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литературу к 8-й годовщине Октябрьской Революции, РИО из
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А. Танхилевич,

Качество товара и профсоюзы.
еред профессиональными союзами и 

| значит перед самими широкими рабо- 
| ними массами выдвинута новая зада- 
। ча—помочь всем нашим организациям 
| улучшить качество товаров—продуктов 
‘ государственной промышленности и 

сельского хозяйства
В хорошем качестве товара профсоюзы, 

широкие рабочие массы заинтересованы прежде 
всего как господствующий класс, как хозяин 
всей государственной промышленности. От ка
чества сырья, полуфабрикатов, машины и других 
орудий производства зависит все производство 
и его себестоимость. Чем больше и лучше 
машины работают, чем лучший инструмент 
имеет рабочий, тем больше производитель
ность труда., тем меньше нужно затрачивать 
денег на ремонт, оборудование, смену частей 
и т. д. При плохом качестве сырья, полуфабри
катов, инструментов, станков получается больше 
браку, отбросов, словом, каждому рабочему 
понятно, что развитие промышленности зависит 
не только от количества готовых изделий, но 
также и от того, насколько они хорошо сде
ланы. Наконец, хорошего качества товаров 
требует крестьянство, не будет никакой смычки 
с крестьянством, когда он купит товар государ
ственной промышленности плохого качества. 
Крестьянину важно не только цена на товар, 
но и качество и он совсем не поблагодарит 
нас, если мы ему дадим дешевую, но гнилую 
обувь, мануфактуру, „соломенный" трактор и 
„жестяной плуг".

В хорошем качестве товара самые широкие 
рабочие массы заинтересованы и' с другой сто
роны—как массовый потребитель продуктов 
широкого потребления, мануфактуры, обуви, до
машней утвари, мыла, махорки и т. д.

Плохое качество товара бьет по карману 
рабочего-же, как потребителя. Кто не знает 
старой поговорки „Бедняку все стоит дороже". 
К сожалению, эта поговорка правильна еще и 
теперь. Рабочий, не имея возможности купить 
дорогие вещи, должен покупать дешевку, при 
чем у нас так и завелось, что у нас нет про
стой вещи, но хорошего качества, а есть 
дешевка, но гнилая или фальсифицированная 
и выходит, что вместо того чтобы пару сап! г 
поносить целую зиму, они расползаются на 
второй неделе, вместо того чтобы иметь хоро
ший карандаш для ребенка, он имеет плохой, 
который служит в 5 раз меньше, чем хороший 
и т. д. Плохое качество товара больно бьет 
рабочего по карману—значит его самого и его 
семью. Исходя, именно, из этих причин, про
фессиональные союзы должны немедленно 

организовать общественное мнение самих 
широких рабочих масс для борьбы за лучшее 
качество всех изделий промышленности и про
дуктов, сельского хозяйства.

Плохое качество товара зависит от многих 
причин из них главными являются:

а) Отсталость нашей техники, приемов, 
способов ( бработки сырья, полуфабриката, у 
нас чень слабо поставлено изучение вопросов 
качеств продуктов.

б; Неправильной линией при установлении 
норм выработки, когда рабочего заставляют 
выгонять большую норму за счет качества.

в) Спекулятивными замашками некоторых 
организаций, желающих нажиться на недо
статке товаров и пускающих на рынок плохой 
товар.

г) Линия на удешевление товара за счет 
его худшего качества, а не лучшей постановки 
самого производства.

д) Отсутствие „стандартов"—образцов с 
чем сравнивать тот или иной товар, чт >бы 
знать его качество.

Еще трудно дать все формы участия проф
организаций и рабочих в этой кампании, но 
некоторые мероприятия мы можем дать уже 
сейчас, так:

а) При рассмотрении производственных про
грамм, смет, заслушивании отчетов, больше вы
яснять вопросы качества товаров и давать оцен
ку деятельности хозорганов, исходя не 
только из того, насколько рублей выпущено 
изделий, , но какого они качества.

б^ Союзным организациям нужно принять 
активное участие во всех органах по разработке 
вопросов качества изделий, тщательно изучая 
положение дела и добиться использования 
предложений рабочих.

в) Производственные комиссии и совеща
ния должны заняться вопросами улучшения 
качества изделий, выделяя для проработки от
дельных вопросов, если нужно, специальные 
группы рабочих или временные комиссии.

г) При разработке и установке норм вы
работки и ее качество, больше внимания обра
тить на браковку и т. д.

д) Всячески бороться с фальсификацией 
продуктов, изделий, выпуском на^ рынок 
нехорошего качества товаров. Рабочие должны 
помочь потребителю.

Как потребитель товаров, рабочие должны 
не молчать, когда им дают плохой товар и 
организованным порядком, через коопера
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цию и друг. Организаций принять все меры к 
тому, чтобы он был снабжен хорошим товаром, 
огромная работа выпадает на долю коопера
тивно—торговых комиссий, которые имеются 
на некоторых предприятиях.

Рабкоры должны усилить свою работу по 

освещению вопросов качества на страницах 
печати, словом, самая решительная борьба с 
всучиванием рабочему плохого товара, который 
он иногда обязан купить, ибо другого нет, и* 
если и есть, то слишком для него дорого.

Рабочий клу б.
Во что бы то ни стало усилить культурную работу 

союзные организации обязаны. Никаких оправданий, ни
каких ссылок на отсутствие средств, помещений и лю
дей. Все это есть, нужно только захотеть, а тех кто не 
захочет, нужно прогнать и поставить таких, которые хо
тят культработу сдвинуть. Важнейшей частью культра
боты на ближайшее время является правильная поста
новка Рабочего Клуба. Учитывая состояние клубной ра
боты, перед рабочими клубами стоят следующие задачи-

Охват массы.
Нужно теперь же начать систематическую кампанию 

за вовлечения в Рабочий клуб рабочих и членов их се
мейств, для этого нужно агитировать за Рабочий клуб. 
У нас этой агитации нет. Цеховые, делегатские собра
ния, Пленум Фабзавкомов с Комиссиями должны быть 
использованы, как трибуна, призывающая рабочих в клуб. 
Рабочий клуб должен мобилизовать весь свой актив 
и начать индивидуальную агитацию за вступление в 
члены клуба. Художественные кружки должны изготовить 
плакаты, лозунги, зовущие в клуб, расклеить их по це
хам, столовым, в кооперативе. Рабочий клуб должен стать 
массовой организацией рабочего класса не только рабо
чих, но и членов их семей. И нужно заранее отбросить 
всякую боязнь перед массой. Больше членов клуба ра
бочих, таков первый лозунг-

Самодеятельность членов клуба.
Мало вовлечь рабочих в клуб и с'агитировать их 

записаться в члены. Нужно добиться, чтобы члены клуба 
вовлекались бы во всю жизнь клуба и его работу. Нуж
но поставить внутри клубную работу так, чтобы член 
клуба чувствовал себя частью клубного коллектива, для 
этого нужно прежде всего, чтобы регулярно работали 
общее собрание членов клуба и что-б на этих собраниях 
ставились бы деловые вопросы клубной жизни, нужно 
добиться, чтобы все члены клуба знали бы, что делал, 
делает и думает делать Рабочий клуб. Куда идут член
ские взносы, как их расходуют. Сделать клуб школой 
общественных навыков, использовать клуб, как способ 
втягивания и обще-союзную работу, является вторым 
основным лозунгом клубной кампании.

Клубный актив
Очень часто слабую постановку клубной работы 

об'ясняют недостатком людей—клубнаго актива. Если 
Рабочий клуб хочет жить, то он должен оставить надеж
ды, что откуда-то ему пришлют актив. Клубный актив 
выростает из среды членов рабочего клуба. Рост рабо
чего клуба будет ростом клубного актива. Клубный 

актив выкристализируется по мере развертывания клубной 
работы. Наша обязанность помочь росту клубного актива, 
для этого нужно всю клубную работу разложить на ма
ленькие части и дать каждую часть клубной работы вы
полнять членам клуба. Эти задания лучше всего давать 
постоянным или временным клубным комиссиям. Также 
работу клубных кружков нужно поставить так, чтобы они 
работали на основе самодеятельности.. Нужно почаще со
зывать всех старост, бюро кружков и комиссии, заслу
шивать доклады об их работе, давать указания и т д. 
Поставить клубную работу так, чтобы мы воспитывали 
клубный актив, который будет обслуживать всю клуб
ную работу, таков третий основной лозунг нашей клуб 
ной кампании.

Правление и клуб.
Может быть и странно, но мы должны начать си

стематическую борьбу на хорошее Правление клуба. 
Мы не можем пока отказаться от Заведывающего клуба, 
хотя понятие „Заведывающий" для Рабочего клуба зву
чит также дико (не все это понимают), как мы бы ска
зали Заведывающий Профсоюзом. Рабочими клубами 
нельзя заведывать, ими можно руководить, потому что 
рабочий клуб—это общественная организация и имеет 
свои выборные органы. Наши задачи заключаются в том, 
чтобы подобрать такой состав Правлений клубов, кото
рый руководил бы клубной работой, Для этого нужно 
отказаься от „почетных" членов правлений, нужно от
казаться от принципа представительств в прав
ление клуба. Правление Рабочего клуба нужно 
подбирать персонально, нужно больше выбрать актив
ных членов клуба—рабочих, желающих работать. Нужно 
добиться, безусловно, делового состава Правлений клуба, 
таких Правлений, которые будут руководить по настоя
щему всей клубной работой, таков четвертый лозунг в 
нашей клубной работе.

Последнее.
Намечая некоторые вопросы клубной кампании мы 

намеренно остановились только на организационных во
просах и то не на всех, например, нами не затронут во
прос о членских взносах, финансовый вопрос, юнсекции 
и т. д. Это мы делаем потому, что у нас теперь органи
зационные формы клубной работы определяет содержа
ние работы клубов.

Ко всему сказанному нужно добавить одно Партор
ганизации, Профсоюзы сверху до низу должны обратить 
большое внимание на клубную работу, ибо Рабочий 
клуб—это основная база для коммунистического воспи
тания рабочих масс.—
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Б. Завельский.

Вопросы финансов Уральских 
профсоюзов.

Растраты и хищения.
Сколько всего растрачено и похищено денег в Ураль

ских союзах?
Трудно сказать. Материалы об этом большей частью 

являются случайными и далеко не полными. Можно по
вторить слова одного из героев „Крокодила", что „учет 
растратного дела, как новой отрасли союзной работы, у 
нас поставлен плохо" И на самом деле, мы имеем, на
пример, такие факты: В газете „Труд" появляются заметки 
и корреспонденции с Урала, в которых говорится о колос
сальных растратах и хищениях в союзе металлистов; го
ворится о том, что в Пермском райкоме металлистов „нет 
ни одного завкома, где бы не было растрат" („Труд" 
№ 211), что в Уральском союзе металлистов всего растра
чено денег около 13.000 рублей („Труд" № 226) и т. п. 
Областком металлистов об этих растратах • мало или ни
чего не знает и эти заметки в „Труде" являются для него 
новостью.

По заведомо неполным данным, за период этой своеоб
разной эпидемии, в Уралпрофсовете имеются сведения о 
172 случаях на общую сумму 62 тысячи рублей Если к 
этому прибавить совершенно неучтенные растраты по 
союзу металлистов и много неучтенных случаев по другим 
сбюзам, то можно считать, что общая сумма растраченных 
и похищенных союзных денег достигает 80-ти, а то и 
больше, тысячи рублей Что означают эти 80 тысяч?— 
Три или два заново построенных и оборудованных ра
бочих клубов, вместимостью каждый в среднем человек 
на 500! От полуторых до двух тысяч рабочих могли бы 
быть обслужены этими клубами!

Какой характер носят эти растраты и хищения?
На основании имеющихся материалов, можно попы

таться произвести следующую классификацию:
1) Расходование союзных денег в течении более 

или менее длительного периода на собственные домаш
ние нужды с благим намерением с течением времени их 
вернуть. Сюда относится большинство случаев растрат в 
завкомах и месткомах. Эти случаи обыкновенно обна
руживаются при очередных ревизиях или при сдаче дел 
и кассы преемнику, При выявлении недостачи денег, такие 
растратчики обычно сознаются.

2) Расходование союзных денег на—выпивку, кар
тежную игру и пр. Здесь растрата производится с на
деждой не вернуть, а как нибудь „отсчитаться" Обычно 
накануне ревизии или Даже во время ее начинается вы
писывание несуществовавших расходов, указание на, якобы, 
данные взаймы деньги отсутствующим лицам и т. п Такие 
случаи тоже встречаются нередко.

3) Растрата денег, собранных от рабочих и служащих 
на различные специальные нужды, полученных с спе- 
циальым назначением от высшего союзного Органа, выру
ченных от постановки спектакля в клубе/и т. п.

4) Присвоение союзных денег, которое сопро
вождается умело или не умело сделанным подлогом кас
сового документа. Здесь очень характерен следующий слу
чай (из акта ревкомиссии областкома коммунальников): 
„При сличении кассовых записей с оправдательными доку
ментами комиссией обнаружено, что по расходным ордерам 
за № 324 от 15 мая и № 371 от 30 мая списано в расход 
270 руб без приложения оправдательных документов. Про
веряя дальнейшие записи, комиссия обнаружила, что эти до

кументы приложены к расходному ордеру № 394 от 11 июня. 
Таким образом получилось, что по одним и тем же доку
ментам деньги в расход списаны два раза При чем при 
предыдущей ревизии указанные оправдательные документы 
были найдены при майских ордерах и, видимо, после ре
визии отпороты и приложены к вновь выписанному в июне 
ордеру в надежде, что следующая ревизия не вернется 
к майским документам".

Здесь мы имеем настоящую растрату с подлогом.
5) Симуляция потери или кражи денег.
6) Прямое хищение,—кража денег с побегом.
Кроме этих случаев прямых растрат и хищений ши

роко распространены другие разнообразные способы зло
употреблений, которые в приведенные выше цифры не 
вошли. Сюда относятся: громадная задолжнность по за
работной плате ответственных работников, которая очень 
туго погашается, получение из союзных денег пособий, 
незаконное получение компенсаций за якобы неиспользо
ванные отпуска, неправильное составление финансовых 
отчетов по командировкам и т. д.

Как реагируют союзы на все это безобразие?
Надо определенно сказать, что твердой линии еще 

нет Предание уголовному суду практикуется далеко не 
всегда. В значительной части случаев органичиваются 
просто снятием с работы и взысканием денег. Иногда 
деньги взыскиваются даже без снятия с работы или с пере
броской на другую аналогичную работу.В последнем смысле 
особенно характерен случай с предфабкома бумажников 
Бараковским, который после растраты денег в одном фаб
коме перебрасывается на „работу" в другой фабком,потом 
на третий. До сих пор он даже не исключен из членов 
союза.

Здесь излишне повторять все уже сказанное о 
мерах борьбы с растратчиками Ясно только одно: СОЮЗОМ 
надо усилить борьбу с этим злом, ведя ее безпо- 
щадно и решительно.

Главнейшая задача, которая стоит перед союзами— 
это такая постановка всей работы в аппарате союзного 
органа, при которой были бы невозможны какие бы то 
ни было злоупотребления. Основной вопрос стоит в пло
скости предупреждения растрат.

Закончившееся недавно областное финансовое сове
щание профсоюзов выработало твердую и ответственную 
систему прохождения кассовых документов, установило 
кто должен распоряжаться союзными средствами, как сде- 
датщ чтобы не было единоличного расходования и как все 
это проконтролировать.

Институт ответственных казначеев должен быть 
введен во всех союзах сзерху донизу.

Авторитет ревизионных комиссий должен быть поднят 
на соответствующую высоту и сами ревкомиссии должны 
хорошо знать свои обязанности

Должны широко практиковаться тщательные финан
совые обследования высшими организациями нисших. При 
этом к ответственности должны привлекаться не только 
те организации, где призошли растраты, но и те, где 
скверно поставлена финансовая работа, при которой воз
можны те или иные злоупотребления.

Если союзы вплотную не возьмутся за осуществле
ние всех мероприятий по предупреждению в дальнейшем 
этого зла, то ему не будет видно конца.
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С. Брусин.
1 '

О денежном рабочем кредите.
Решение экономического совеща

ния Р- С. Ф. С. Р. вопроса о де
нежной форме кредитования рабо
чих, является для данного мемента 
очень важным, т. к денежное креди
тование является более совершенным 
способом кредитования, чем суще
ствующее товарное.

На опыте всем известно, что су
ществующий в данный момент товар
ный рабочий кредит имеет много 
недостатков:

Так, отсутствие в кооперации до
статочных оборотных средств, го 
дает ей возможности расширить ра
бочий кредит в достаточной степени, 
чтобы удовлетворить в полной мере 
потребности рабочих в товарном 
кредите.

Ограниченность в кооперации ас
сортимента товаров широкого по
требления,—мешает подчас рабочим 
возможности получить для себя не
обходимые вещи. Все это говорит за 
то, что существующий товарный 
кредит не в полной мере может удо
влетворять потребности рабочих.

Преимущество же денежного кре
дитования заключается в том, что 
рабочий получает полную возмож
ность свободного распоряжения в 
расходовании полученного им кре
дита, имея при этом большую воз
можность в выборе товаров и места 
покупки их,—-что при товарном кре
дите безусловно не предоставляется 
возможным Теперь не лишне будет 
коснуться вопроса: кто должен ве
дать денежным кредитованием ра
бочих?

На этот счет имеется мнение, что’ 
для организации денежного рабочего 
кредитования, необходимо создать 
кредитную кооперацию с самостоя
тельным аппаратом, который мог бы 
взять на себя осуществление задачи 
по денежному кредитованию рабо
чих.

Такая постановка вопроса в корне 
неправильна по следующим моти
вам: в настоящее время имеется до
статочно мощный аппарат, который 
глубоко внедрился в гущу рабочих 
масс—это кассы взаимопомощи. 
Естественно, что ничто иное, как 
кассы взаимопомощи должны стать 
проводником денежного рабочего 
кредитования.

Для этого существует целый ряд 
предпосылок:

По данным некоторых союзных 
организаций, а кассы взаимопомощи 
в настоящее время втянуто от 50 
до 90 процентов членов союзов. По
мимо этого, общая сумма 'капиталов 
касс взаимопомощи по данным 
ВЦСПС достигает 16-ть мил. руб. 
Операции касс взаимопомощи преи
мущественно составляют возвратные 
ссуды и достигают от 90-94 проц. 

всех операций, производящих кассами 
взаимопомощи

Отсюда становится ясным вопрос 
о не целесообразности создания кре
дитной кооперации в противовес 
существующих касс взаимопомощи.

Конечно, с решением вопроса в 
передаче функций денежного креди
тования кассам взаимопомощи, вста
нет вопрос об их приспособлении к

На стройке делового клуба в Свердловске.

Л Коткин.

Комсомол
Закончившийся на днях област

ной с‘езд кустарной промышленности 
выявил более или менее полно кар
тину состояния кустарных промыслов 
на Урале.

Назревающий товарный голо д, 
крупная промышленность не может 
удовлетворить, в деревнях растет 
безработица, крупная, промышлен
ность не может ее поглотить. Ку
старная промышленность ока ж е т 
здесь помощь—увеличив товаро-обо- 
рот. Поглотит кадры деревенских 
безработных и этим самым укрепит 
и ускорит рост крупной промышлен
ности.

. Империалистическая и граждан
ская войны сильно отразились на 
кустарной промышленности, послед
няя начинает приходить в упадок, 
некоторые промыслы совершенно 
прекратили свое существование (у 

новым функциям, связанным с во
просом получения и взыскания де
нежных средств, а также и самой 
постановки работ касс.

Особо важным явится вопрос о 
руководящем составе касс.

Все это должно быть подвергнуто 
обсуждению со стороны союзных 
организаций с целью правильного 
разрешения данного вопроса.

и кустари.
нас на Урале подбор цветных кам
ней).

Первый период НЭПА—мирного 
строительства нашего хозяйства так
же не отразился положительно на 
восстановлении кустарной промыш
ленности, все внимание было сосре
доточено на крупной промышленно
сти и только в последнее время вни
мание партии и государства было 
остановлено на кустарной промыш
ленности.

Издан целый ряд льгот для ку
старей, организуется плановое снаб
жение и сбыт товарами и полуфаб
рикатами кустарных промыслов.

Комсомол в деле регулирования 
и защиты экономическо-бытовых ус
ловий молодежи доджен сыгратД важ
ную роль.

Необходимо во всех случаях ре
гулирования труда молодежи в ку- 



6 1 РАБОЧИМ
■старных промыслах подходить к во
просу очень осторожно, экономиче
ская слабость кустарных промыслов, 
заставляют нас обратить внимание 
на вопросы ученичества, зарплаты, 
рабочий день и охват молодежи тру
довыми договорами.

Выявилось мнение отдельных ку- 
Ртарей, что некоторые из них боятся 
заключать труддоговор на взятого 
ученика, необходимо Повсюду пояс
нять, что кустари не заключившие 
труддоговора на своего ученика 
льготами не пользуются и что 
труддоговор не ухудшает поло
жение кустаря, а только регу
лирует их трудовые отношения.

Необходимо популяризовать и рас
пространять среди кустарей льготы, 
предоставленные последним 3-м с‘ез- 
дом советов СССР. Многие из льгот 
неприменимы для Урала, необходимо 
Сообразуясь с местными условиями 
их переделывать. Необходимо через 
кустарную промкооперацию и другие 
организации созывать собрания ку
старей поясняя льготы и практиче
ски проводя их в жизнь.

Рабочий день и зарплата уче
ника.

На с'езде неоднократно подымал
ся вопрос о рабочем дне и заработ
ной плате ученика.

Необходимо по вопросу рабочего 
времени руководствоваться постанов
лением IV Всесоюзной конференции 
комсомола: „рабочий день ученика в 
кустарных промыслах должен регу
лироваться недельным периодом, оп
ределяя в неделю 36 часов". Кустар
ные промыслы являются своего рода 
сезонной работой—сегодня заказы 
есть, работают, а завтра нет—гуля
ют или завтра базар, необходимо 
поднатужиться и приготовить мате
риал к базару.

Вопросы зарплаты необходимо 
регулировать исходя из условий и 
мощности каждого промысла в от
дельности, необходимо стремиться, 
чтобы зарплата была не ниже гос- 
минимума, но если кустарный про
мысел .бедный и условия в данной 
местности [не благоприятные, можно 
делать уступку.

Вопросы страхования ученичества 
в кустарных промыслах необходимо 
регулировать следующим образом: в 
деревне-, страхование учеников доб
ровольное, т. е. если кустарь хочет, 
то страхует по двум видам страхо
вания: 1) временная утрата трудо
способности 2 проц, и 2 проц, уве
чье—итого 4 проц., а если не хочет 
кустарь страховать, то необходимо в 
трудовом договоре оговаривать пункт 
что кустарь обязан в течение 3-х 
мес. при временной утрате трудо
способности учеником, выдавать ему 
его заработок и лечить за свой 
счет.

В городе: по вопросу страхова
ния учеников кустарные промыслы 
надо приравнивать к государствен
ной промышленноссти, т. е. за стра
хование брать 10 проц.

Постройка 
водопровода в Свердловске.

Работы по пост
ройке водопровода 
протекают полным 
темпом и приближа
ются к своему завер
шению.

В настоящее время 
идет оборудование 
скважины № З^Гдля 
включения ее в эк- 
сплоатацию. Скважи
на № 2 закончена 
бурением и произво
дится откачка воды 
К открытию водопро
вода она также бу
дет включена в дей
ствие. Эти две сква
жины вполне обеспе
чивают водоснабже
нием В -Исетский за
вод и город.

Закончена построй
ка железо-бетонного 
запасного бака на Б. 
Конном полуострове.

Труб уложено око
ло 15 верст. Проклад
ка их сдана Акц. Об. 
„Водоканал". Сейчас 
идет испытание водо
проводящей сети и 
промывка ее.

Водонапорная баш
ня закончена кладкой 
и устройством весьма 
ответственной части 
—железобетонных ко
лонн для поддержки 
бака, вес которого 
достигает 50 тысяч пудов, вмести
мостью же 50 тысяч ведер.

К 8-й годовщине октябрьской ре-

Летняя культработа союза 
железнодорожников.

В течении летнего периода по со
юзу железнодорожников работало 15 
летних садов. Часть из них была 
оборудовайа вновь в текущем сезо
не и потребовала значительных за
трат.

Сады были использованы преиму
щественно для проведения массовой 
культработы, в виде устройства гу
ляний, спортвечеров, игр, вечеров 
вопросов и ответов, кино-сеансов, 
инсценировок, живых газет, лекций 
н т. д. ;

Общее число посетивших сады до
стигает до 87.000 чел.

В 40 кружках физкультуры с чис
лом участников до 1700 человек 
проводились планомерные занятия 
по летним видам спорта. Устраива
лись соревнования и выступления. 
Площадок по легкой атлетике рабо

Водонапорная башня.

волюции, состоится торжественное 
открытие водопровода 

тало две: в Свердловске и Камыш
лове.

Экскурсий проведено до 100, с 
общим количеством участников в 
15310 человек; из них: дальних (Се
вастополь, Москва, Ленинград и 
Волховстрой) 4 со 100 экскурсанта
ми.

. Экскурсии имели целью ознако
мить участников с местными науч
но-техническими учреждениями: му
зеями, обсерваторией и т. д.; обо
зрением городских окрестностей, 
красноармейских лагерей, оборудо
ванием фабрик и храктером промы
шленности и проч.

Этим, конечно, не исчерпывается 
летняя культработа, но пока полных 
данных о ней по всей дороге не, 
имеется.

С. Б—н,
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Э. Ду катти.

Либо кино-театр, либо клуб.
(Полевской рабочий

Небольшой двухэтажный домик, почти на окраине 
поселка. Верхний этаж занимает райком РКП, нижний— 
клуб. В коробочных комнатках неограниченно господст
вуют холод и сырость.

Клуб имеет почти межсоюзное значение, потому что 
кроме рабочих химзавода об'единяет месткомы совторг- 
служащих, рабземлес и горнорабочих, общим числом до 
2000 человек. Из этого количества только 200 человек, 
т. е. одна десятая часть, числится на бумаге членами 
клуба. Сказать что-либо об активности этих двухсот 
членов клуба совершенно немыслимо, так как показателя 
активности—членского взноса, не было установлено с са
мого начала существования клуба. Одно лишь можно 
сказать, не боясь преувеличений, что работы по вовле
чению в клуб никакой не ведется. Первый тормаз это 
дальность расстояний. Приблизительно 24 проц, работаю
щих на химзаводе живут за 7—9 верст от клуба.

Второй тормоз—нехватка времени для юго, чтобы 
уделить несколько часов для клубной работы.

Как будто бы странное об'яснение, не правда-ли, а 
между тем в действительности так оно и есть.

клуб им. Кикура).

Обратимся к убедительному языку цифр.
В августе месяце Полевским клубом было пропуще

но 25 киносеансов, заполнивших 50 часов, с общим ко
личеством посетивших 1950 ч. Зато на 2 докладах в том 
же августе месяце, занявших 1’|-2 часа присутствовало... 
80 человек. И если еще принять во внимание, что для 
каждой программы, завклуб (работу пока что он ведет 
один) должен сам написать несколько афиш и что на нем 
лежат тысяча мелких административных забот и обязан
ностей, связанных с кино-прокатом, и пропуском про
граммы, то станет ясно, что для клубной работы не ос
тается ни места, ни времени.

И все это происходит в тот момент, когда рабочие 
клубы берут курс на самодеятельность членской массы, 
когда во что бы то ни стало нужно привлечь взрослого 
рабочего в клуб, заинтересовать его и дать ему возмож
ность получить наиболее полный отдых в клубе...

Во всяком случае нашим полевским товарищам надо 
остановиться на чем нибудь одном: либо—кино-театр 
либо-клуб.

НАШ ПОЗОР.
Профуполномоченный союза гор

няков на Асбестовых рудниках Кур
ков сбежал, захватив с собой 96 р. 
профсоюзных денег.

Фабзавком Пышминско-Ключев- 
ского завода Паркачев растратил 
816 руб. 04 к., собранных им, член
ских взносов. Паркачев исключен из 
членов союза, а дело о растрате пе
редано в суд.

Секретарь ФЗК. Невьянского за
вода—Наумов растратил до 800 р. 
из профсоюзных средств. Наумов 
исключен из членов союза. Дело пе
редано в суд.

В Райком металлистов поступили 
сведения об ограблении в Калате 
на 219 руб- сборщика членских взно
сов—Абрамова. Дело передано су
дебному следователю для установ
ления факта ограбления.

Председатель Свердловского 2-го 
райместкома работников печати—- 
Крюков не внес в облпрос 600 руб , 
собранных им за абонементы. В ви
ду того, что несмотря на неодно
кратные вызовы в областком про
свещенцев, Крюков не явился и об‘- 
яснений не дал, дело о нем переда
но в суд.

Бывший председатель областкома 
деревообделочников—Юрков и член 
президиума того-же союза—Пегушин, 
растратили до 1000 руб каждый из 
профсоюзных средств. Оба исклю
чены из членов партии и преданы 
суду.

При ревизии кассы взаимопомощи 
на зав. „Республиканец", у предсе
дателя бюро—Лугинина обнаружена 
недостача—71 руб.

О работе среди Уральских солеваров
Только что закончившиеся пере

выборы ФЗК по заводам Верхне- 
Камского Округа у Солеваров, про
шли по пути введения новых мето
дов, при ближайшем активном уча
стии самих рабочих, при наблюде
нии этого положительного момента 
приходится серьезно призадуматься 
над устранением весьма многих недо
статков, имевших место в прошлом, 
когда вся профработа была возло
жена на уполномоченного (он же и 
председатель ФЗК). Хотя еще и при 
выборах старого состава были вна
чале распределены обязанности сре
ди всех членов плену.ма, но это рас
пределение оказалось лишь на бу
маге.

Платный состав Окружного Коми
тета, будучи перегружен работой 
грудой корреспонденцией „подлежа
щей к исполнению", был не в состо
янии отдавать часть времени на 
улучшение положения в ФЗК и ни
зовые организации были предостав
лены сами себе. Укажем на несколь
ко фактов; в Дедюхинском заводе, 
например, не догадались составить 
плана о летней культ-работе. Стоит 
ли после этого говорить, велась ли 
там она, да и по прочим заводам 
никакой культ работы и не было. В 
том же Дедюхинском заводе в ФЗК 
лежали груды газет старых номеров, 
по 8-10 одинаковых, не розданных 
рабочим.

Производственные совещания спа
ли, работы ИТС не было, из-за отсут • 
ствия платного работника, хотя • в 
этом отношении уже приняты меры 
к улучшению.

В весьма скверном положении на

ходится больница Дедюхинской ар
тели рабочих (членов Союза): есть 
только одна малоопытная фельдше
рица. В дома отдыха не посылалось 
ни одного человека.

Лучшим местом, всетаки по рабо
те следует считать Боровской завод, 
находящийся в отдалении от прочих 
населенных пунктов. Там рабочие 
живут теснее, делают постановки в 
клубе, больше работает библиотека, 
есть радиокружок, выписывают га
зеты.

Тормазом в работе служит то, что 
рабочие живут расбросано, а не в 
казармах.

Сейчас предполагаются улучшения, 
но в основе надо все же усматри
вать серьезную опасность. Если в 
Окружкоме новый состав ФЗК-ов 
оставит без присмотра, то все пой
дет прежним порядком.

Интерес у В-Камских рабочих к 
общественной работе есть, и можно 
было бы втянуть их постепенно в 
нее, но надо принять следующее:

1) Разгрузить платных работников 
Окружкома; вовлеч в активную ра
боту его прочий состав.

2) Делать как можно чаще выезды 
на заводы, инструктировать, следить 
и направлять работу отдельных чле
нов ФЗК.

3) Точнее следить за ходом вы
полнения этих обязанностей каждым 
товарищем

Только при этих .условиях можно 
ожидать положительного результата, 
иначе и вновь избранные ФЗК пой
дут по старому пути.

Свой.
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Строили веселились, ~ =
.... .... —--------построили прослезились.

„Эта фабрика должна про- 
греиеть на всю Россию".

Из речи т. Фокина на 
торжественном открытии 
Камышевской фабрики в 
23 года.

<С мнением Уралтексти- 
ля о консервации Каыы- 
шевской фабрики согла
ситься.»

Из постановления комис
сии, обследовагаей фабрику 
в 25 году.

В один прекрасный день гремело 
все Камышевское село, с помпой 
праздновали открытие новой на Ура
ле фабрики тонких сукон, даже по 
случаю такого случая выпили по ма
ленькой и развеселились во всю.

Товарищ Фокин (глава Ураль
ской текстильной промышленности 
в то время) на торжественном засе
дании с гордостью заявил „Эта фаб
рика прогремит на всю Россию". 
Правда некоторые из участников тор
жества несколько и сомневались и 
поговаривали: хорошо если действи
тельно дело пойдет, а то чего доб
рого выйдет так, что старую фабри
ку разрушили, а из новой то может 
ничего и не выйдет.

Но мало ли что толкуют люди не
верующие ни во что.

Раз за такое дело взялся светило 
текстильного мира Урала инженер 
Штуцер, да еще за проэкт взял 
20 пудов муки (правда проэкта и 
теперь нет), сверх своего жалова
ния, ясное дело все пойдет, как по 
маслу.

И....... действительно пошло.
Перво на перво составили техни

ческий расчет, послали техника (фа
милия его неизвестна), он шагами 
промерил корпус бывшей мельницы, 
на глазок прикинул ея вышину и 
решил „большая махина, почитай, 
все влезет, ну а если не влезет, то 
чего не хватит пристроют."

Здание стали ремонтировать и 
даже достраивать, и попутно запол
нять машинами. Но там и тут бес 
шутил, там голова думала одно, а 
руки писали другое, одним словом 
на фабрику тонких сукон покупались 
и свозились машины и станки и для 
грубых сукон и для полотна и даже 
такие, которые вообще никуда не 
шли. Машины зти устанавливались, 
потом переносились, потом ремонти
ровались, а потом оказалось нужным 
их переделывать.

Потом выяснили что малодвигатель- 
ной силы, а поэтому купили „по слу
чаю дешовки" газогенератор, но и 
тут злой дух преследовал фабрику, 
оказывается его ремонт стоит доро
же, чем купить новый. Все же его 
отремонтировали, но____ оказывает
ся все таки силы мало.

Даже вновь построенная баня по

местилась не на месте, сдурела, 
пришлось переносить.

Единственно, кто не мог дуреть, это 
рабочие, как получит в получку ру
блей 6-7, а квалифицированным руб. 
12-15, так им не до дурости

В результате годик поработали, 
подсчитали и. ... убыток, товар на 
складе лежит, отделывать его негде 
и девать некуда, а тут еще Област
ной Совнархоз видит дело некудыш- 
ное, взял в программу следующего 
года не включил фабрику.

Завертелся Уралтекстиль, а все 
жедеватьсяне куда, надо закрываться 
и решил не гремя на всю Россию, 
потихоньку закрыться, даже предста
витель Уралтекстиля уехал от обще
го собрания рабочих, на котором 
стоял вопрос о „неторжественном 
закрытии фабрики."

История этой фабрики, которую 
рабочие называют „горе фабрика", 
как видите не веселая, а рабочие на 
последнем собрании не один раз 
крепко вспоминали и даже из'являли 
полную готовность на руках снести 
строителей в реку.

Очевидно история этой фабрики 
еще не кончилась, она будет про
должаться, хотя бы уже потому, что 
Уралтекстиль должен будет устроить 
рабочих этой фабрики на другие, во 
вторых он теперь уже собирается 
составить проэкт использования 
фабрики, (это после двух лет рабо
ты), в третьих куда то надо устро
ить и оборудование, а в четвертых, 
вероятно, кому то придется лечить 
того, кто наделал столько „глупостей", 

Делегаты Областной конференции союза Строителей на 
постройке Свердловской электростанции.

(как говорит теперь Уралтекстиль), 
которые стоят государству по одной 
версии полмиллиона, а по другой 
даже миллион, так как вполне есте
ственно, что глупый человек мо
жет и еще натворить глупостей, а 
по пословице „аппетит приходит во 
время еды", эти глупости могут 
стоить и подороже.

Но даже пока и эта „история" не 
закончена уже можно сделать кое 
какие выводы:

1 . В особенности союзным орга
низациям надо решительно отказать
ся от излишнего покровительства и 
замалчивания безхозяйственности, на 
которую указывают рабочие, а не
медленно принять меры к их устра
нению. Правы были рабочие, когда 
на собрании ругнули свой област- 
ком, что тот 2 года знает об этом 
безобразии и молчит.

2 Завкомам следует не уточнять 
и отшлифовывать протоколы произ
водственных совещаний, чтобы по
казать, что у них все хорошо идет, 
а проверять все замечания рабочих, 
а то в конце июля с Камышевской 
фабрики пишут заметку, производст
венное совещание считает, что ре
монт идет хорошо, а на совещании 
оказывается указывали на ряд не
нормальностей

3. Надо и союзам и завкома?^ по
чаще самим заглядывать, как вы
полняются программы и сметы, а не 
только заслушать доклад директора.

4. Облсовнархозу следует посмот
реть, чем занимается ревизионная 
комиссия Уралтекстиля.
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Мельница № 2 
в Челябинске.

Мельницей № 2 в Челябинске до 
революций владел местный (Челя
бинский) буржуй Степанов, который 
жил здесь же рядом на даче. Дачу 
Степанова сейчас населяют не бур
жуи, а рабочие мельницы, сделав
шие из нее „Дом Отдыха" для се
бя. В настоящее время на мельнице 
происходит „капитальный" ремонт, 
который уже приходит к концу. При 
мельнице находится большой элева
тор, который вместе с мельницей 
тоже ремонтируется. По смете на 
ремонт мельницы отпущено 31000 р. 
и на элеватор 16000 рублей. До на
стоящего времени, т. е. до ремонта, 
мельница в среднем вырабатывала в 
день 200 пудов сортового размола, 
после же ремонта предполагается 
выработка 800 пудов в день. Всего 
на ремонте мельницы и элеватора 
занято 160 рабочих, что глядя на 
грандиозные размеры ремонта, очень 
мало. Благодаря этому, а также и 
сдельщине, рабочие стараются выра
ботать побольше и квалифицирован
ные мастера: как плотники, слесаря 
и т. д. зарабатывают по 150 руб. в 
месяц.

После ремонта годовая выработка 
мельницы будет достигать 2.000.000 
пудов. Среди рабочих мельницы пло
хо ведется профессиональная и куль
турная работа. К культурной работе 
можно отнести ряд плохоньких спек
таклей и больше ничего. Сейчас при 
мельнице организован рабкоровский 
кружок, в который записалось около 
20 человек, работа этому кружку 
предстоит не малая, ибо много „по
рядков" на мельнице не мешало бы 
изменить.

Ив. Иванов.

ПУСК ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА.
В начале сентября Воткинский за

вод ожил. В этот день заработали 
его цеха: мартеновский, сортопрокат
ный, листопрокатный, кирпичедела- 
тельный, цеха: механичес. чугуно-мед
но-литейный, деревообделочный, стро
ительный и электрический. Кроме 
того идет оживленная стройка к пу
ску новых цехов: сборочный, кузнеч
ный и деревообделочный. Рабочих в 
настоящее время работает свыше ты
сячи двухсот человек. В основных 
цехах занято 486 человек: вспомога
тельных—-534 чел. и временных ра
бочих—около двухсот человек.

Пуск завода, прилив рабочей си
лы, естественно, должно было соз
дать благоприятные условия для рас
ширения профессиональной работы. 
Это положение учтено было област
ным комитетом Металлистов, кото
рый постановил завком реорганизо
вать в райзавком.

Пятнадцатого сентября открылось 
обще-заводское собрание. На повест
ке дня были следующие вопросы: об 
организационной Структуре райзав- 
кома и о его дальнейшей работе, 
информация о результатах обсужде

На Челябинском дрожзаводе.
Задание на 1-е полугодие заводом 

выполнено 414 °/о.
Сырьем сейчас завод обеспечен 

до конца года.
Кроме общих улучшений, сейчас 

увеличился выход дрожжей. По сме
те с пуда зерна, предполагалось по
лучить 11 фунтов дрожжей, а теперь 
с каждого пуда зерна получаем 11 
фунтов. Кроме того, расход топ
лива уменьшился на 10 проц., а рас
ходы смаски на 30 проц, безовся- 

ния в цехах кандидатов райзавкома 
и выборы райзавкома.

Надо сказать, что масса проявила 
большую активность при обсуждении 
вопроса о кандидатах райзавкома, 
это говорит за то, что рабочие не 
безразлично относятся к тому, кто 
будет руководить ими.

На следующий день состоялся 
первый пленум вновь избранного 
райзавкома, который наметил план 
дельнейшей работы, выделил рабо
чую тройку, распределил обязанно
сти среди остальных членов пленума.

В середине сентября состоялось 
организационное собрание секции 
инженеров и техников при Воткин
ском райзавкоме. Собрание признало 
необходимым организацию секции 
инженеров и техников, и выделено 
временное бюро секции из 3-х лиц.

Временное бюро решило обра
титься в ОМБИТ о высылке руко
водящего материала для работы. На 
первое время необходимо уделить, 
достаточное внимание райзавкому и 
инженерно-технической секции как в 
деле их снабжения руководящими 
материалами, так и живой связью.

С. Б—н

кого ущерба для дела.
Благодаря ряду достижений и улуч

шений технических приспособлений, 
завод получил за полгода чистой 
прибыли 44.487 рублей.

Завод сейчас на ходу ремонти
руется: установлены новые фильтра
ционные днища, поставлен новый хо
лодильник и выполнен ряд других 
мелких ремонтов. Предполагается 
заменить некоторые машины и элек
трофицировать отдельные цеха.
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КОЛ ДОГОВОРА
Областком Нарпита.

Перезаключен к-договор с исполбюро Уральского 
Политехнического института. Зарплата с 10 р., бывшая 
по старому к-д., повышена на 11 рублей.

К ЦРК выдвинуто требование—для 1 разр.,—12 руб., 
так как хозяйственные возможности вполне позволяют 
повышению зарплаты, также предлагается ЦРК содержа
ние за их счет 1 места на местных и 2 южных курортах 
и отчисление 1 проц, с зарплаты на профтехническое 
образование. Ввиду отказа от этих требований ЦРК., 
дело передано третейскому суду.

Коммунтресту выдвигается предложение об увели
чении номинала до 12 руб. и вместо аренды коек на 
местных курортах 2 проц, отчисление с зарплаты для 
этой же цели. Пока ответа не получено.

Областком совработников.
Местным комитетом города даны задания о выясне

нии финансовой мощности своих учреждений и подго
товке материалов к перезаключению колдоговоров.

Окружные отделения союза также заняты обсужде
нием и выработкой условий для новых к-д.

Перезаключение начнется с 1-Х. Срок действия к-д. 
будет годовой. До этого времени практиковались 3-ме- 
сячные (квартальные). Пункт о зарплате в новом к-д. 
должен действовать только 6 мес., за что высказались, 
как президиум, так и с'езд областкома.

Областком транспортников.
ЦК союза заключены договора с Волгопогрузом, 

Госбанком на элеваторных рабочих, с Авиохимом, где 
номинал повышен на 1 р. и с акционерным обществом 
„Транспорт".

По последнему номинал с 11 руб. повышен на 14 руб. 
при 8 час. рабочем дне и при 6 час.—с 11 р. на 12 руб. 
Ввиду того, что условия по нов. к-д., заключенному ЦК., 
приемлемы, областком дополнительных соглашений не- 
заключает.

Областкому предстоит перезаключение 4-х колдо
говоров.

Для выяснения финансовой мощности учреждений 
заслушаны доклады на производственно-технических со
вещаниях, заседаниях месткомов, общих собраниях ра
бочих и т. д.

Предположено повышение зарплаты, отчисление 
1 проц, на детские ясли и дома отдыха, оговорить улуч
шение квартирных условий, выдачу спецодежды грузчи
кам и, в частности, с Госпароходством добиваться пре
доставления бесплатного проезда сотрудников по ж. д. и 
водным путям.

Для заключения дополнительных условий, касаю
щихся охраны труда, на места дан ряд соответствующих 
директив.

В областкоме горнорабочих.
Частично срок колдоговоров истекает 1 октября и 

остальным 1-го ноября.
В общем выполнение старых Колдоговоров полное. 

Частичные нарушения имелись по Алапаевской концес
сии (устройство вентилятора в сортировочной ф-ке) и 
еще единичные нарушения пунктов об охране труда имели 
место в трестах; асбестовом и „русские самоцветы".

В октябре месяце предстоит перезаключение к.-д. 
с Уралплатиной, „Русские самоцветы", Ураласбест, Урал- 
золото и Алапаевские концессии.

Областкомом получен с мест и подобран большой 
материал, касающийся вносимых в новое к.-д. предложений.

По имеющимся сведениям, компания по обсуждению 
этих предложений на общих собраниях обхватывала до 
70 проц, рабочих.

Основные требования это—улучшение быта, жилищ
ных условий, охраны труда на производстве, повышение 
номинала, расширение набора спец'одежды. предоставле
ние помещений под клубы, где их нет и, в частности, 
оборудование яслей на Исовском прииске, Кытлыме и в 
Н -Тагиле, общим количеством чел. на 75.

В проекте колдоговора с трестом „Русские Само
цветы", оговаривается, что в случае смерти работающего, 
оставшейся семье его, не зависимо от пособия по соци
альному страхованию, управление обязано выдать едино
временное пособие, в размере не менее среднего месяч
ного заработка умершего, но не ниже 6-го разряда. В 
случае же смерти от несчастного случая, сопряженного с 
производимой работой, такое пособие уплачивается в раз
мере 4-месячного среднего заработка умершего, но не 
ниже 6-го разряда.

В проекте колдоговора с Алапаевской асбестовой, 
концессией вносится пункт: „управление обязуется в ра
бочем клубе, имени т. Артема дооборудовать сцену, т. е.. 
декорацию и занавес приобрести за свой счет".

Союз Н-Тагильского окружкома в новый колдогог 
вор вносит следующие существенные по квартирному во
просу предложения: „В случае непредоставления квартир 
одиночкам, проживающим на частных квартирах, Урал- 
платина уплачивает разницу между стоимостью жилой, 
площади по ценам предприятия и размерам квартирной, 
платы, уплачиваемой этими рабочими.

По областкому бумажников.
На местах прошла подготовительная компания к пере

заключению колдоговоров. В начале, выдвигаемые в но
вые колдоговора требования, обсуждались на цехов, а 
затем общих собраниях. После чего сгруппированные тре
бования были подвергнуты всестороннему обсуждению на 
пленуме областкома, при участии представителей фабрич
нозаводских комитетов.

Общее повышение номинала по новым колдогово- 
рам намечается на 20 проц. Принципиальное согласие 
хозяйственников имеется.

В частности, выдвигается требование о ремонте 
клубов при Сибирской, Знаменской и Лялинской бумаж
ных фабриках.

Кроме того, при Лялинской фабрике необходима, 
постройка пяти—четырех квартирных домов для рабочих, 
бани с пропускной способностью в 100 чел. и производ
ство мелкого ремонта существующих жилых помещений 
рабочих.

Выговаривается также, что если рабочий живет в 
квартире заводоуправления и занимает меньшую, чем ему 
полагается, жилую площадь, то квартирной платы с него 
не взимается.

По новому колдоговору намечено расширение суще
ствующей при бум. фабрике на Ляле школы фабрично- 
заводского ученичества до 25 чел.

В нов колдоговоре по Оханской бумажной ф-ке вы
двигаются требования: постройка 3-х четырех квартирных 
домов: бани с пропускной способностью на 25 чел. и ре
монт 7 жилых домов.

На Сибирской ф-ке—также постройка трех—4-х 
квартирных домов, бани на 25 чел. и общежития на 60 чел.

По всем колдоговорам намечается увеличение норм 
спецодежды на 25 проц

Хозорганы обязуются содержать краткосрочные кур
сы по повышению квалификации рабочих—на 20 чел.

За индивидуальное обучение подростков, прикреп
ленных к мастерам, уплачивается последним 10 проц, их 
ставки, а также по 10 проц, получают мастера их за ру
ководство бригадным ученичеством в „окончательном це
хе" Михайловской и Сибирской—-бумажных ф-к.
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Свердловская районная конференция металлистов.®
Конференты—в большинстве рабочие от 

станка, великолепно оцентировались в вопросах 
союзной жизни

Например Конференция по докладу о дея
тельности ЦК Союза обращала вниманию по
следнего на огромное значение начинающейся 
кампании за улучшение качества продукции 
Конференция обратила внимание ЦК на необ
ходимость увеличения мест на курортах для 
рабочих Урала, спросила Центральный Коми
тет Союза о ходатайстве перед соответствую
щими организациями об отпуске средств на 
жилстроительство.

Маловместимость и недостаточность рабо
чих клубов . Урала так же заставили Конфе
ренцию поставить перед ЦК вопрос об отпуске 
из денежного фонда при ЦК на клубное строи
тельство средств для Уральских профоргани
заций.

В резолюции по докладу Райкома Конфе
ренция сделала целый ряд практических ука
заний. Прежде всего предложила Райкому уси
лить живую связь с местами.

Недобор по членским 
взносам Конференция 
определенно считала не
допустимым и предла
гала в ближайший срок 
довести сбор членских 
взносов до 100 проц.

Заработная плата, по 
мнению Конференции, 
должна находится в тес
ной зависимости от 
производительности тру
да.

Основными недочета
ми в работе РКК была 
медлительность разре
шения поступавших к 
ним заявлений. Конфе
ренция предложила это 
изжить и указала на 
необходимость отчиты
ваться о результатах 
своей работы на общих

собраниях рабочих.
В работу Производ

ственных Совещаний 
Конференция предлага
ла внести планомерность 
и тщально сдедить за 
проведением в жизнь 
принятых ими предло
жений. Обратила вни
мание на широкое при
менение премирования 
рабочих за их предложе
ния, дающие положи
тельные результаты.

Для большего упоря
дочения данной работы, 
Конференция считала 
необходимым произве
сти обследование рабо
ты совещаний в круп 
ных заводах.

По докладам Трестов 
—Гормет и Уралмедь,

Конференция отмечая достижения в их ра- 
бэте, бдновременно с этим подметила ряд 
слабых мест. Так например: Гормету Кон
ференция предлагала Тресту принять все 
меры к выполнению программы по лесоза
готовкам, шире развернуть работу по жил • 
строительству и т. д.; по Уралмеди Конфе 
ренция отметила своевременность и доста- 
точную" быстроту восстановления Карабаш- 
ского Комбината, учитывая недостаток в 
республике красного металла и считала необ ■ 
ходимым провести работы по созданию Бо- 
гомэловского предприятия и восстановление 
Невьянского цементного завода.

По докладам обоих Трестов, Конферен
ция указала на необходимость снижения се
бестоимости и на более лучшую постановку 
дела в школах Фабрично-Заводского учени 
чества.

В общем задачи, разрешение которых 
пало на эту Конференцию были ею выпол
нены целиком и полностью. Н. Б.

Жилстроительство в Чусовском заводе. 1) Общий вид 
построек. 2 и 3) Достройка рабочих бараков.
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Социально# ^пцнмсовсш
Новое о страхпунктах.

Укрупнение страхового аппарата 
на Урале, выразившееся в ликвида
ции маломощных страхкасс, вызвало

На 1/Х—23
Количество страхкасс 45
Количество пунктов 82 *)

Это указывает на увеличивающе
еся значение страхпунктов. Значение 
это тем более увеличивается, если 
принять во внимание, что к страх- 
пунктам перешла главная тяжесть 
обслуживания застрахованных.

Этим и определяется тот факт, 
что на работу страхпунктов обраще
но теперь больше внимания, чем 
раньше.

Развивая, имеющееся на счет по
ложение НКТ о страхпунктах, новая 
инструкция уточняет неясные момен
ты его и дает страхкассам Урала 
практические указания о правах и 
обязанностях страхпунктов. Помимо 
этого, для страхпунктов разработаны 
упрощенные формы делопроизвод
ства. Это особенно важно, так как в 
этой области, больше чем в какой- 
либо другой, чувствовался пробел.

Инструкция Уралстрахкассы раз
личает два типа Пунктов: самостоя
тельные, подчиненные комитету страх
кассы и пункты, подчиненные круп-

Законность в Ишиме.
Получила Ишимская страховая 

касса от комхоза дом в арендное 
пользование на пять лет. Затратила 
на ремонт две с половиной тысячи, 
ну а пожить не пришлось. Отобрал 
комхоз дом-то. Всякий здравомысля
щий подумает, что это не законно 
Ишимский комхоз полагает, что ре
волюционная законность заключается 
в отбирании отремонтированных до
мов.

Ишимская-же страховая касса вы
соко ценя комхозовский авторитет в 
смысле правильного понимания рево
люционной законности — безапелля
ционно подчиняется мудрым комхо- 
зовским решениям ■— дом безпреко- 
словно отдала, а уж жаловаться не 
посмела и решила .. отремонтировать 
другой дом.

Всем почти известно, что соглас
но существующих законоположений 
страховые взносы с неаккуратных 
плательщиков взимаются в бесспор
но-принудительном порядке, т. е: 
страховая касса сообщает нарсуду о 
том, что с такого-то подлежит взы
сканию такая-то сумма страховых 

необходимость организации широкой 
сети страховых и выплатных пунк
тов.

г. На 1|Х—24 г. На 1|УП—25 г.
31 26

171 251

ным страхпунктам. Пункты первой 
категории, обладают довольно боль
шими правами. Этого нельзя сказать 
о пунктах второй категории, которые 
являются только выплатными пунк
тами. | Мы рекомендуем страхкассам 
не увлекаться расширением количе
ства пунктов второй категории за 
счет первой. При малейшей возмож
ности следует организовывать само
стоятельные пункты.

Страхкассы должны следить за 
тем, чтобы страхпункты не оторва
лись от профорганизаций.

Наконец последнее—на что сле
дует обратить внимание это—необ
ходимость постоянного руководства 
работой пунктов. Для этого у страх
кассы должен быть налажен инст
рукторский аппарат, в лице инструк
торов, регулярно посещающих пункты.

Б. Любимов. 
* По неполным данным 

взносов. На основании этого нарсуд 
должен тут-же выдать страхкассе су
дебный приказ на право наложения 
ареста на все капиталы и имущество 
неплательщика. Страхкасса по су
дебному приказу продает имущество 
и одновременно привлекает непла
тельщиков к уголовной ответствен
ности за неплатеж и сокрытие стра
ховых взносов.

Ишимские же нарсуды выдают 
приказы не „тут-же“, а много время 
спустя, т. е. тогда, когда предприя
тие какого-нибудь хозяйчика и суще
ствовать перестало Но бывают слу
чаи и почище. В Петуховском райо
не был случай, что некто гр-н Ард
жанов три с половиной месяца не 
платил страховых взносов за экспло- 
атируемых им рабочих. За такие его 
художества страхкасса привлекла его 
к уголовной ответственности через 
нарследователя Петуховского района. 
Но следователь при самых тщатель
ных поисках вины за гр. Арджано- 
вым все-же не нашел и дело прекра
тил.

Это ли индиферентное отношение 
нарследователя повлияло на ишим

ских страховиков или их общая 
инертность, но так или иначе страх- 
касса решила не предпринимать ни
каких репрессивных мер к злостным 
неплательщикам. И когда контролер 
кассы обнаружил целый ряд пред
приятий, которые не только не пла
тили страховые взносы, но даже не 
удосужились зарегистрироваться в 
страхкассе, то последняя не только 
не привлекла их к ответственности, 
а попросту не приняла никаких мер.

Кажется уж ясно, что законы из
даются для того, чтобы их знать тем, 
кто их должен знать. Но Ишимские 
врачи рассуждают несколько иначе— 
закон можно знать только по на- 
слышке и... этого вполне достаточно 
и на с сновании этого можно уже 
применять усвоенный по наслышке 
закон. Когда-то слыхали это врачи, 
что беременным полагается шести
недельный и восьминедельный отпуск 
до родов и такие-же отпуска после 
родов. Но скажите пожалуста разве 
есть разница между шестью неделя
ми и полуторамесяцем и восьми не
делями и двумя месяцами. Если по 
вашему мнению такая разница име
ется, то по мнению Ишимских вра
чей разницы нет никакой, а потому 
они при увольнении беременных в 
дородовой и послеродовой отпуска 
исчисляют последние не неделями, а 
месяцами. А то обстоятельство, что 
терпит-ли от этого убыток страховая 
касса или нет им, (Ишимским врачам, 
конечно) глубоко безразлично. А 
убыток имеется и даже изрядный. 
Предположим, что в Ишимском ок
руге в год 500 беременных получили 
отпуска на четыре месяца. Известно, 
что четыре месяца вмещают в себе 
122 дня, а шестнадцать недель толь
ко 112 дней. Таким образом каждой 
беременной дано лишних 10 отпуск
ных дней, а всем 500—5000 дней. 
Теперь, если предположить, что в 
среднем день оплачивается по 50 к., 
то в результате получается, что стра
ховая касса по халатности врачей 
потерпела в год убыток в 2500 руб.

Но по незнанию законов Ишим
ские врачи наказывают не только 
страховую кассу, а и застрахован
ных. Так, например сельским учитель
ницам и машинисткам и некоторым 
другим категориям служащих даже 
некоторым врачам, отпуск по бере
менности и послеродовой полагается 
не 6 недель, а 8. Но Ишимские вра
чи слыщали, что только работницам 
полагается 8 недель, а всем служа
щим 6 и на основании этого „слуха" 
похищают у сельских учительниц и 
у машинисток й проч, по четыре не
дели. А. Максимов



ЖУРНАЛ № 18 Й

Шарташский
За летний сезон с 17 мая по 

8 сентября 1925 года Шарташский 
дом отдыха обслуживал страхкассы 
Свердловскую, Кыштымскую, Асбе- 
стовскую и также Дорстрахкассу, но 
главная масса прошедших через до
ма отдыха—78 процентов составляли, 
застрахованные Свердловской Страх
кассы.

По разверстке 21-му союзу было 
предоставлено 2400 мест на весь 
сезон и, кроме того, восемь Союзов 
сами арендовали еще 466 мест. Все
го, таким образом, коек было пре
доставлено застрахованным 2866, но 
фактически через Дома Отдыха за 
весь сезон прошло 2947 человек, 
т. е на 81 человек больше имею
щихся мест.

В общей сложности все 2947 чел , 
прошедших за летний сезон 1925 г. 
через Шарташский дом отдыха, про
вели в нем 39389 дней, так что в 
среднем срок пребывания каждого 
отдыхающего в доме Отдыха соста
вил около 2-х недель.

Из числа направленных в дом от
дыха за счет страхкассы было рабо
чих 76,3 процентов, служащих 18,6 
процентов и прочих (студентов, воен
нослужащих) 5,1 процентов.

Мужчин среди отдыхавших было 
2072 чел., что составляет 70,3 про
цента всего числа отдыхающих. Жен
щин же прошло в доме Отдыха лишь 
875 чел. или 29,7 прцентов.

Подростков среди отдыхавших 
было 382 ч , из которых 324 под
ростка мужчины и 58 женщины.

К общему числу отдыхавших под
ростки составляли всего 12,9 проц.

Кузница
Раннее утро. Лучи восходящего 

солнца золбтят причудливые купола 
и башенки Чебаркульской санатории. 
Шаловливые лучи скользнули и по 
стеклянной веранде курзала, по но
венькому медицинскому корпусу и по 
гордо тянувшейся вверх башне во
допровода.

Больные еще спят последним бод
рящим утренним сном. Но санатория 
уже оживает: задымилась кухня, за
сверкало кайло, застучала лопата, 
врезываясь в каменистую почву. Это 
строится водопровод. По дороге мед
ленно движутся телеги, нагруженные 
камнем. На большой просеке широ
ко раскинулся рабочий лагерь. Плот
ники, каменьщики, землекопы—все 
смешались в общем труде. И пока
затель труда, этого человеческого 
муравейника, подымающиеся из зем
ли стены будущей бани, механиче
ской прачешной, водолечебницы и 
ванны.

Солнце уже высоко. Мало по ма- 
лу начинают просыпаться корпуса. 
Один за другим встают больные, 
щурясь от ярких лучей солнца, ко-

дом отдыха.
Крайне интересен состав отды

хавших по семейному положению.
В то время, как одиноких было 

1846 или 52,4 процента, семейных 
всего через Шарташский Дом Отды
ха прошло 1401 чел. т. е , 47,6 про
центов Очевидно, связь с семьей 
удержала многих семейных рабочих 
от использования своего отдыха.

Результаты пребывания в Доме 
Отдыха были следующие:

Из всех отдыхавших 67 процен
тов прибавилось в весе, 7 процентов 
потеряло в весе и 26 процентов 
осталось без изменения. Больше всех 
прибавили в весе строители, коже
венники, местнотранспортники, дере
вообделочники, бумажники и работ
ники Нарсвязи—от 2 кг. до 2,3 клг. 
на человека. Отдельно были случаи 
увеличения в весе на 7 кл. (метал
листы) на 9 клг. (Дорпрофсож) и 
даже на 11 клг. (раб местнотрасп.) 
В среднем же отдыхавшие прибави
лись в весе 1,92 кл. (около 5-ти 
фунтов) на каждого человека.

Сравнительно с другими Союзами 
меньше всех прибавили в весе пе. 
чатники. В то время, как горнора
бочие дали 71, процент прибавивших 
в весе, металлисты 69,9, строители 
70 процентов, а все остальные сою
зы не меньше 61 процента у печат
ников процент прибавивших в весе 
составил всего 55,8 процентов. Так
же сравнительно слабо прибавили в 
весе студенты.

В общем же результаты пребыва
ния в Доме Отдыха можно считать 
положительными.

И. Кейзман.

здоровья.
торое начало уже порядком припе
кать. Не любит рабочий люд долго 
валяться в постели—быстро одевает
ся и спешит умываться.

— 8 часов. Гонг. Больные гурь
бой идут в столовую. Пьют быстро. 
Некогда. Нужно прочесть стенгазе
ту, пробежать свежие журналы, да 
скорей на воздух.

Там и тут по алейкам разбрелись 
больные. I

Несколько человек играют в шаш
ки на веранде корпуса. Другие с 
интересом наблюдают за ходом игры, 
время от времени вставляя свои за
мечания.

А внизу на самЬм солнцепеке усе
лась небольшая группа больных, под
ставляя свои обнаженные спины под 
жгучие лучи солнца Ветерок нежно 
ласкает их уже порядком загоревшие 
тела.

А там уже готов и завтрак. Поряд
ком проголодавшиеся больные с ап
петитом закусывают.

— Диву даюсь,—говорит один 
крестьянин,—ничего не делаю, а 
проголодался.

— Ешьте, ешьте, только поправ" 
ляйтесь,—вставляет подошедший док
тор.

После завтрака часть больных 
принимает солнечные ванны в соля
рии Из столовой маленькими груп
пами выходят больные.

— Ребята, айда в лес!—кричит 
один из больных и большая компа
ния разсыпается по лесу.

Тихо шумит вековой бор. Таин
ственно шепчутся старые сосны, 
приветливо кивая своими верхушка
ми. Воздух напоен сильным запахом 
хвои.

— Хлоп!—это вылетает пробка из 
бутылки с кумысом. Журча и пенясь 
льется он в подставленный стакан. 
Глядя на это появляется искушение 
и у других пробок.

Жажда утоляется..; (надо сказать, 
что кумыс сопровождает больного 
во всех его скитаниях).

Однако жарко. . искупаться бы.
Лениво плещется озеро.
На естественном пляже группами 

расположились больные и после ку
пания всеми легкими вдыхают чуд
ный воздух.

Из темной шахты—к яркому сол
нечному свету, из душного завода— 
на этот опьяняющий воздух, от рас
каленной домны —в прохладные об‘- 
ятия озера.

Обед. „Мертвый час".
— Не привык я спать днем, а вот 

теперь приходится, — ворчит один 
рабочий с окладистой бородой, по
удобнее укладываясь в постель.

Час прошел и „мертвые" начи
нают „воскресать". Чай хорошо ис-* 
пить после сна.

Жара спала. Вот группа больных. 
Шустрый малый о чем то разсказы- 
вая, заразительно смеется. Окружа
ющие вторят ему. Где то невидимый 
звучит струнный оркестр—то гото
вятся к предстоящему концерту. 
Здесь несколько человек рабочих 
играют в крокет.

Быстро летит время. Ужин После 
ужина на открытой сцене спектакль. 
В антрактах играет струнный ор
кестр, организованный силами боль
ных.

Спектакль кончился. Ну, пора и 
спать. Больные умываются перед 
сном, делают обтирания. Делятся 
впечатлениями о прошедшем дне.

В 1О’|2 часов вечера санатория 
спит.

С—кий.
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Литературный отдел.
В. Соколов.

ПОКРОВИТЕЛЬ.
У здания страховой кассы группа пенсионеров. 

Ведутся разговоры на разные темы.
— Что слышно на счет пенснии-то? Евстигней Петро

вич,—спрашивает старика лет' семидесяти старушка 
Гурьяновна.

— Слышно-то, слышно давно уже. Дело то мое в 
город отправили слышь на утверждение, а мне что-то 
ничего не говорят. Уж какой оно оборот примет не 
знаю. Жду вот уже скоро . шесть месяцев, а ответа все 
нет и уже на душе что то не веселит. Семен Никифо
рович, наш бывший писарь волостной, говорит, что вряд 
ли мне пенсия выйдет, потому что я прежде чем обра
титься в страховую кассу с ним совета не поимела

— На счет Семена Никифоровича э^о вы верно, 
вмешивается в их разговор мужчина лет шестидесяти, 
на вид совсем еще бодрый, но без правой руки. Я вот 
совсем было получил отказ в пенсии от нашей кассы и 
область утвердила постановление кассы об отказе, а 
глядь Семен Никифорович и опроверг их постановление. 
И дело было уже как будто бы непоправимо, уже справку 
— отказ из города получил. И писано было в ней, что 
отказать Сидорову, потому что неизвестно, чем занимался 
с 1908 года по день подачи заявления о пенсии, а заяв
ление то я подал в 1919 году.

Посмотрел это мою справку—-отказ то Никифорович 
и говорит мне:

— Что же Сидоров, дело пропащее у тебя—ничего 
не сделаешь, да впрочем зайди ко мне завтра, я помере- 
каю, авось, что и сделаю для тебя, да и ты подумай.

На утро чем свет, я к нему, коль уж выйдет —не 
выйдет, а пятишню захватил.

Сидим мы с Семеном Никифоровичем, вдвоем, он 
меня и спрашивает да не как в страховой кассе, буркнул 
себе под нос и отчаливай, а тихонько по деловому:

— Вот, мол, Сидоров в справке отказ у тебя гово
рится, что отказано тебе в виду того, что неизвестно, 
чем ты занимался с 1908 года по 1919 год, т. е. по ка
кой причине ты оставил работу в 1908 году, или ты стал 
заниматься сельским хозяйством с того времени или 
что еще

— Какое, говорю, хозяйство Семен Никифорович, 
у меня? да я от роду коровенку на дворе не имел и все 
то мое хозяйство заключается в избенке да старухе с 
двумя внучатами, от сына Григория остались, который 
был в 1915 году убит на австрийском фронте.

— Ну, какая то причина у тебя была, что ты 
бросил работу в 1908 году и как будто ничего не делал, 
однако ты на что то жил.

—- На что жил, Семен Никифорович, говорю,—-да 
ведь я до 1917 г., т. е. до революции получал пенсию 
от завода ежемесячно 8 руб. 43 к. за увечье правой то 
руки. Ну вот и жил кое как, видишь ли ремесла то я 
не имею, ну, и приходилось тяжеленько

Когда Семен Никифорович выслушал мои 
последние слова и как будто бы повеселел

— Т-э-э-кс, дело как будто бы поправимо. А документы 
у тебя есть о том, что ты получал пенсию, а акт об 
увечьи?

— Да как же?—все у меня лежит дома. Видишь ли 
я уж больно боюсь, Семен Никифорович, отдать эти свои 
документы кому либо, потеряют и все пропало.

— Ты, Сидоров, уж кого другого бойся, что поте
ряют документы, а я никогда. Йди-ка домой и тащи все, 
что у тебя имеется. Я твоих документов не возьму, а 
снимем с них копии, заверим их где надо и пошлем.

— Когда я принес документы, Семен Никифорович 

просмотрел их,сел и исписал пять страниц бумаги и при 
писочку в конце своей грамоты сделал, что прилагаются 
такие то документы, доподлинно все пересчел.

Кончил он писать и говорит:
— Ну, Сидоров, и подвезло же тебе, будешь ты, 

говорит, получать пенсию, даже не простую старичью, 
а усиленную) как увечный.

— Тут я, Евстигней Петрович, так обезумел от 
радости, что даже и не помню как я ему пятишню в 
руки сунул

— И где только он, Семен Никифорович, научился 
такие словечки писать? все как по маслу -Советская 
справедливость, законы трудящихся есть, мол, основы 
для рабочего класса, и все в этом роде. И сам просьбу 
с документами в страховую кассу снес, расписочку взял 
когда и за каким номером отослано мое дело в город.

Не прошло и месяца, как я из города извещение и 
книжечку получил, и пенсию в двойном размере сейчас 
получаю.

Евстигней Петрович почесал затылок и говорит:
— Ну что ж уже коли так, то и я буду ждать, что 

мне скажут.
— Вот и у меня тоже,—вмешалась Гурьяновна,—было 

точь в точь, что у Сидорова. Получала это я пенсию 
раньше, а потом взяли да сняли ее с меня, не знаю за 
што прошто, дали это мне в страхкассе справочку—отказ 
и говорят:

— Вот тебе бумажка, пришла из города, получай, 
получай ее и больше к нам не ходи.

— Беда, думаю моя, как же я на старости лет жить 
то буду? Проработала я в поденном цехе ровно 15 лет 
и два года сторожихой при конторе завода была, уволили 
меня в 1920 году по старости лет.

— Тебе, Гурьяновна, говорят 60 лет—иди в 
социальное обеспечение, тебе пенсию там дадут. И 
вправду, я получала пенсию с 20 по 1922 год, а потом 
сняли с пенсии и вот в 1923 г. я в ноябре месяце опять 
подала заявление о пенсии уже в страхкассу, и документик 
о работе своей отдала, и на комиссию два раза ходила, 
а в городе мне отказали, барышня в страхкассе мне это 
сказяла, бумажку выбросила и ходить больше не велела.

Взяла это я бумажку по которой ходить-то в кассу 
не велели и понесла ее к Семену Никифоровичу, пог
лядел он у меня бумажку и говорит мне, дело, говорит, 
Гурьяновна, скверное, но поправимое, знаю я, как эти 
дела поправлять, чего доброго мы охлопочем и тебе пен
сию, а если постараться то даже и за старые месяцы, за 
которые ты не получила то, взыщем с их.

— Уж ради бога, Семен Никифорович, только бы 
мне охлопотать пенсию, а што там получу лишняго то 
уж не откажитесь себе взять.

— Дело кончено, Гурьяновна, тащи-ка пенсионную 
книжку, по которой ты получала пенсию от социалки-то, 
а я сейчас напишу новую жалобу на страховую кассу, 
что, дескать, ты Гурьяновна не виновата в том, что 
страхкасса не затребовала от тебя документа своевре
менно, получала ли ты пенсию или нет. А если тебя 
признают правой, то страхкасса тебе обязана за все семь 
месяцев пенсию отдать. Книжку приложим к жалобе и 
сегодня же ты поезжай с твоим делом в город—там раз
берут и припишут страхкассе чтобы она тебе выплатила 
за все время. Не бойся, поезжай, все окупим.

Гурьяновна в тот же день, забрав свои все доку
менты в страхкассе и сколотив на передний путь до 
города, поехала уверенно с жалобой, писанной Семеном 
Никифоровичем, за пенсией.
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Семен Никифорович, отправив Гурьяновну,—чинно 

распивал с женой чай и потирал себе руки, думая о 
магарыче, который он получит за 7 месяцев с Гурьяновны.

— И житье же нам, женушка, от этой страховой 
кассы—помирать не надо. Я уверен, что страховую кассу 
рабочие, а в особенности пенсионеры, уважают меньше в 
сто раз, чем меня. Заработком я не обижен и ответствен

ности никакой. Беда лишь в том, что над головой перевы
боры страховых касс и горе будет нам, если в страховую 
кассу попадут смышленые ребята, которые будут внима
тельно разбираться с пенсионными делами, тогда и 
задержек не будет и отказов не будет. И тогда мы с 
тобй клади зубы на полку.

Ну, а пока что, до перевыборов еще поработаем.

ИЗ ДНЕВНИКА РАБФАКОВЦА. По воскресеньям в рабочем клу
бе им. „т. Артема"—вечера, концер-

Прошло два месяца, как я живу 
на золотых приисках.

Хорошо после упорной лихора 
дочнрй учебы-—отдохнуть в тихом 
отдаленном уголке необ'ятной Со
ветской России.

Это моя родина. У нас сейчас 
стоит зрелое, знойное лето. На небе 
ни облачка. Кругом синева и сине
ва. Да жаркое южное солнце.

На широких полях золотится 
рожь. На пестреющих бахчах зреют 
пузатые тыквы, золотые дыни и пе
гие, сладкие арбузы.

В сосновых лесах спеет смороди
на, черемуха и вишня.

Да!
А главное—солнце. Знойное, юж

ное солнце. Я вижу, как в каждый 
полдень за околицей прииска валя
ются голые студенты.

Принимают солнечные ванны.
Кожа у них на спине облезает и 

вздувается в пузыри.
Дни бегут...
Быстро приближается час от'езда 

на рабфак.
Оглядываюсь назад и... с болью 

замечаю, что* слишком мало я сде
лал за эти два месяца.

Каждый вечер я сижу в библио
теке, двери и окна которой открыты 
в сад.

Буйно разросшиеся столетние то
поля своими высокими верхушками 
тянутся к синему безоблачному небу.

Сад оживает в десять часов.
Тишина сменяется нескончаемым 

шумом, звоном и песнями.
Я сижу и слушаю...
Пары и группы „братвы" напол

няют сад своими звонкими бесша
башными песнями, визгом и криком.

С площадей и улиц поселка до
носятся протяжные, медовые звуки 
гармошки.

За садом 'блестит широкий свет
лый пруд, в котором всю ночь ква
кают зеленые и серые лягушки, и 
купается большая луна.

Ночные шорохи и несмолкаемые 
звуки сливаются в один сплошной 
гул разносятся по дремлющим полям 
и березовым рощам, витают в сине
ве беспредельного пространства.

Итак, каждую ночь, до розовой 
зари.

Я еще крепче и ближе сливаюсь

На приисках—где всего только 
650 человек рабочих, где только од
на большая золотопромывальная фаб
рика и одна небольшая электростан
ция.

Прииска работают...
Я знаю: каждое утро, полдень и 

вечер толпы рабочих-шахтеров, в 
желтых костюмах идут в раскоман
дировочные, спускаются в шахты и 
расходятся по прииску. Каждые сут
ки беспрерывно гремит золотопро
мывальная.

Пестреют толпы женщин на ог
ромных, медленно убывающих отва
лах золотоносного песка... Отряды 
мальчиков коновозов мчат по узко
колейке от отвалов до фабрики на
груженные вагонетки, и как эти ва
гонетки по стальному блестящему 
канату—ползут по крутому деревян
ному мосту—вверх, там сваливаются 
в большие чаши и промываются.

Работают прииска. Шумит фаб
рика. Пыхтят шахтовые насосы. Кри
чат гудки...

Завод
Леса распластались сухие, 
Обшили широкий гранит 
Уральская наша стихия 
Обычаи твердо хранит

И поезд стучит затаенно 
Пугая косматую тишь, 
По стареньким-стареньким скло

нам
Разбросаны тропки—пути.

Трясусь в говорливой телеге 
От станции в глушь и сосняк, 
В глуши позабылся о снеге 
Убогая наша весна

В телеге невесело думать 
Со скуки-ль смотреть на сосну, 
Так сладко средь хвойного шу

ма
Усталому можно заснуть.

И кто мне поверит на слово 
Что в черной Уральской груди 

ты и спектакли.
В будни—занятия с „фабзайчата- 

ми“, занятия пэ ликбезу Собрания 
комсомола и партии, женотдела и 
нацменьшинств.

Размах летней политико-воспита
тельной работы не велик. Кружки по 
подготовке на рабфак и фабзавуч, 
ликбез и школа политграмоты основ
ное. И опять—вечера и спектакли.

Сегодня в клубе идет общее пар
тийное собрание. Клуб полон рабо
чими. Все сосредоточенно слушают, 
как звонкие молодые голоса горячо 
докладывают аудитории—

О стабилизации капитализма
О большевизации коммунистиче

ских партий,
И о судьбах социализма в нашей 

стране...
И еще... Самое важное—сегодня 

принимают в ленинскую коммунисти
ческую партию старого шести
десятилетнего шахтера Султана Сцен- 
дукова, проработавшего на этих зо
лотых приисках всю свою жизнь...

Это самое главное!..
В. Макаров.

Валериан Шипулин.

в лесу.
Средь этакой дичи еловой
Завод хлопотливый гудит.

В'езжаем на синий пригорок 
Завод под ногами внизу 
Здесь леса угрюмые шторы, 
Там звон и огонь и мгзуг.

„Кукушка" забавная свищет 
Уральский лесной „декапод", 
В Европе немалые тыщи 
Таких разобрали в депо.

В лесах повоюй со зверями, 
Но скоро на нашей земле 
И крепкий рассыплется камень 
И черный расступится лес.

Закат окровавил пригорок
На трубы накинул лучи 
И в синь, и в лесные просторы 
Заводское сердце стучит.

всем своим существом с , этими си
ними вечерами и этой вечно^ неувя
даемой, волнующей жизнью.

Я сижу и думаю... ,
Я рад, что живу на маленьких, 

и богатых золотых приисках.

Гмдодотпм гув-жим 
библиотека



РАБОЧИЙ

Спорт зимой.
Профессиональные союзы проводя 

физическую культуру в своих круж
ках должны и могут втянуть широ
кие массы в Занятия лыжным Спор
том. Те Профессиональные союзы, 
которым Приходится сталкиваться с 
Применением лыж в труде, должны, 
Наконец, обратить внимание на труд 
Лесной Стражи, утопающей при обхо
де своих участков в снежных сугро
бах, дроворубов и проч., так или 
иначе нуждающихся в паре лыж для 
движения По Снегу Таким образом, 
лыжи имеют для СССР и большое 
хозяйственное значение, но только 
профессиональные союзы в силах 
осуществить лозунг: „все на лыжи“.

Когда рабочий выходит с завода, 
его легкие полны пылью, а мышцы 
переутомлены и требуют отдыха. 
Если в продолжение остающейся ча
сти дня он будет сидеть неподвиж
но дома, то организм хотя и отдох
нет, но не обновится. Другое дело, 
если после упорного продолжитель
ного труда, рабочий совершает про
гулку на лыжах, то это является 
коррегирующим упражнением для 
тех органов, которые были в без
действии, что часто бывает при ра
ботах. Кроме мышечной системы 
втягиваются в работу и органы ды
хания, которые на свежем морозном 
воздухе очищаются и обновляют ор
ганизм вновь окисленною кровью.

В отношении времени можно ис
пользовать вечера и праздничные 
дни. Вечером часов в семь—можно 
совершить лыжную прогулку, затра
тив на нее часа полтора—два. Ве
черние прогулки имеют свои преле
сти. Всего лучше их организовать 
коллективом. Здесь на помощь ра
бочему или служащему должны прит- 
ти ФЗК или месткомы.

Для того, чтобы член союза мог 
заинтересоваться лыжным спортом, 
он должен иметь соответствующий 
инвентарь. Нам нужно хорошую и 
прочную массовую лыжу, которая 
была бы наиболее применима для 
данной местности; не обязательно 
иметь много хороших гоночных лыж, 
с успехом можно провести вылазки 

и на простых—охотничьих лыжах. 
Хотя для показа и изучения не ме
шает иметь несколько пар хороших 
лыж, как „Хааповеси", „Идеал", или 
Инские

Помещение для хранения лыж 
должно быть приспособлено так, 
чтобы лыжи не валялись по полу, 
или не стояли где нибудь заброшен
ными в углу, а были разложены по 
полкам.

Для этого поступают так: к двум 
противоположным стенкам прибива
ют бруски, на этих брусках прикре
пляются планки по два в каждом ря

ду и на них кладут лыжи в порядке 
номеров. Лыжи следует класть на 
полки скользящей поверхностью 
вверх, совершенно недопускается 
класть одни лыжи на другие. Полки 
можно сделать в разстоянии полови
ны или одной трети аршина одна от 
другой.

Конькобежный спорт. Можно 
сказать, что последний больше рас
пространен нежели лыжный, но тре
бующий обязательно ледяной поверх
ности. Средний размер катка дол
жен быть с беговой дорожкой не 
менее 250—300 метров, для того, 

чтобы дистанция в 500 метров не 
имела больше 3, максимум 4 пово
ротов.

На построенных на прудах ^катках 
лед частенько разламывается или вы
пучивается. Для того, чтобы сохра
нить целую поверхность катка, необ
ходимо по углам и в середине катка 
сделать отверстия, которые постоянно 
держать открытыми, чтобы всегда 
была в них вода

Горно-санный спорт, распро
страненный среди детей, пользуется 
у нас популярностью и действитель
но это не менее здоровый вид спор

та, нежели другие зимние его виды’ 
Еще из зимних игр у нас распро" 
странена—хоккей, игра, которая ве" 
дется двумя партиями со специаль
ными палками (клюшками), с мячи
ком в 5—7 сантиметров Имеются 
еще игры, но у нас мало распро
страненные— керлит и лекросс. Для 
этих игр нужно небольшое поле, 
разбитое на квадраты; играющие 
бросают круглый камень, или диск 
с ручкой в определенный квадрат. 
Также хорошо можно играть в кре^ 
пости, в снежки.

Тео,



19ЖУРНАЛ № 18

Наука и техника

Машины для СССР.
Этот паровоз, целиком уместив* 

шийся внутри арматуры (статор) бу* 
дущей динамо-машины, должен осо
бенно заинтересовать нашего чита
теля потому, что такие машины из
готовляются в данное время в Шве
ции по заказу из Ленинграда для 
электрической станции.

Всего пока заказано четыре таких 
машины по 8.750 киловат на 11000 
вольт.

Имеющие некоторое представле
ние об устройстве электрических ге
нераторов люди догатаются, что 
внутри такого кольца, статора, бу
дет вращаться приводимый в движе
ние турбиной ротор, и все пойдет 
как по маслу.

Интерес этой иллюстрации состо
ит также и в том, что она взята из 
американского журнала- Это доказы
вает, с каким вниманием следит за 
нами страна наиболее развитой тех
ники.

Гигантский бурав
Изготовлен в Америке для луго

вых скважин.

Солнечная машина.
Ограниченность мировых запасов 

топлива уже давно толкает челове
чество на путь использования „бе
лого угля“—-даровых сил природы. 
Перед нами реальная попытка раз
решения этой проблемы—-солнечная 
машина, сконструированная группой 
сотрудников Ассоциации Натурали
стов.

Покорение солнца, превращение 
солнечной энергии в миллионы ло- 
шадинных сил—вот что несет нам 
дальнейшее усовершенствование это
го замечательного изобретения.

Миниатюрный электро
мотор

Размером в четверть дюйма сде
ланный Американским рабочим.

Остров великанов.
Экспедиция снаряженная на остро

ва Галопагос (Полинезия), возвра 
тившись, привезла весьма интерес 
ные материалы и фотографии. Гала
пагос—это остров гигантов: все жи
вое на нем имеет огромные размеры. 

Люди вышиной в два нормальных 
роста, бабочка в 11: метра Еще 
Дарвин, впервые посетивший Гало- 
пагое, упоминал об огромных чере
пахах, на которых можно ездить. Но
вая экспедиция нашла черепах во мно
го раз превышающих тех, что опи
сывал Дарвин.

Многие виды - животных сохрани
лись на островах Галопагос в том 
же виде, как много веков тому на
зад. Например, там найдено единст
венное в своем роде животное „ле- 
гуан“, поразительно напоминающее 
вымерших много тысяч лет назад 
игуанодонов.

Череп, которому 200.000 
лет.

Слева на рисунке череп современ
ного человека, справа—родезского 
полу-человека, жившего 200.000 лет 
тому назад. Ново-открытый череп 
родезского человека может считать
ся тем недостающим звеном, кото
рое бесспорно устаназливает проис
хождение человека от больших обезь
ян.
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критика и библиография.
Как вести политико-просвети
тельную работу в клубных биб
лиотеках. Л. Полевая. Издание 
„Знание“.—1925 г Цена 25 коп.

Далеко еще не уяснена нашими 
клубами роль и значение клубной 
библиотеки. В большинстве наших 
уральских клубов работа библиотеки 
сводится, к механическому обмену 
подписчикам литературы из „наЛи- 
личия". Единичны случаи организа
ции справочного дела. Выставочная 
и плакатная деятельность клубных 
библиотек,—случайны. Пропаганда 
книги, изучение читательских инте
ресов, привлечение рабочего к кни
ге и рациональное пополнение биб
лиотеки литературой--отсутствуют.

Рекомендуемая брошюра Л. Поле
вой клубным и в первую очередь 
библиотечным работн икам, несомнен
но сможет помочь, своими практиче
скими советами в деле оживления 
работы клубной библиотеки.

Об организации справочного дела 
библиотекой, уделено автором не
малое внимание. Эта часть брошюры 
подробно останавливается на харак
тере и способах постановки справоч
ной работы. Изложено много прак
тических указаний, оправданных опы
том.

Своевременно, автор выдвинул 
вопрос, о систематическом и углуб
ленном изучении запросов читатёля 
на ту или иную литературу. До с :- 
го времени это делалось поверхно
стно, полагаясь на устном заключе
нии библиотекаря. От результатов 
точного изучения читательских ин
тересов, зависит и характер самой 
культурно-просветительной работы 
библиотеки, а также разрешается 
вопрос и о ея пополнении. Показа
тельны в этом отношении, приводи
мый данныя, об изучении читатель
ских запросов красноармейской мас
сы ПУР'см

Полезны указания, об открытых 
полках, выставках, плакате и о снаб
жении клубных кружков нужной им 
литературой.

Будут и возражения. Неправ ав
тор, когда он утверждает, что в 
большинстве клубов, выпускают уст
ную и стенную газеты библиотечные 
работники клуба и впредь им пред
стоит сосредоточить, в этом деле, 
около себя всю инциативу. Не воз
ражая, о необходимости связи биб
лиотеки с устной и стенной газета
ми, последний былй и будут в рукак 
другой группы клубного актива, ор- 
ганизованых в литературный и раб- 

коровския кружки. Однобок у авто
ра библиотечный кружок. Роль чле
нов кружка не должна сводиться, 
лишь к выполнению технической 
помощи библиотекарю, а наоборот, по
следний должен быть в большей сте
пени техническим работником в биб
лиотеке. Мало сказано о методах 
поднятия авторитета книги, как цен
ной, полезной вещи. Сознательная 
бережливость—ценнее переплета.

Из видов массовой работы в биб
лиотеке, необходимо согласиться с 
проведением громкого чтения. Что 
касается постановки доклада „о 
Марксе'*, когда в это же время в 
клубном зале идет тот же доклад 
„о Марксе", то это предложение ни 
чем не оправдывается.

Умаление, автором, значения клу
ба, как места от*дыха и развлечения“ 
рабочего и его семьи, за счет „при
зыва, к образованию через книгу", 
для данной брошюры, освещающей 
одну часть из всей: обширной и раз
нообразной деятельности рабочего 
клуба—понятно и это умаление, пу
гать читателя не должно.

Двум неточным выражениям, чи
тателю придавать не следует, при
писывая к невнимательности редак
тирования: 1) „в клубе должен вос
питываться гражданский (?) дух на 
стр. 7 и 2) „должны агитировать 
всеми возможными и невозможными 
(?) спопобами на стр. 6.

Рекомендуемый, автором, на пла
кат „Что говорит религия и что го
ворит наука", как иллюстрации кни
ги с картин Рафаэля, нашим рабо
чим клубам надо заменять рисунка
ми ЛЮОРА, ЧеремнЫх и др. Они 
ярче и понятнее.

Н, Г.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
1) Жена рабочего, умершего в до

революционное время подает в страх- 
кассу заявление на пенсию в 1925 г. 
Из приложенных документов видно, 
что она получала в Собесе пенсию 
не за мужа, а за сына красноармей
ца, убитого на войне, до 1923 г., а 
потом была по какой то причине 
снята. Имеет ли она право получать 
пенсию от страхкассы за мужа, или 
следует считать, что она пропустила 
2-х летний срок?

ОТВЕТ: Имеет право на пенсию, 
если со дня прекращения выплаты 
пенсии Собесом прошло менее 3-х 
лет. В данном случае принимается

Воитинский И. Трудовое право 
СССР. Институт советского права. 
Госиздат 25 г. Стр. 364 Ц. 2 руб.

Наша литература по вопросам 
трудового права еще очень бедна. 
Мы имеем лиш две—три небольшие 
работы, посвященные этой важной 
проблеме и несколько об'емистых 
сборников законоположений, поста
новлений раз"яснений с необходимыми 
комментариями.

Книга Войтинского расчитана на 
то, чтобы служить пособием студентам 
БУЗ'ов, но тем не менее, безусловно 
крупный интерес она представляет и 
для широкого круга лиц, интересую
щихся проблемой трудового права с 
теоретической и практической сто
роны. По содержанию своему книга 
разделяется на следующие главы: 
первая—сведение, где расматривается 
понятие и система трудового права, 
органы, регулирующие труд, история 
кодекса законов о труде, взаимоот
ношения его с гражданским кодексом; 
во второй главе дается анализ ос
новных черт действующего советского 
права (правовые гарантии и нормы, 
профсоюзы, порядок найма, прекра
щение трудового договора, рабочее 
время и время отдыха, зарплата, 
труд несовершеннолетних, женщин и 
примирительные камеры, третейские 
суды, РКК). Третья глава касается 
сферы действия трудового плана; 
следующие пять глав посвящены де
тальному анализу вопросов о трудо
вом -договоре, о правилах внутреннего 
распорядка, о примирительных каме
рах, третейских судах и об РКК.

Надо пожалеть, что в план работы 
И. Войтинского не вошла правовая 
организация социального страхования, 
имеющая органическую связь с осталь
ными частями трудового права.

во внимание то обстоятельство, что 
она 2-х пенсий получать не могла и 
поэтому не следует принимать во 
внимание, что она раньше получала 
за другое лицо.

2) Имеет ли право на пенсию по
сле смерти кормильца дети, если 
мать их работает?

ОТВЕТ: При назначении пенсии 
в таких случаях следует принимать 
во внимание заработок вдовы и ко
личество членов семьи, находящихся 
на ея иждивении, и если заработок 
является недостаточным для прокор 
мления семьи, то пенсию следует 
назначить.
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Уральское Областное Отделение
Гор. Свердловск ул. Всевобуч, № 6, Телефон № 5-74

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.
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Государственный Электротехнический Трест
Е?Ё Центрального Района е

да

Монтажно-Строительное Отделение на Урале
■................................................... . Л

г. Свердловск, ул. Ив. Малышева № 64, тел. №№ 2-11 
г. Пермь, ул. Карла Маркса № 10, телефон № 2-35.
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ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ И ОТПУСКАЕТ СО СКЛАДОВ
Электромашины, шнуры, кабели, электрические лампы лучших 
русских и заграничных заводов, электрический фарфор и проч.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ
И Ввиду перегруженности заводов заказами;
И необходима заблаговременная передача заказов. ;
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