепт застрахованного, если он вы
нужден был купить лекарство за 
свой счет ввиду того, что в аптеке, 
отпускающей лекарства безплатно, не 
было указанных в рецепте медика
ментов.

Ответ — Так как страховая касса 
передает в Здравотдел средства по 
лечебному фонду, а из других фон
дов она не имеет права тратить де
нег на лечебную помощь, то рецеп
тов оплачивать она не может, но 
такой рецепт должен быть оплочен 
Здравотделом.

Издатель РИО Уралпрофсовета. ГОД ИЗДАНИЯ 5-Й- Редактор: Редакционная Коллегия.
Уралобллит № 5567. Свердловск^ тип, Уралпрофсоцета, дом Союзов. Заказ Аг 2278. Тираж 3000.
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Уральское Областное Отделение
Гор. Свердловск ул. Всевобуч, № 6, Телефон № 5-74

1^1 Текущие счета в Свердловске:
ГОСБАНК — 365. ПРОМБАНК — 314. КОМБАНК — 24.

ИМЕЮТСЯ ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СУ
КОННЫЕ ФАБРИКАТЫ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ СУКНА, ПЛАТКИ, 
ОДЕЯЛА И ПРОЧИЕ.

Госучреждениям, кооперации КРЕДИТ. Широкое рабочее КРЕДИТОВАНИЕ.

ОБСЛУЖИВАЕТ: уральскую Область, Башкирию, Вотскую Область.

МАГАЗИНЫ: Оптово-розничный—Свердловск, Вайнера 16. Розничный—Оренбург-Советская 16.

В с нI С С X *

Государственный Электротехнический Трест 
Центрального Района г

Монтажно-Строительное Отделение на Урале
&ей« ЙЭЭЙйййЕсйй..А Ж..

г. Свердловск, ул. Ив. Малышева № 64, тел. №№ 2-11 
г. Пермь, ул. Карла Маркса № 10, телефон № 2-35.

2-

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ И ОТПУСКАЕТ СО СКЛАДОВ
Электромашины, шнуры, кабели, электрические ламмы лучших 
русских и заграничных заводов, электрический фарфор и проч.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ
■

Ввиду перегруженности заводов заказами 
необходима заблаговременная передача заказов.
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