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Доводится до сведения, что на основании постановления 
Уралпрофсовета, с 1 сентября 1925 г. открыл свою работу 
Редакционно-Издательский Под.отдал при Культотделе Уралпроф

совета, именуемый
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Уважаемые товаршци!

РИО снабжает по заказам профорганизаций и индивидуально членов союза литературой по политико
социальному, философскому, профессиональному, общему и другим вопросам, всех издательств,’.в 
любом количестве, на условиях с расрочкой до 6 месяцев, со скидкой до 35% с отнесением.расхо- 
дов по упаковке и отправке за свой счет. РИО комплектует библиотечки для Красных Уголков, , 
передвижек, читален, библиотек и клубов, на условиях, указанных выше. РИО издаёт профес
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сиональную литературу. РИО выпускает периодический 
ние всех заказов от 3 дней до 1

о

«РАБОЧИЙ ЖУРНАЛВыполне 
месяца . . . . л

Адрес: Гор. Свердловск, ул. Ленина, Дом Союзов РИО. оС товарищеским приветом: РИО. У
я 
'Г.

Ко всем профорганизациям и * ■: Т

ж членам профсоюзов. у.
%

IУралпрофсовет просит Всех товарищей, имеющих в своем рас
поряжении материалы о профдвижении 1905 -1907 г.г. на Урал^ 
присылать такой материал по адресу: г. Свердловск, Уралпрофс^Ф 
вет, комната № 10. Очень желательно получить: уставы . союзфв^ 

■ • - / ■ * ? ■ ■ ' ' ' • ■ касс взаимопомощи и стачечных касс, как легальных, так и неле- 
/ - : ■ ■ • ' ■ ■ ■

гальных, членские билеты, отчеть! союзов и касс, фотографии р^ 
ководителей и организаторов союзов, фотографии помещений союзов- 
времени, протоколы собранй, данные о стачечном движении, тре-; 
того боватия. обращеныя к предпринимателям и т. под.
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Все материалы, по снятию копий 
снимков, будут возвращены обратно.

или
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Президиум ПРО ФСО ВЕТА
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Член чехо-словацкой делегации—текстильщица т. Долежалова и работница 
Ленинской текстильной ф-ки в Свердловске тов. Молостова.
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Пленум ЦК РКП о работе союзов.
За последние три года профессионального движения 

в СССР чрезвычайно выросло и окрепло, подтвердив 
тем самым правильность линии, данной профдвижению 
XI с‘ездом нашей партии. Развернулись целые отрасли 
массовой союзной работы (клубы, кассы взаимопомощи,
физкультура и т. д.), увеличилось количество членов с 
органами профсоюзов.

Сам аппарат союзов равным образом значительно 
улучшился. Непрерывно, хотя и медленно, растет число 
членов, обслуживаемым одним платным работником. Относи
тельно уменьшается в бюджетах союзов часть, расхо
дуемая на аппарат. Улучшается делопроизводство и отчет
ность.

Общая финансовая политика союзов непрерывно 
оздоровляется, и союзы, переходя к существованию исклю
чительно на средства, получаемые от добровольных член
ских взносов, в то же время начинают развивать союзную 
денежную помощь своим членам (пособия при безрабо
тице, дорожная помощь).

В то же время неуклонно рос общий, культурный и 
экономический уровень масс, быстро росли требования, 
предъявляемые рядовыми членами к своим профессиональ
ным союзам.

Несмотря на несомненные крупные успехи во всех 
областях профсоюзной работы, профсоюзы не всегда по
спевали за теми требованиями, которые пред'являла к ним 
быстро растущая в культурном отношении масса. Перегру
женные разнообразной хозяйственной политической и 
общественной деятельностью, профсоюзы часто не могли 
справиться со всей работой, проявляя односторонность, 
порой отодвигая на второй план свою важнейшую и глав
нейшую задачу—защиту экономических интересов об‘еди- 
няемых ими масс и всемерную работу над поднятием их 
материального и духовного уровня.

Это в свою очередь неизбежно влекло к недоста
точному вниманию со стороны профсоюзов к требованиям 
и запросам широких рабочих масс, к возрождению методов 
военного коммунизма, недостаточному вниманию к важным 
деталям союзной работы, небережливому, а порой неряш
ливому расходованию членских взносов, проявлению фор
мализма и чиновничества.

Констатируя большие заслуги профсоюзов в деле 
восстановления хозяйства и промышленности в тех случаях, 
когда эта работа профсоюзов протекала в соответствии 
с резолюцией XI с'езда партии и одобряя расширение 
этой работы путем втягивания в нее широких рабочих 
масс через производственные совещания, ЦК признает 
настоятельно необходимым дальнейшее всемерное углуб
ление развития этой работы.

В то же время ЦК считает вредным односторонний, 
так называемый „хозяйственный уклон", проявляемый от
дельными профорганизациями и выразившийся в попытках 
непосредственного, некомпетентного вмешательства в упра
вление и администрирование предприятиями, в смешении 
союзных функций с хозяйственными и огульной защите 
профессиональными органами и их представителями всех 
мероприятий и предложений администрации хозорганов 
перед рабочими.

Это особо вредно и опасно потому, что обращает 
профсоюз в придаток, политотдел при хозорганах и 
ведет к забвению им его важнейшей -функции—предста
вителя и защитника экономических интересов рабочих, и 
вносит в систему управления промышленностью элемент 
вредной двойственности и безответности.

В ряде экономических конфликтов весной 1925 г. 
особо ярко выявились уклоны и недочеты профсоюзной 
работы, а равно отрыв ряда профсоюзных органов от 
масс и ослабление профсоюзной дисциплины.

Вместе с этим, несмотря на не однократные поста
новления партс'ездов, конференций и указания ЦК РКИ, 
равно обнаружились и недостатки руководства фракциями 
профорганизаций со стороны парторганов.

Наряду с мелочным вмешательством парторганов в 
повседневную работу профорганизаций выявился не
серьезный подбор руководящих работников профоргани
заций, частая смена их, порой нарушающая профсоюзную 
демократию, перенесение на решение парторганов боль
шинства вопросов об условиях труда, зарплаты, колдого
воров, нарушая этим нормальные методы профсоюзной 
работы и принижая авторитет профсоюзов в глазах ши
роких рабочих масс.

Эти уклоны и ошибки в партруководстве фракциями 
профсоюзов со стороны ряда местных парторганизаций, 
в значительной степени обусловленные трудностями
борьбы за восстановление промышленности и поднятие
производительности труда, 
при наличии несомненных,

особо недопустимы теперь 
все более и более растущих,

успехов во всех отраслях народного хозяйства.
ЦК РКП напоминает всем парторганизациям что 

профсоюзы являются широкими организациями беспартий
ных рабочих масс, что вся работа их может успешно 
вестись лишь на основе методов убеждения, товарище- 
ской дисциплины, развития широкой самодеятель- 
пости об'единяемых ими членов во всех отраслях союз-\Л 
ной деятельности. В профсоюзах должна наиболее полно 'о 
осуществляться здоровая рабочая демократия. По отноше- 
нию к профсоюзам менее всего допустимы методы коман- 
дования и мелочной опеки.

Наряду с задачами по оживлению советов, развитию 
внутри-партийной демократии стоит перед партией задача 
оздоровления, усиления и укрепления профсоюзов усиле- 
нйя и укрепления профсоюзной демократии, всяческого 
поднятия авторитета союзов.

Профсоюзы созданы и построены нашей партией. 
Под руководством партии они выросли и достигли серь
езных успехов. Их достижения и недостатки—суть дости
жения и недостатки и нашей партии и соввласти, опорой 
которой являются профсоюзы.

В лице профсоюзов партия имеет мощный аппарат 
проведения коммунистического влияния и своей политики 
на всю массу беспартийных рабочих, а через последних— 
на многие миллионы крестьян.

Эту свою роль профсоюзы смогут выполнить успеш
но лишь при поддержке всей партии в целом и при безу
словном доверии к ним со стороны беспартийных рабочих 
как к органам, призванным защищать и выражать их эко
номические интересы. Партия и ее органы должны 
всемерно содействовать тому, чтобы каждый беспартий
ный рабочий видел в своем профсоюзе свою профорга
низацию, им избираемую, контролируемую и ему подот
четную. Лишь при соблюдении этих условий профсоюзы 
смогут выполнить свою роль школы коммунизма.

ЦК считает должным указать всем парторганизациям 
на необходимость более внимательного, чуткого, бережно
го отношения к профсоюзам и изменения в этом направ
лении метода осуществления партийного руководства. 
Командование, мелочная опека безусловно недопустимы.

Поэтому все партруководство профдвижением должно 
осуществляться через фракции и группы коммунистов 
в профсоюзах.

Принципы демократического централизма, положен
ные в основу строения профсоюзов в СССР и профсоюз
ной дисциплины, должны неукоснительно поддерживаться 
и укрепляться всеми как членами партии, работающими 
в профсоюзах, так и парторганизациями.

ЦК РКП считает, что одной из очередных задач 
профсоюзов и всех коммунистов является усиление работы 
по продвижению новых работников в профдвижение, соз
дание нового, молодого, профактива, как наилучшей 
гарантии от возможности образования кассы профсоюзной 
бюрократии.

ЦК РКП считает целесообразным меры, принятые 
ВЦС11С в направлении обеспечения и развития союзной 
демократии на основе широкой выборности, отчетности, 
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массового контроля и гласности, и призывает всех комму
нистов всемерно поддерживать эти мероприятия и принять 
меры к полному проведению всех профсоюзных меропри
ятий ВЦСПС, как высшего руководящего органа проф
движения СССР.

Ограничиваясь ввиду предстоящего в ближайшее 
время партс'езда настоящей резолюцией о работе проф
союзов пленум считает необходимым поставить на XIV 
партс'езде общий доклад о задачах профсоюзов и пору
чает ПБ разработать к с'езду соответствующие тезисы 
с привлечением к этой работе фракции ВЦСПС.

Некоторые замечания о финансах 
союзов.

Основным измерителем связи профсоюза с массой, 
является своевременное поступление членских взносов, 
ибо поступление уже предопределяет развертывание мас
совой работы, возможность возврата некоторой части 
сумм членам, другими словами, финансы—зеркало союзной 
работы.

За последнее время профсоюзы много пишут, 
кричат о развертывании массовой работы, некоторые в 
отчетах уже пишут о достижениях, словом, выставляются 
„пригожими—причесанными", однако, стоит только заг
лянуть в зеркало, как сразу убеждаешься в „пригожести" 
отмеченной оффициальным отчетом.

Развертывание массовой работы, безусловно, должно 
повлечь и усиленное поступление членских взносов. 
Проверка этой части работы по ряду союзов приводит к 
мысли „шевели мозгами".

По девяти союзам, проверенным Тагильским окрпроф- 
бюро, общий недобор, членских взносов за 9 месяцев т г. 
выражается в среднем в 28 проц., беря союзы по отдель
ности недобор достигает очень внушительной цифры и 
выражается по союзу бумажников 55 проц., деревооб
делочников 44 проц., Надеждинского райзавкома 39 проц, 
железнодорожников 27, совработников 26, Средне—Ураль
ского райкома металлистов 19 проц., горнорабочих 14. 
Несмотря на большой недобор, цифры нужно признать 
далеко недостаточными, так например по бумажникам имеем 
55 проц., в то же время последние три месяца: июнь, 
сентябрь недобор 68 проц, горнорабочих 14 проц, тут 
прихрамывает и на обе ноги отчетность.

Таким образом на лицо имеется громадный недобор 
и это у союзов не распыленных на сотни единиц.

В чем причина недобора. Это об'ясняется ни чем 
иным, как нашим неуменьем, малым внимани
ем к этому вопросу.

В большинстве союзных организаций введен 
институт сборщиков, но в работе последних име
ются серьезные недочеты В большинстве союзов 
работы со сборщиками нет.

Совещание сборщиков для разрешения воп
росов об улучшении техники сбора и мерах борь
бы с неплательщиками почти не наблюдается. 
Фабзавкомы ограничиваются инструктированием 
в отдельности каждого сборщика, инструктаж этот 
таков: „возьми" ведомость, да смотри собери. 
Борьба с неуплатой взносов ведется путем по
становки на общих собраниях вопросов о проф- 
дисциплине. Такие меры, как через стенгазету, 
проверка профбилета, об'явления выговора злост
ному неплательщику на общем собрании, как кар- 
рикатуру злостного неплательщика в стенгазету 
отсутствуют.

Для изжития недобора за последнее время 
явления отказа от института сборщиков стали не 
редки.

Первые месяцы сбора непосредственно в 
ФЗК дали положительные результаты и казалось 

бы такая система взимания, в свое время забракованная, 
приводит к выводу взимания через ФЗК. Но чем достиг
нуты результаты? Моральным воздействием или админи
стративным (исключим, уволим)? Скорее последним.

Будет неверно отвергать систему взимания через 
ФЗК, весь вопрос в методе воздействия при сборе.

Таким образом в части связи, на лицо зияющая тре
щина, без устранения каковой немыслимо говорить о 
связи, о развертывании вообще профсоюзной работы.

Недоборы ничуть не уменьшающиеся, на оборот, увели
чивающиеся выдвигают вопрос взимания с окружных 
союзов отчисления не по принципу сколько собрал, а 
количества членов, приняв в первое время один из на
иболее облегчающих вариантов этого принципа. В част
ности можно было бы допустить такой вариант, допустим 
по произведенным отчислениям союз совработников 
должен будет уплатить вышестоящей союзной организации 
1000 руб., сделать 10-20 проц, скидки. Это подтянуло бы 
эту часть работы. На счет множества криков в нецеле
сообразности этого принципа сомнений нет, но так же 
вряд ли могут быть сомнения в оздоровлении финансов, 
в проведении действительной финансовой политики—ско
лько дал обратно из взносов члену (из речи Томского) и 
устранения тем самым „политики", превратившейся скорее 
в вакханалию.

Мартынов.

Чехо-словацкая делегация в Чусовском заводе.
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Вопросы финансов Уральских союзов.
Бюджет Областкомов.

Улучшилось ли финансовое положение областных 
комитетов в течении нынешнего года?

Прежде всего необходимо иметь ввиду, что в течении 
1925 г. дальнейшее сжатие аппарата в союзах не прово
дилось и если и есть некоторое увеличение нагрузки, то 
оно произошло за счет роста численности членов союзов. 
Таким образом, с этой стороны влияния на сокращение 
расходов ожидать было нельзя. Сравнивая отношение 
расхода к доходу в областкомах в 1924 и 1925 годах, 
мы видим следующее.

Процентное отношение расхода к приходу:
В 1924 г. За 1 -ю половину

1925 года.
Бумажники. 99,о 128,5
Деревообделочники . 95,3 126,7
11ищевики 93,2 125,2
Строители 73,4 1 105,1
Текстильщики . 97,5 102,2
Медикосантруда 75,6 108,7
Целый ряд областкомов, бывших бездефицитными в

1924 г. дали в 1-м полугодии нынешнего года дефицит.
Есть еще союзы, у которых хотя и нет дефицита в

нынешнем году, но все же бюджет ухудшился:
Кожевники 94,4 98,7
Рабпрос . 0,81 96,5
С другой стороны, ряд областкомов сумели укрепить 

свой бюджет и увеличить экономию. Сюда относятся:
Всеработземлес . 95,5 80,8
Горнорабочие ‘ . 114,3 90.8
Печатники . 97,2 95,5
Химики . 96,7 78,0
Дорпрофсож . . 83,6 74,1
Мест, транспорт . 109,4 98,5
Рабис . 126,3 94,9
Совработники . 102,2 96,3
Коммунальники . 100,9 68,2
Для того, чтобы уяснить причину дефицитности 

бюджета некоторых областкомов, достаточно посмотреть 
на цифры процентного отношения расходов на содержание
личного состава к сумме взносов: 

1924 г.

Бумажники . . 53,1
Деревообделочники . 28,7
Строители . . 14,7

1-я половина 
1925 года, 
71,3
45,4
39,5

У ряда союзов имеются и обратные цифры, гово
рящие о понижении этого процента, но все-же можно 
сказать, что недобор членских взносов оказал известное 
влияние на дефицитность бюджета.

Общие результаты бюджета 1-го полугодия 1925 г. 
по сравнению с 1924 г. такие:

1924 г. 1-я полов. 1925 г. 

Эти общие цифры говорят о том, что устано
вившийся в 1924 г. в результате жестокого самонажима

1). Процент, отношение: 
а) Расхода к приходу . 93,9 93,5
б) Расхода на личный

состав к поступле
нию взносов . 34,9 32,8

2) Распределение расхо
да в проц, к .итогу

На личный состав . . 29,9 30,8
Адм-хозяйствен. . 8,1 9,5
Организационные . 11,8 18,3
Субсидии . 7,5 6,6
Отчисления . 27,4 31,3
Прочие . 15,3 3,5

в общем устойчивый бюджет имеет склонность к даль
нейшему улучшению. В отдельных союзах есть и будут 
известные колебания в бюджете в сторону ухудшения, 
как это выше отмечено у восьми союзов, но в общем 
бюджет встал на твердые ноги.

Финансовое положение областкомов.
Если взять состояние счетов областкомов на 1 е 

июля нынешнего года, так как оно выражается в официаль
ных балансах, то нельзя сказать, чтобы оно было пло
хим. Из 21 областкома 17 свели свой баланс с экономией 
и только четыре-с дефицитом.

Эти дефицитные областкомы следующие: 1 1 бумаж
ники (дефицит 926 руб. , 2) Местный транспорт (375 руб.) 
3) рабис (1910 руб.), 4) нарпит 321 руб ). С наибольшей 
экономией свели свои балансы дорпрофсож, деревооб
делочники (13066 руб.), совработники (9825 руб.), Химики 
(8267 руб.), рабземлес (4878 руб.) и другие.

Но если внимательно вглядеться в содержание ба
лансов областкомов, то становится ясно, что финансовое 
положение областкомов далеко не блестящее. Если не 
считать дорпрофсож, у которого баланс отражает поло
жение всего союза по дороге и областком металлистов, 
баланс которого вообще не характерен, то мы имеем на 
1-е июля такую картину: 19 областкомов имеют в спе
циальных фондах 99587 рублей; 15 из них имеют обо
ротного капитала (т. е. свободных средств) 60.162 рубля 
и четыре областкома 3533 руб. дефициту. Таким образом 
эти 19 областкомов должны бы иметь налицо денег около 
160 тысяч рублей. А между тем мы имеем в этих област
комах наличных денег (в кассе и на текущих счетах) и 
ценных бумаг, всего на 97685 руб., т. е. сумму, которая 
даже не покрывает специальные фойды. В отдельных же 
областкомах положение относительно еще хуже. Для при 
мера можно привести, следующие областкомы:

ЧисПи тс я

фонд в

Чис; ИТСЯ 
свобод», 
средств.

Наличност ь 
денег и цен 

пых бумаг.

Бубажники . 2566 р. — 284 р.

Горняки 3425 „ 1139 р. 1641 „

Деревообделочн. . 7576 „ 13066 „ 11105 „

Печатники . 1443 „ 996 „ И89 „

Текстильщики 3133 „ 2886 „ 3275 „

Химики 10959 „ 8267 „ 9398 „

Местн. трансп. 2620 „ — 1279 „

Рабис . 4784 „ — 1012 „

Рабпрос 3843 „ 4133 „ 3332 „

Совработники 14985 „ 9825 „ 9697 „

Коммунальники 2194 „ 2711 „ 877 „

Нарпит 1429 „ — 888 „

Ни в одном из этих союзов наличность кассы, 
текущего счета и ценных бумаг не покрывает фондов и 
оборотного капитала и в десяти из них наличность не 
покрывает даже фондов. Здесь, в этих, цифрах, отражает-
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ся не реальность кажущегося фи
нансового благополучия На самом 
деле, если и посмотреть на взаи
морасчеты областкомов с разными 
организациями, учреждениями и 
лицами, то становится ясным, .что 
недостаток фондов неизбежен В 
то время, как сами областкомы 
(не считая дорпрофсожа и метал
листов) должны 126 тысяч рублей, 
они имеют должников на 168 ты
сяч рублей. Это значит, что 42 
тысячи рублей свободных союз
ных средств, а большей частью 
специальных фондов, находится в 
долгах. Между прочим, надо иметь 
ввиду, что часть должников об
ласткомов определенно безнадеж
ные и, следовательно подлежащие 
списанию в расход. А это в свою 
очередь изменило бы картину фи
нансового благополучия област
комов.

В. ЗАВЕЛЬСКИЙ. Чехо-словацкая делегация в Свердловске.
Слева направо: т. Кольский—секретарь делегации (коммунист), т. Доле 
жалова—текстильщица, т. Кмент—председ. делегации (социал-демократ).

О профессиональной печати.
Всем профессиональным организациям Урала, не 

обходимо обратить еще раз свое внимание на проникно
вение профессиональной прессы в широкие круги членов 
профессиональных союзов.

Значение профессиональной печати.
Следует лишний раз подчеркнуть, что первичные 

союзные ячейки: завкомы, месткомы и профуполномочен- 
ные, делегаты и т. д. далеко не сумеют, в достаточной 
мере ориентироваться в очередных вопросах профдвиже
ния, без постоянного знакомства через профпечать, с 
руководящим материалом высших профессиональных ор
ганов. Нужно особенно иметь ввиду, что линия в данное 
время, всех руководящих профорганов состоит в отходе 
от руководства исключительно циркулярным пу
тем и что, как правило, большинство основных вопро
сов профессиональной работы выдвигается в порядке об
суждения в профпечати.

Наши ближайшие задачи.
Придавая огромное политическое и практическое 

значение вопросу расширения профессионального круго
зора союзной массы, через нашу профессиональную пе
чать, вытекают и наши задачи. Первая—сделйть нашу 
практическую печать—журнал Уралпрофсовета 
массовым журналом и вторая—начать проводить 
широкую кампанию по распространению его.

Как надо понимать кампанию.
Эту кампанию ни в коем случае нельзя понимать, 

как кампанию одного момента, ее нужно считать кампа
нией длительной и планомерно проводимой в течении 
долгого пориода времени. В деятельности культкомиссий, 
завкомов, профуполномоченных, из месяца в месяц, 
должна отражаться работа по распространению „Рабочего 
Журнала". С пленума Уралпрофсовета мы ее дол
жны только начать.

Нельзя забывать и о газете „Труд."
„Труд"—издание ВЦСПС, должна занимать не ме

нее важное место в деле приобщения союзной массы к 
профпечати. Ее значение, как руководство профактива в 
вопросах профдвижения—неизбежно. Завкомщик делегатка, 
клубный работник, активист—рядовой член союза, член 
областного комитета союза, член ревизионной комиссии, 
одинаково нуждаются в газете. „Труд". Каждый ПрО- 
фессиональный работник должен быть постоян
ным подписчиком газеты.

Связь рабочих масс с профпечатью.
Было бы большой ошибкой думать, что одним рас

пространением профпечати и вербовкой постоянных под
писчиков, мы полностью осуществим наши задачи. Необ
ходимо одновременно с распространением „Рабочего Жур
нала" и газеты „Труд" устанавливать сеть постоян
ных сотрудников и рабочих корреспондентов. На
правляя работу последних профорганизаций, должны обе
спечить им полную возможность регулярной информации 
о работе предприятий; труде и быте самих рабочих, о 
деятельности местных профячеек и т. д. Необходимо счи
тать прямой обязанностью всех профработников присы
лать статьи по всем возникающим вопросам союзной 
практики и полностью использовать страницы профес
сиональной печати для обмена опытом и для постановки 
на общее обсуждение профвопросов, требующих разре
шения.

Есть перепоны, но их нужно устранить.
Существующий до сего времени порядок снабжения 

профпечатью союзной массы имеет и свои недостатки. 
Основным недостатком является то, что газета „Труд" и 
„Рабочий Журнал" к подписчику часто попадают с боль
шим опозданием, а то подчас и вовсе не доходят. Все 
ненормальности во что бы то ни стало надо 
устранить, и только тогда профпечать может расчиты
вать на определенный, постоянный круг своих подписчиков.

Н. Грандилевский.



Лайте книгу вопросов 
и ответов.

В порядке обсуждения
Зачастую рабочий по наболевшему его вопросу, за

дает вопрос не по существу того или иного доклада, или 
в прениях по докладу говорит не о том,*что слушал. Этим 
докладчик’ рабочего, как говорится „отшивает по всем 
швам". В следующий раз рабочий побоится или не захо
чет больше выступать или задавать вопросы и остается 
пассивным.

Практика проведения „вечеров вопросов и ответов" 
тоже дала и дает многое, но она имеет тот недостаток, что 
проводится у нас очень редко и рабочий, в силу этого, 
не может получить те или иные раз‘яснения, которые ему 
нужны потому или иному вопросу.

Я лично думаю, что для того чтобы рабочему ежед
невно отвечать на его вопросы и больше втягивать его в 
активность необходимо на предприятиях завести книгу 
вопросов и ответов. В книге нужно завести три графы. 
1-я графа—рабочий пишет в книге о интересующем его 
вопросе на любую тему, за своей подписью. Во 2-й графе 
ему письменно дается ответ тоже заподписью отвечающего. 
В 3-й графе рабочий прочитает ответ, он пишет что удов
летворен или нет ответом.

Книга ежедневно должна приноситься в предприятие 
утром и вечером уноситься для дачи ответов. Если тот 
или иной фабзавкомщик затрудняется дать ответ на за
данный вопрос на тему политическую, кооперативную, на
логовую и др., то этот вопрос разрешить вполне легко. 
Например, рабочий задает вопрос о налоге. Можно на
шему ФЗК сходить в финотдел—там ему дадут ответ.

Книгой вопросов и ответов — выигрываем очень 
много, если рабочий стесняется на собрании задать воп
рос директору или кому другому, а в книге он не постес
няется, или группа рабочих интересуется тем или иным 
вопросом международного характера а спросить тоже стес
няется так как возможно выразится неправильно, а в книге 
он напишет и получая ответ будет знать то, что их интере
совало. Когда рабочий получит ответ, он уже с уверен
ностью на собрании выступит если этот вопрос в тех или 
иных формах искажают или освещают неправильно.

О разгрузке фабзавкомов.
Целый ряд постановлений союзных органов с до

статочной четкостью и ясностью говорят о необходимо
сти разгрузки фабзавместкомов от посторонней работы.

Казалось-бы, что по вопросу о разгрузке фабзав
месткомов все нужные слова как будто сказаны. Но на 
деле оказывается, что от слова до дела—большое рас
стояние. С практическим осуществлением дело обстоит 
плохо и вопрос о разгрузке фабзавместкомов остается и 
в настоящее время таким же насущным, как и раньше. 
Что именно так, нас убеждает последнее постановление 
президиума ВЦСПС, где с достаточной ясностью сказа
но, что наблюдается слабое выполнение фабзавкомами 
существующих указаний, по вопросу о разгрузке от по
сторонней работы. До сих пор фабзавместкомы продол
жают заниматься выдачей различного рода удостовере
ний, несмотря на то, что членскому союзному билету 
дано юридическое право для замены всех видов удосто
верений, помимо этого, продолжают сбор различных член
ских взносов общественных организаций (авиахим, мопр и 
т. п.). Между тем как данная работа должна выполняться 
членами этих обществ. Также дело обстоит и с распро
странением книг, брошюр, значков и т. п. Этим, конеч
но, не исчерпываются недочеты, их много и для устра
нения их необходимо на наш взгляд провести следующие 
мероприятия:

1. Союзы должны поставить ставку на „образцовый 
фабзавместком" путем выделения 1—2 фабзавместкомов 
для детального изучения в них постановки союзной ра
боты.

2. Необходимо практиковать прикрепление членов 
президиума и пленума к определенным фабзавместкомам 
для ведения в них союзной работы.

3. Необходимо об'явить конкурс на образцовый фаб
завместком и этим самым привлечь внимание союзного 
актива в деле улучшения и оживления союзной работы.

4. Фабзавместкомы с большой твердостью должны 
проводить в жизнь все директивы союзных органов в во
просе о расгрузке от ненужной канцелярщины и обра
тить большее внимание на руководство и оживление со
юзной работы.

Несомненно, что эти меро
приятия дадут положительные ре
зультаты в деле действительной 
разгрузки фабзавместкомов от по
сторонней работы.

С. БРУСИН.
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Икшаш-ли Вы поциш
-^2- Рабочий Журнал “

О каждом случае неаккурат
ного получения журнала сооб
щите в редакцию .Рабочего 

Журнала".

-Сехо-словацкая делегация на Аффинажном заводе в Свердловске.
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С‘езд работников нарсвязи.
Закончился 5-й союзный с'езд ра

ботников нарсвязи Урала и Башки
рии. Присутствовало 53 делегата.

Необходимо отметить большую 
активность делегатов; в прениях по 
докладам ЦК союза и областкома, 
выступало более 40 человек.

По тарифно-экономическим, куль
турному и организационному вопро
сам, вместо обычного порядка писа
ния тезисов, с'ездом были даны 
только практические предложения на 
основе работы союза.

По докладу ЦК союза связи в 
прениях участвовало более 30 чело
век. С'езд признал работу ЦК сою
за правильной. Наметил: ускорить 
разработку положения о методе и 
порядке обучения учеников в почто
во-телеграфных предприятиях связи, 
а также ускорить разрешение этого 
вопроса в части отпуска необходи
мых средств. Добиваться перед 
НКПТ об увиличении процента уче
ничества, в особенности в нацрес- 
публиках. Признано необходимым 
поставить в соответствующих орга
нах вопрос об удлинении сроков 
платежа ссуд, полученных на жил- 
строительст. С'езд отмечает необхо
димость увеличения отпуска средств 
от ЦК на организационные расходы 
для большего обслуживания профор
ганизаций на местах. Создать спец, 
фонд для пионер-отрядов, находя1 
щихся при союзных организациях из 
запасных средств ЦК или путем 
процентных отчислений от культфон
да или членских взносов. Одобряя 
решения 9 с'езда о рабочем време
ни, с'езд предлагает президиуму ЦК 
ускорить проведение в жизнь предло
жений по уточнению рабочего време
ни для некоторых групп работников, 
как-то: техперсонала; перевозки почт 
по ж. д. и трактам, а также работ
ников ненормированного труда, со
кращая число отнесенных по колдо- 
говору групп работников. Исходя из 
решений IX Всесоюзного с'езда, пред
ложено ЦК ускорить вопрос об ин
валидах труда. Обратить внимание 
ЦК на принятие мер для большего 
обеспечения работников местами ку
рортно-санаторного лечения не толь
ко летом, но и зимой. С'езд считает 
необходимым поспешить с разреше
нием вопросов о нормах выработки 
в предприятиях связи.

С'ездом с удовлетворением отме
чено, что зарплата за время с 4-го 
по 5-й с'езд повышена для среднего 
—8 го разряда на 21, 79 проц.

Заслушав отчет областного прав
ления союза, с'езд признал работу 
его удовлетворительной. Новому со
ставу правления предложено обра
тить внимание на необходимость 
полного поквартального использова
ния фонда зарплаты. Для вовлече
ния в союзную деятельность работ
ников сельских местностей, а также

Чехо-словацкая делегация с представителями профорганизаций 
в Свердловске.

для наибольшего их обслуживания, 
с'езд поручил облправлению принять 
меры к периодическому созыву спе
циальных конференций. С'езд приз
нал своевременным в деле регулиро
вания штатов в предприятиях связи, 
предоставить наибольшую инициати
ву местам. Поручено также облправ
лению обратить максимум внимания 
на вовлечение женщин работниц в 
профоссиональную и общественную

м

Итоги второго пленума Ураломбит
Второй пленум Ураломбит проис

ходил 14-16 октября с. г. Стоявши
ми на повестке дня были вопросы: 
а) доклад о работе ОМБИТ, б) док
лад о работе ОМБИТ, в) задачи ИТС 
союзов в связи с постановлением 
ЦК РКП (б) о специалистах, г) док
лад редколлегии журнала „Ураль
ский Техник", д) доклад о перспек
тивах Уральской промышленности, 
е) доклады о работе дорбюро СИТ и 
коллектива ИТС В.-Исетского зав. и 
к) доклад инженера Гассельблат о 
заводах Западной Европы (личный 
осмотр этих заводов).

Работа всесоюзного межеекцион- 
ного бюро инженеров и техников 
ОМБИТ при ВЦСПС, за последнее 
время, в связи с увеличением коли
чества постоянных работников, за
метно оживилась. Особенно хорошо 
поставлено руководство и инструк
тирование мест по оргвопросам. Сла
бым местом работы ОМБИТ являет
ся отсутствие с его стороны плано
вого руководства работой мест по 
вопросам экономработы, что и было 
отмечено в принятой пленумом резо

работу, а также выдвижение их на 
ответственные посты, как в союзные, 
так и хозяйственные органы. Ввиду 
того, что за последнее время раст
раты как союзных, так и хозяйст
венных средств принимают эпидеми
ческий характер, областному прав
лению необходимо, совместно с ад
министрацией, принять самые реши
тельные меры по борьбе с этим 
злом.

люции, отметившей также и успехи 
в работе ОМБИТ.

По докладу о работе ОМБИТ, 
пленум признав работу ОМБИТ удо
влетворительной, но в то же время 
указал на слабые места работы 
ОМБИТ.

Одним из слабых мест работы 
ОМБИТ является слабое живое об
служивание мест со стороны ОМБИТ. 
Пленумом также отмечено, что сла
бость работы некоторых облбюро 
ИТС является результатом отсутст
вия у многих облбюро не только от
ветственных но даже и технических 
постоянных работников, несмотря на 
то, что эти облбюро ИТС об'единя- 
ют вполне достаточное количество 
членов ИТС, согласно указаний 
ВЦСПС для приглашения ими по
стоянного работника. Эти дефекты 
пленумом предложено ОМБИТ уст
ранить. Одним из центральных воп
росов, рассматривавшихся пленумом, 
был вопрос о задачах ИТС, в связи 
с постановлением ЦК РКП (б) о спе
циалистах. Каждый член пленума со
знавал, что это постановление, вно-
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ся ясность в вопросе об отношении 
к специалистам, в то же время воз
лагает на ИТС и обязянности, ко
торые, все без исключения инжтех- 
секции, должны выполнить в воз
можно короткий срок и тем самым 
оправдать возлагаемые на них на
дежды. В резолюции, принятой пле
нумом по данному вопросу, намече
ны те пути, по которым должны пой
ти ИТС в деле выполнения этого 
постановления. Центральными пунк
тами этого постановления являются 
нункты, трактующие о положении спе
циалиста в производстве, как напри
мер пункты: о скорейшем проведении 
в жизнь регламентации и уточнении 
прав, обязанностей и ответственно
сти инжтехперсонала в производстве, 
о рациональном использовании рабо
чего для специалистов (по имеющим
ся в ОМБИТ анкетам даже цеховые 
мастера и те занимаются письмовод
ством), о разгруске техперсонала, 
(по имеющимся в ОМБИТ анкетам 
некоторые инжтехработники работа
ют до 15 час. в сутки), о назна
чении, перемещении и увольнении 
специалистов, а также и о назначе
нии им зарплаты и др.

Вторым центральным вопросом по
вестки дня пленума был доклад о 
перспективах развития Уральской 
промышленности. Отметив крупные 
достижения Уральской промышлен
ности за последнее время, пленум 
дал ряд замечаний по вопросам 
дальнейшего и безболезненного раз
вития этой промышленности, а имен
но: по вопросу о пополнении кадров 
рабочих Урала новой квалифициро
ванной рабочей силой и по вопросу 
о подготовке этой силы. Пленум вы
сказался за организацию за счет хо- 
зорганов курсов для рабочих, при
менение методов ЦИТ в школах 
ФЗУ, за организацию индивидуаль
ного и бригадного ученичества, как 
при предприятиях, так и в самих 
предприятиях и кроме того пленум 
считает, как один из методов, полу
чения вполне квалифицированной 
рабочей силы, это перевод рабочих 
с работ нисшей квалификации на 
работы высшей квалификации, хотя 
бы и за счет временного снижения 
их производительности.

По вопросу о кадрах инжтехпер
сонала на предприятиях Урала, пле
нум напоминает УОСНХ о резолю
циях 1-го Ур. обл. с'езда инжтехсил 
по докладу УОСНХ и предлагает 
ему заняться их выполнением. С 
огромнейшим интересом пленумом в 
присутствии 200 инжтехработников 
Свердловска, был заслушан доклад 
инженера Гассельблата о заводах 
Западной Европы и о их достижениях.

По этому докладу высказано по
желание, чтобы чаще командирова
лись за-границу инженеры и техни
ки, непосредственно занятые в про
изводстве.

В общем пленум прошел бодро, с 
твердой уверенностью, что работа у 
ИТС есть и что эта работа разви
вается и крепнет, И. В.

Конференция строителей.
Состоявшаяся 2-я областная кон

ференция строителей, по заслушании 
доклада о работе облотдела, призна
ла работу его удовлетворительной. 
Ближайшими мероприятиями намече
но следующее: необходимо создание 
союзного актива из рядовых членов 
союза, выдвижение рабочих с произ
водства на ответственную хозрабо- 
ту, обратить внимание на улучшение 
быта рабочих и санитарные условия 
жилищ путем воздействия на хозор- 
ганы. Принять скорейшие меры к 
передаче рабочих строителей из дру
гих союзов в свой союз строителей. 
Ввиду все увеличивающихся числа 
растрат, предложено подбор соответ
ствующих работников производить 
персонально. Конференция категори 
чески предложила облотделу доби
ваться максимального сбора членских 
взносов. Признано необходимым ре
организовать районные союзы в ок
ружные, с наличием в округах низо
вых союзных органов (рабочкомов).

Считая одним из важнейших воп
росов правильную тарификацию ра
бочих и определения отдельных рас
ценок, ввести по всем предприятиям

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ.
Нижепомещенная таблица дает 

ясное представление о несчастных 
случаях на Пермской ж. д. за 25 г.

Цифровые данные в графе „слу- 
жащие“ говорят о несчастиях в боль
шинстве происшедших при исполне
нии служебных обязанностей (при 
сцепке раздавило между буферами, 
отрезало руку, ногу и т. д.). В гра
фе „посторонние" зафиксированы не
счастья с лицами, неработающими на 

ЗА КАКОЙ

МЕСЯЦ

Со служащими
1
С посторонними

ИТОГОЛег
кие

Тяже
лые

Со 
смерт 
исход

Всего Лег
1। кие

Тяже
лые

Со 
смерт. 
исход.

Всего

Январь . . , 55 5 4 64 — 6 5 11 75

Февраль. . . 55 1 3 59 2 4 3 9 68

Март .... 57 8 1 66 3 7 9 19 85

Апрель . . . 61 6 3 70 — 1 3 4 74

Май .... 75 -- с — 75 — 1 2 3 78

Июнь.... 56 4 2 62 — 5 9 14 76

Июль. 30 1 — 31 1 — 1 2 33

Август . . 35 — — 35 — 1 1 2 37

новый тарифный справочник с при
менением поправочных коэффициен
тов СТО, при чем при их примене
нии ни в коем случае не допускать 
снижения существующей зарплаты и 
иметь ввиду, что поправочные коэф
фициенты не должны применяться 
механически—огульно по всем рабо
там, а служить как ориентировочные 
изменения в ту или иную сторону, 
согласно условиям работы. При оп
ределении цен на сдельные работы 
строго придерживаться правила оп
ределения цены не по разряду лица, 
выполняющего работу, а по разряду 
работ.

В целях проявления большей лич
ной заинтересованности инициативы 
и энергии административно-техниче
ского персонала, предложить всем 
союзным организациям области уг
лубить работу по индивидуальному 
премированию и изучая опыт всемер
но поощрять особо выдающихся ин
женеров, техников и десятников,при
меняя премирование за фактически 
достигнутые реальные улучшения 
производства и удешевления строи
тельства.

транспорте, здесь отмечены или слу
чайные попадения под поезд, неожи
данный вылет паровоза из-за заво
рота, глухота попавшего и пр., или 
самоубийства.

Ввиду того, что с мест за август 
поступили еще не все сведения о 
несчастных случаях, то приводимые 
за этот месяц цифры являются не
полными.
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Раскрой обуви.

Трудовая 
помощь. 

(Свердловск).
Коллектив безра

ботных сапожников 
существует около 3-х 
лет, были моменты, 
когда комитет Биржи 
Труда намеревался 
закрыть мастерскую 
за неимением средств, 
но союзом была от- 
пуще на долгосрочная 
ссуда из фонда без
работных, а также 
вновь назначенный 
заведующий тов. Кг?- 
савин начал работу 
по хозяйству, и кол
лектив стал оживать.

Теперь мастерская реорганизована и поставлена на 
хозрасчет, рабочие застрахованы и пользуются всеми 
привилегиями наравне с рабочими других организаций.

В 1924 г. рабочих было 53 человека, теперь—70 
чел. Средняя зарплата прошлого года равнялась 10 руб., 
в настоящее время—34 руб. Раньше в большинстве про
изводили чинку старой обуви, теперь шьют новую: хро
мовый сапог и разные ботинки. Работой коллектив обес
печен на зиму, а весной заботиться о работе не придет
ся. Качество изготовляемой обуви удовлетворяет потре
бителя. В большинстве обувь шьют механическим спосо
бом. С кожсиндикатом, куда сдается обувь, взаимоотно
шения коллектива хорошие и коллектив получает то
варный кредит на более льготных условиях.

Себестоимость против 1924 г. на 15 проц, снижена. 
Уралец

У КОЖЕВНИКОВ
Нужна подготовка квалифици

рованной силы.
Много мы говорили и говорим, что на наших кожзаво- 

дах в ряде округов ощущается недостаток квалифициро
ванной рабсилы. На с'ездах и конференциях поднимали 
этот вопрос, но реальных результатов не достигли и не
достаток квалифицированной силы так и остается. А вы
ход самый простой: нужно сломить упорство наших хо
зяйственных организаций, которые действительно стали 
черезчур упорными.

Пример: областному Центральным Комитетом было 
дано 5 мест в Казанский кожтехникум для подготовки 
будущих кожмастеров. Областком еще запросил дополни
тельно 3 места и просьба была удовлетворена. Но, в си
лу слепоты наших хозорганов, мы послали учиться... 4 че
ловек. Мы говорили „нужно создавать школы фабзавуча“. 
Как только мы начнем это делать, так наши хозорганы

Раскрой обуви.
вз‘ерошатся и достанут тысячи циркуляров от вышестоя
щих хозорганов, что нужно „воздержаться", „Сэкономить" 
и т. д.

У нас в 10 округах кожзаводы и мы не больше 
как в двух округах, Сарапуле и Кунгуре, можем отстоять 
школы фабзавуча, а в остальных с большим трудом 
создать бригадное и индивидуальное ученичество.

На Урале кожпредприятия в большинстве комбини
рованы с разными отраслями других производств, нет 
общего хозяина, с которым можно было бы договориться 
об ученичестве.

Если бы у нас хозяином кожпредприятий был трест, 
то за счет 3—4 мелких округов можно было бы органи
зовать школу фабзавуча, а при такой разрозненности 
как сейчас, мы этого сделать не можем. Если будет из
жито упорство наших хозорганов, то из создавшегося 
положения найти выход, пожалуй, можно и через сравни
тельно небольшой период времени, квалифицированная

За шитьем обуви.
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БЫЛОЕ.
картофельный бунт.

В 1843 г. в Челябинском уезде в волостях: Чумляцкой, 
Воскресенской и др. вспыхнул „картофельный бунт1-.

Причиной его был правительственный указ об обя
зательной посадке казенными крестьянами картофеля.

Челябинский уезд, как самая отдаленная и глухая 
часть Оренбургского края, заселялся очень медленно и 
только с начала девятнадцатого столетия, когда гонения 
на раскольников достигли своего апогея, • Челябинский 
уезд стал быстро заселяться беглыми раскольниками или 
по местному— кержаками.

Кержаки очень недоверчиво относились.ко всяким 
нововведениям, которые казались .им посягательством на 
их права и „истинну веру“.

Крепостничество совершенно не коснулось Челябин
ского уезда, с самого начала колонизации которого все 
жители были зачислены в разряд государственных или 
казенных крестьян.

Жизнь казенных крестьян была несравненно более 
легкая, чем жизнь крепостных.

Подати были не слишком обременительны, плодо
родная девственная почва, по которой лишь с незапа
мятных времен носились бесчисленные конские табуны 
башкир давала, богатые урожаи.
Но несмотря на эти благоприятные условия Челябинские 
крестьяне были едва-ли не самыми темными и суеверными 
из всех обитателей края.

И когда правительство об'явило указ об обязатель
ной посадке государственными крестьянами картофеля, в 
Челябинском уезде вспыхнул стихийный „картофельный 
бунт“.

Главной причиной бунта был не столько сам указ, 
как вздорные слухи, что правительство хочет отравить 
всех крестьян „чертовыми яблоками" и их землю продать 
иноземцам. Были также и другие вариации, что тех, кто 
не будет садить, будут отдавать помещикам в крепостные, 
что некоторые крестьяне, отважившиеся есть „чертовы 
яблоки ' умирали в страшных мучениях.

Возможно, что этот слух имел некоторые основания, 
так как крестьяне ели все без разбора, как сырые клубни, 
так и ядовитые семенные коробочки.

И что несколько человек при этом умерло от отравления
Крестьяне категорически отказались от посева 

картофеля.
Волнения среди крестьян, разжигаемые вздорными 

слухами разгорались с каждым днем все больше и больше 
и вскоре превратились в „форменный бунт“, по поводу 
которого Оренбургский военный губернатор пишет атаману 
Оренбургского казачьего войска нижеследующее послание:

„По случаю возникновения в Челябинском уезде 
волнения среди тамошних крестьян по поводу посадки 
картофеля, прошу, ваше сиятельство, принять соответст
вующие меры для усмирения таковых."

Пока в Оренбурге между начальством шла оживлен
ная переписка, „картофельный бунт" с каждым днем ста
новился все сильней, да сильней.

Крестьяне совершенно перестали слушаться властей 
и когда в селе Воскресенском волостной начальник хотел 
арестовать главного зачинщика и смутьяна—крестьянина 
Мелехина, крестьяне не дали произвести арест.

Для усмирения „бунтовщиков" из Челябы выехал 
управляющий казенной палаты полковник Львов, а через 
некоторое время казачья сотня.

К этому времени в Воскресенском собрались уже 
свыше шести тысяч возбужденно настроенных крестьян.

Крестьяне не пустили Львова даже в село и он уехал 
обратно в Челябу не солоно хлебавши.

Сотня подошла, когда он уехал и не имея указаний 
что делать дальше, последовала примеру Львова.

Несколько дней спустя после этого, толпа крестьян 
остановила около деревни Абаниной пристава Старцева*.

Крестьяне отняли у него все документы, тысячу 
двести рублей денег, самого же пристава под конвоем при
вели в деревню Коновалове, где он бы посажен в амбар.

Ночью он ухитрился бежать в слободу Куртамыш.
В Куртамыше тоже уже хозяйничали крестьяне, они 

разгромили до тла волостное правление, разломали денеж
ный ящик, арестовали писаря, волостного голову и друг, 
служилых людей.

Священник уже несколько дней ночевал в церкви.
Прибывшая казачья сотня с большим трудом освобо

дила арестованных и восстановила порядок.
На другой день чуть свет, перед(волостным правлением 

собралась четырехтысячная толпа крестьян и потребовала 
выдачи головы, станового, писаря и других.

Никакие увещевания и доводы не действовали, тогда 
из соседнего села было вызвано подкрепление из 160 ка
заков. '

Крестьяне несколько раз бросались на казаков и те 
через силу отбивали их нападения.

На утро отряд спешно покинул Коновалово.
На место непорядков из Оренбурга выехал генерал 

Обручев и атаман Оренбургского казачьего войска граф 
Цукато.

21 апреля 1843 г. граф Цукато прибыл в село 
Становое, им немедленно же был разослан указ, в ко
тором жителям сел Станового и Костылевского немед
ленно предписывалось собраться утром, в своих селах.

Утром 23 апреля в с. Становое запрудила огромная 
толпа крестьян.

Граф Цукато об'яснил собравшимся, что распускае
мыми злоумышленниками слухи об обращении крестьян 
в крепостные вздорны и ложны.

В Становом и Костылевском дело обошлось мирно.
После речи Цукато, крестьяне просили простить 

им „темноту" ихнюю и помиловать.
Не то было в деревне Гагариной. Вооруженные ду

бинами крестьяне решили не поддаваться увещеваниям 
начальства, *

Когда Цукато увидел, что пользы от его разгла
гольствований немного.

Он выстроил свой отряд в боевом порядке, а сам 
в последний раз пошел попробовать уговорить крестьян.

Но крестьяне не стали слушать его, а полезли на 
крыши домов и сараев, чтобы отбиваться от казаков.

Тогда по приказу Цукато два полка пошли в атаку 
на крестьян.

Крестьяне успешно отбивались от казаков, окован
ными железом дубинами и кистенями.

Некоторые крыши не выдержали тяжести многих 
людей, провалились.

Крестьяне бросились было бежать, но пикеты, 
стоявшие на окраинах села, переловили всех мятежников. 

- Утром был суд, самых главных зачинщиков пере
пороли, а потом отправили под сильным конвоем в 
Челябу.

В это время генерал Обручев успешно усмирял 
бунтовщиков в других селах.

Вести о победе Цукато разнеслись уже по всему 
уезду и крестьяне встречали Обручева хлебом и солью 
и только в селе Каменном, главном очаге „Картофельного 
бунта", крестьяне решили попробовать „свое счастье"

В селе собралась многочисленная толпа крестьян, 
вооруженная дубинами, ножами, самодельными копьями, 
ружьями и ломами.

После напрасных убеждений, Обручев приказал 
открыть артиллерийский огонь.

После первых выстрелов крестьяне бежали.
После этого „картофельный бунт" пошел на убыль 

и вскоре совсем прекратился.
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КОЛДОГОВОРА.
Что дали горнякам новые колдоговора.

Укрепление экономической мощи хозорганов, не
прерывный рост производительности труда, дает возмож
ность союзам при перезаключении колдоговоров доби
ваться дальнейшего улучшения условий труда рабочих 
Урала. Хозорганы часто в этом расходятся с союзом.

Возникающие на этой почве разногласия по отдел- 
ным п. п. колдоговоров, вызывают конфликты.

Остановимся на конфликтах по горной промышлен
ности.

В первых числах октября месяца обкомом горнора
бочих, при перезаключении колдоговоров с трестами: 
Уралзолото и Ураласбестом не было достигнуто соглаше
ние с хозорганами и разрешение спорных пунктов сто
роны по обоюдному согласию передали в третейский суд, 
организованный при областном отделе труда.

По конфликту союза горнорабочих с Уралзолотом 
(охватив до 2000 чел. рабочих и служащих) имелось до 34 
спорных пунктов.

Так до перезаключения колдоговора ставка 1-го раз
ряда по южным округам составляла 8 р. 75 коп. и по- 
средним 9 р. 20 к.

В новом колдоговоре союз настаивал для 1-го раз
ряда по южным округам—10 руб. и по средним 12 руб.

В третейском суде супер-арбитром (председатель 
суда) ставки 1-го разряда для южных округов установлены 
в 9 р. 50 коп. и по средним округам в 10 р. 50 к.

По другим спорным пунктам разрешенным в трет.- 
суде в новый колдоговор включено, что в случае смерти 
рабочего от несчастного случая, связанного с про
изводимой работой установлена выдача семье рабочего 
его 2-месячного среднего заработка, независимо от 
пособий выплачиваемых по линии соцстраха.

На зимний сезон трест содержит две койки 
на южных курортах и отпускает 1000 рублей 
на содержание мест в домах отдыха.

Для организации профтехкурсов трестом единовре
менно отпускается 150 рублей.

Принят пункт, на основании которого трест по мере 
возможности отпускает средства кооперации для заго
товки рабочим муки. Размер кредитования устанавливается 
соглашением сторон.

За сокращенными трестом рабочими в октябре ме
сяце с-г. сохраняется право пользования квартирами до 
1-го апреля 1926 г., кроме того трестом принимаются 
расходы по перевозке сокращенных рабочих и багажа их 
до 10 пудов (эти условия предусмотрены лишь для рабо
чих, проработавших на предприятии не менее 3-х лет )

Число подростков на предприятиях, Уралзолото опре
делено в 6 проц, общего числа взрослых рабочих и слу
жащих.

Пользование рабочими квартирами и снабжение их 
топливом и другими материалами производится трестом 
по себестоимости.

Введен в колдоговор пункт, по которому недопуска- 
ется труд подростков и женщин на ночных и особо вред
ных работах.

При применении сдельщины (на работах, поддаю
щихся нормированию) условиями колдоговора рабочим 
предоставлена широкая возможность для приработка.

Для детских яслей Уралзолото содержит 10 коек в 
Кочкаре и через управление округом предоставляет также 
бесплатные помещения, пригодные для детских яслей с 
услугами (отоплением, освещением и водоснабжением).

Конфликтом союза с трест ом У р а л а с б е с т, 
об‘единяющем до 3200 чел. рабочих и служащих.

Союз здесь” ставил требование об установлении 
ставки 1-го разряда в 10 р. 50 к , предложение наличием 
высокого уровня производительности труда, превышающем 
довоенный.

В Третсуде принято решение супер-арбитра об 
определении номинала ставки 1 рязряда в 
10 рублей, (вместо существующей ранее по старому 
колдоговору ставки 1 р. в 9 рублей.)

Расхождения по спискам спецодежды разрешены 
преимущественно соглашением сторон, на основах суще
ствующих норм, установленных законодательством.

В конечном итоге мы можем констатировать, что в 
этой кампании перезаключения колдоговор, основной прин
цип, взятый союзами, повышение зарплаты, проходит в 
жизнь, и улучшение условий труда рабочих Урала неук
лонно идет вперед.

Р. Богословский.

В областкоме деревообделочников.
Предстоит перезаключение колдоговоров с Камурал- 

бумлесотрестом, Управлением Пермской жел. дороги, Пром, 
комбинатом и Уральским Политехническим институтом.

Помимо увеличения номинала, предлагается хозор
ганам производить 5 проц, отчисление на ясли из фонда 
улучшения быта рабочих и кроме того проц на ясли 
с общей суммы зарплаты, и ‘4 проц на дома отдыха.

Расширяется список лиц, пользующихся спец'одеж- 
дой, уточняется срок носки ее и оговаривается качество 
(вместо парусины—легкий брезент).

Как условие, в новые колдоговора выдвигается, что 
если смерть рабочего произошла при исполнении им ра
боты, то семье его выдается единовременное двухмесяч
ное пособие, не зависимо от того, что семья имеет право 
еще для пред'явления в судебном порядке гражданского 
иска к заводоуправлению.

Ввиду того, что некоторые предприятия удалены от 
медпунктов, то в нов. колд. предлагается организация 
медицинской помощи при производстве

Ставится условием производить выдачу 2-х недель
ного выходного пособия увольняемому не зависимо от 
того, предупрежден был он об увольнении, или нет.

На все должности административного и технического 
персонала, назначение происходит с согласия союза.

Хозорганы обязуются организовать в Николо-Пав- 
динском округе школу ФЗУ на 35 чел. и на зав. „им. 
Емшанова" в Перми тоже на 35 чел.

В Пермском Райкоме металлистов.
Перезаключен коллективный договор Пермским Рай

комом ВСРМ с Камметаллом. По новому колдоговору но
минал, вместо существовавшего в 8 р. 65 к., установлен 
в размере 9 р. 75 к. т е. увеличен на 12,7 проц

Срок колдоговора установлен по тарифной части 
на 6 мес., а по всей прочей—на 12 мес

Нормы выработки не пересматриваются и закреп
ляются на 12 мес.

По нов. колдоговору трест обязуется на дома от
дыха и на курортное лечение отчислять % проц, с суммы 
зарплаты рабочих и служащих

Трест взял на себя обязательство по содержанию 
детских яслей на 50 чел.

Кроме того принял полное содержание школ ФЗУ 
на 142 ученика и краткосрочных профтехкурсов на 50 чел

На культработу трест отчисляет 1 проц Помимо 
того, для культучреждений предоставляет безплатно ос
вещение и отопление и на клубное строительство трест 
единовременно вносит 20.000 руб.

Количество подростков устанавливается в размере 
9 проц, от общего числа рабочих и служащих, занятых 
на предприятиях Камметалла.
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СОЦСТРАХОВАНИЕ
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ПЛЕНУМУ УРАЛСТРАХКАССЫ.

В ноябре месяце состоится второй пленум Уральской 
Областной» Страховой Кассы. Первый пленум, состоявший
ся 5 месяцев тому назад, наметил основные пути страхо
вой работы на Урале, второму придется подвести итоги 
проделанной работы, учесть все достижения и недочеты 
и, на основании этого учета, наметить план дальнейшей 
работы.

Достижений много. Значительно оживилась обще
ственная работа страховых касс. Изжито единоличное 
управление председателей страхкасс. Практические во
просы решались на президиумах, протоколы которых 
затем утверждались комитетами. Наиболее важные вопросы 
ставились на обсуждение комитетов. Таким образом, 
в страховую работу в т я г и в ал и с ь все избран
ные и а конференциях члены комитете в.

Наладилась связь с застрахованными через избран
ных уполномоченных по соцстрахованию. По крупным 
предприятиям выделялись цеховые уполномоченные. В 
течение года большинство страхкасс провели по несколь
ко конференций уполномоченных. Некоторые страхкассы 
практиковали приглашение уполномоченных на заседания 
комитетов. Страховые аппараты приближены к массам 
застрахованных, благодаря расширению сети страховых 
и выплатных пунктов. На 1 октября 1924 года мы имели 
по Уралу 171 пункт, а на 1 октября 1925 года—221.

Увеличены нормы пенсий и пособий по безработице 
и дополнительным видам.

В этом году страхорганы Урала впервые открыли 
собтвенные санатории. Значительно улучшена постановка 
домов отдыха.

По финансовой работе следует отметить значительно 
повысившийся процент взимания страховых взносов. В 
1923-24 году взыска было 80 проц, причитающихся, а 
в 1924—25 111,3 проц., так как в значительной степени 
была ликвидирована старая задолженность.

Значительно сократился процент орграсходов го 
отношению к поступившим взносам: вместо 6,1 проц, из
расходованных в 1923-24 г. в истекшем году израсходовано 
всего 4,4 проц.

Но не следует закрывать глаза и на недостатки. 
А их довольно много.

Большинство страхкасс стали в этом году 
дефицитными, вследствие снижения страхо
вого тарифа.

Они нуждались в постоянной дотации со сторны Обла
стного центра. Для своевременного получения подкреплений 
от Уралстрахкассы они должны были представлять за
благовременно свои сметы. Но сметы эти представлялись 
иногда слишком поздно. В некоторых случаях сметы 
были неточно составлены, требовались слишком большие 
суммы. Из за этого часто происходили задержки в вы

сылке кассам необходимых сумм. На местах же задержи
валась выплата пособий и пенсий иногда на несколько 
недель. Такие явления недопустимы. Страхо
вые кассы, должны принять все меры к свое
временному и точному составлению смет.

Крупным недостатком является также наблюдающиеся 
до сих пор очереди при получении пособий. Это явле
ние должно быть изжито.

Серьезное внимание следует обратить 
комитетам страхкасс на работу страховых 
и выплатных пунктов. В течение последнего года 
обрнаружены во многих местах растраты, а также подделки 
документов сотрудниками пунктов. Об‘ясняется это, глав
ным образом, слабым контролем над работой пунктов со 
стороны комитетов касс. Для устранения этого явления 
последние должны не реже 1 раза в 2 месяца посещать 
каждый пункт и производить тщательную проверку его 
работы.

Часто поступают жалобы от застрахованных и обе
спечиваемых на грубое обращение со стороны сотрудни
ков страхкасс. Необходимо этот недостаток 
в корне из ж и т ь.

Много ошибок было при распределении мест на 
курорты и в дома отдыха. Во многих кассах не соблюдено 
предписание центра о посылке на курорты и в дома 
отдыха 80 проц, рабочих от станка. Пленум должен 
отметить, что в дальнейшем комитетам 
страхкасс следует принять меры к устране
нию подобных ошибок.

Особенно больным вопросом для страх
касс является постановка медпомощи. Страхо
вой лечебный фонд, который должен быть дотационным 
по отношению к средствам, отпускаемым на здравоохра
нение из местного бюджета, являлся в прошлом году 
основным фондом по оказанию медпомощи застрахованным. 
Так как в этом году отпущено из местного бюджета 
на здравоохранение недостаточно средств, то вряд ли 
возможны будут коренные улучшения постановки мед
помощи. Страховые кассы должны следить, чтобы фонд 
„Г“ расходовался только по прямому назначению. Следует 
точно придерживаться установленного Уралпрофсоветом 
распределения фонда лечебной помощи на отдельные 
виды. Необходимо принять меры к устранению 
организационных дефектоввпостановке мед
помощи.

Закрепление всех достижений и устранение всех 
недочетов возможны только при деятельной поддержке 
со стороны профсоюзов. Страховые кассы должны стре
миться установить более тесный контакт с профсоюзами.

В. САФРОНОВИЧ.

ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИИ.
В Уральской Области в данный момент имеется 

26 страховых касс и 221 страховых и выплатных пунктов. 
Обороты страховых органов Урала достигают 15 мил
лионов рублей в год. Над расходованием этих сумм необ
ходимо тщательный контроль. Эта работа возложена на 
ревизионные комиссии, которые избираются ежегодно на 
страховых конференциях вместе с комитетами страхкасс.

В некоторых страхкассах ревкомиссии уже выявили 
злоупотребления со стороны заведующих выплатными 
пунктами и технических сотрудников страхкасс. Это пока
зывает, что злоупотребления начали свивать свое гнездо 
и в страховых кассах. Поэтому ревкомиссиям следует 
быть бдительными.

Но, к сожалению, работа Ревкомиссий не везде еще 
на должной высоте. В большинстве страхкасс ревизии 

происходят очень редко. Ревизии производятся поверх
ностно. В некоторых-же кассах дело обстоит еще хуже 
—при выборе Комитета Кассы забыли выбрать 
РевКОМиссию, как это имело место в Шадринской 
Страхкассе.

Профорганизации должны следить за работой рев
комиссий, требуя от них отчеты о их деятельности. В 
ревкомиссии следует выделять более способных работ
ников.

Задача Ревкомиссий страховых касс не только рас
крыть злоупотребления, но и предупреждать их, помочь 
наладить аппарат кассы и устранять обнаруженные 
дефекты. Бездеятельность членов Ревкомисси—тягчайшее 
преступление перед рабочим классом.

А, Чиру хин.
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ЖАЛОБА БЕЗРАБОТНЫХ.
Передо мною лежит четвертушка 

бумаги, исписанная карандашей с за
головком „Жалоба" и с подписью 
„Безработные". Содержание жалобы 
не совсем разборчиво и грамотно из
ложено, но приблизительно можно 
понять, что в г. Ишиме буржуазные 
порядки; что выдают там пособие по 
больничным листкам только работаю
щим на предприятии, а безработным 
пособие по больничным листкам не 
выдают; что пособие выдают тем, у 
кого работа есть и пища есть, а у 
кого работы нет, тем и пособия не 
выдают; что 6-ти рублевого пособия 
по безработице недостаточно семей
ному человеку; что продукты и жизнь 
в Ишиме дороги; что пишущие эту 
жалобу умирают с голоду, как мухи, 
пишут и плачут, что нет должности, 
нечем кормиться; в конце жалобы 
просят дать ответ в кассу социаль
ного страхования или выехать на 
место в Ишим—посмотреть, как там 
дело ведется. Вот и все содержание 
жалобы, короткое и ясное, затронув
шее и политические и экономические 
и бытовые вопросы.

Очень жаль, что эта жалоба ано
нимна, а потому невозможно прове
рить фактов, указывающих на Ишим
ские непорядки и очень жаль, что 
некому ответить на эту жалобу, так 
как адрес „Безработные" очень не
достаточен.

Но из этой жалобы можно сде
лать вывод, что безработные если

ДЕТСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ.

Известно, что Россия стоит по 
детской смертности на первом месте 
среди других народов Европы, а 
бывшая Пермская губерния в доре
волюционное время была первой по 
детской смертности среди всех гу
берний России. Смертность детей в 
Пермской губернии доходила до 45Уя 
проц., а в некоторых уездах до 50 
проц. Половина из всех умирающих 
падает на детей. По статистическим 
данным больше всего умирает детей 
от желудочно-кишечных заболеваний 
и туберкулеза. Заболеваемость ту
беркулезом детей в настоящее время 
очень велика Так, по данным Ара- 
мильского сельского диспансера за 
первыйквартал январь-февраль-маот 
1924 г. Эр®шло через амбулаторию 
диспансера Туберкулезных, первично 
зарегистрированных 267 из них по 
возрасту: до 1 г. 8, от 1 до 3 лет 
12, от 3—5 лет 29, от 5—8 лет 28, 
от 8—12 лет 28, от 13—16 27. Все
го за квартал 132. Таким образом 
детский возраст дал по отношению 
к заболеваемости туберкулезом взрос
лых 63,3 проц.

Советское государство в первую 
очередь обратило внимание на охра
ну здоровья детей. Для грудных де

не все, то многие из них, не знают 
сущности социального страхования, 
не знают о правах застрахованных 
на те или иные виды пособий, не 
знают, что пособие по безработице 
это дело временное и лишь частично 
поддерживает безработного, что есть 
много способов облегчить безработи
цу иными путями и т. д.

Отсюда вытекает необходимость 
всем страховым кассам вести среди 
безработных работу по страховому 
просвещению и будить в них инициа
тиву к организованной борьбе с без
работицей и нуждой, путем устрой
ства трудовых коллективов безра
ботных, участия в общественных ра
ботах и пр.

Писавшим же жалобу „Безработ
ным" только через газету можно со
общить, что если есть в работе 
Ишимской страховой кассы непра
вильности, то об этом нужно заяв
лять открыто—кому и что не выда
ли, а главное нужно писать на жало
бах свою фамилию, имя, отчество и 
адрес, чтобы знать с кем говорить 
и кому отвечать.

Всякие же анонимные жалобы и 
заявления никакой цели не дости
гают

Товарищи, писавшие эту жалобу! 
сообщите свои фамилии и адреса и 
тогда затронутые Вами в жалобе во
просы будут выяснены.

X. Л.

тей организуются консультации, яс
ли, для детей свыше 3-х лет детские 
сады, детские площадки На детских 
солнечных площадках дети не только 
приобретают гигиенические навыки, 
но и лечатся.

Мы хотели поделиться нашим не
большим опытом устройства такой 
площадки в деревне.

Организованный нами при Ара- 
мильском врачебном участке совет 
социальной помощи изыскал средства 
путем отчасти устройства спектак
лей, отчасти добровольными отчисле
ниями трудящихся и мы к лету име
ли около 100 рублей денег. Навстре
чу нам пошел и здравоотдел. В саду 
больницы, среди акаций, была устрое
на большая площадка, усыпанная 
речным песком, поставлены кровати. 
Одна из местных учительниц за не
большое вознаграждение согласилась 
работать с детьми. Были подобраны 
дети от 3 до 10 лет с проявлениями 
костного туберкулеза и резко выра
женной золотухой — дету наиболее 
нуждающихся рабочих. Дети собира
лись к 12 часам дня, мылись, пере
одевались в изготовленное для них 
платье—детские комбинации.

Детям измерялась сестрой-мило- 
сердия температура, они кормились 
завтраком, который состоял обычно 
из стакана молока с буттербротами 
и уводились на площадку. Здесь они 
с полчаса лежали на приготовленных 
кроватях, по возможности обнажен
ные, на солнце, а затем под наблю
дением учительницы занимались, иг
рали в песке. Часа через два им 
давался суп и молоко с хлебом. Де
ти снова лежали Затем им измеря
лась температура и они отпускались 
домой.

В результате дети с резко выра
женной золотухой через 4-5 недель 
выглядели совершенно поправивши
мися. Было несколько случаев, что 
дети с тяжелыми туберкулезными 
поражениями суставов, с туберкулез
ными свищами, которые не могли 
ходить, на солнечной площадке по
лучали улучшение и начинали ходить. 
При сравнительно плохом питании, 
какое мы могли дать, дети значи
тельно прибывали в весе,, как гово
рила учительница,— „на глазах здо
ровели". Интересно отметить, что 
глядя на детей, к нам приходили и 
взрослые с просьбой полечить их 
солнцем. Стоимость одного прове
денного дня на площадке не превы
шало 25 копеек, вместе с оборудова
нием и содержанием персонала.

Таким образом, израсходованные 
нами в течение лета 400 рублей на 
оборудование и содержание площад
ки принесли большую пользу. Мы 
уверены, что устройство солнечных 
площадок жизненное предприятие. 
Расход на них произвести стоит, 
хлопот здесь немного, и мы надеем
ся, что будущим летом таких сол
нечных площадок в деревнях рабо
чих районов округа будет не одна.

Врач ЛУКАНИН.

За счет фонда улуч
шения быта рабочих

Свердловский Промкомбинат за 
счет 75 проц, отчислений в фонд 
улучшения быта рабочих произвел 
следующие работы по жилстроитель
ству: на заводе „Уральский Проле
тарий" выстроен новый деревянный 
одноэтажный дом общей площадью 
218 кв. метр и кубатурой 839 куб. 
метр.; на Воздвиженском стеклозаво
де строится 7 деревян. домов общей 
площаьдю 700 кв метр.; на кирпич
ном заводе выстроено общежитие 
площадью 283 кв. метра; и кубату
рой 907 куб. м. на Исетском пивова
ренном заводе отремонтированы взя
тые у Окрместхоза для приспособ
ления под жилье рабочих дачи; на 
кожзаводе № 2 строится общежитие.

Кроме того, на эти же средства 
выстроен новый рабочий клуб на 
Исетском пивоваренном заводе и 
отремонтирован клуб при кожзаводе 
№ 2.
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Литературный отдел.
АРК. МАЛЬШАКОВ.

РУКАВИЦЫ.
(Из быта грузчиков).

С этого началось.
Предфабкома Столбов напрямик 

заявил хозоргану:
— Если ты, мать... к первому не 

представишь рукавицы,—взмылим те
бе шею.

И кулак замер на столе.

Ленинский уголок.
Заседание рабкома с комиссиями.
Накурено. Дым прядется откры

тою дверью, электрическая лампочка 
ныряет в тяге дыма, играя светом. 
11о полу мягко плывет липкая сы
рость. Перчит в прожженном махрой 
горле. Кашель отрывистый и скольз
кий.

— Если мы погубим свою работу 
—Столбов замялся, обежал поверх 
очков грузчиков и оборвал.—Я не 
привык по два часа говорить Растя
нул ворот рубахи, выпил кружку во
ды, крякнул и, опершись руками на 
стол, замолчал.

— Русской горькой не надо-ль— 
заметил кто-то и дребезжащий смех 
покрыл тишину.

Столбов сплюнул и крепко выру
гавшись предупредительно крикнул:

— Чего накурили, черти.
А потом метнув очками искры, 

продолжал доклад:
— Надо помнить заветы Ленина. 

Мы должны учиться у него. Я сам 
ни черта не смыслю! Кто я? Груз

чик. Я сам три года был на фронте! 
—выкрикивал Столбов—-за что бил
ся? За свободу. Вот и должны мы 
ее... Ну... „анулировать“. Наше пра

во. Кружки, чтоб не спали; учиться 
надо, тов. Ленин говорил...

—•. Кажу ходить с краю на край 
не гарно. Нехай в кутке были, тогда 
так—заметил грузчик Петрюк, выпу
стив кустик дыма.

— Товарищи—продолжал Столбов 
—а раньше как жили грузчики. Спро
сите вон у Абдулина...

Столбов говорил резко—до хри
поты. Обрывал предложения, повто
рялся и часто бегал к баку за водой. 
Его плотная, крепкая фигура была 
занозиста. На вспотевшем лице пла
мя и порывы.

— Мы сильны, нам надо поставить 
спорт. Футбол.

— Чего там ишшо?!
Загудели.

— Мы и так запинаем, только да
вай!..

— К нам пускай идут на спорт- ■ 
по трапам с мешками бегать!..

Двигали из углов, со скамей, сме
хом и серьезно, разные вопросы, как 
пешки...

— Вот нате- сказал грузчик По
пов и целую“охапку рукавиц выва
лил на стол.

Смолкли,
Растерянно смотрели на желтые 

вонючие рукавицы.
— В чем дело. Оборвал молчание 

Столбов. И смазно пустил г, „доски“ 
мат, продолжал говорить о спорте.

- Марка грузчика пала! Марка до 
войны 15 пудов. А кто у нас? Кто?- 
Надо развиваться, чтоб поднять свою 
квалификацию...

— Чего ореш-то!
— Чего, не могу я говорить тихо... 

карахтер...
Столбов еще несколько раз пов

торил свои вопросы и удовлетворен
ный молчанием, еще громче выкри
кивая, закончил свою речь. Грузчики 
понуря головы, или плевались, или 
чадили махрой.

Из угла вынырнул коренастый 
Попон и медленно с развалкой, опи
раясь на ноги точно на костыли, шел 
к столу.

— Это, чб-же, товарищ заведущий, 
-тыча пальцем в рукавицы, загово

рил не торопясь пискливым голосом 
11опов.

— Это рукавицы разе? Это така 
прозодежда? А? На голове у тя 
плешь-то была, когда ты их брал? 
Носки им сколько?

— Год, чего там!..
Смеялись грузчики, рассматривая 

рукавицы.
— Год? На день не хватит—мы

лился Попов.
Ну, чтоб ему, лысому, грузчика 

взять на закупку, коль сам ни хрена 
не понимает.

Чего там раззоряться, ладно 
каки ни на есть.

Нет, пусть он сам ответит.
Он за них двух лошадей замыл. 
А купил что.

— Пускай, охрана труда определит 
им носку и баста.

„Хозорган" багровел, на висках 
дулись жилы и руки беспорядочно 
барабанили по столу. Его низкая, 
сутулая фигура будто вросла в стол 
и он не в силах двинуться.

Потом, как бы упираясь в стол 
бородой, он медленно поднялся и 
всей ладонью по столу...

— Я вам, што тутака! Я сам 15 
лет работал грузчиком на Волге! Я 
што? Я вам раскажу сейчас таки... 
Рубь семьдесят. Весь город из'ез- 
дил... Вот таки... Да за три с полти
ной лосевые... А сапоги за што таки 
купишь? В лаптях ходят! Сапоги на- 
до-таки. Фонда нашего таки не хва
тит!..

Рвется речь как прелая - нитка... 
Кипит на сердце и заволакивает го
лову мыслями, как паром...

Деньги надо было выдать...
— Правильно...
— Кому что надо, тот то и купит, 

долбили грузчики.
— Какая тогда, черт, прозодежда 

поднялся Столбов—-да вы сами же 
черти, постановляли.

—- Наша, пятая партия, за деньги 
голосовала—-вклинил 11опов так и 
надо было.

—- А кто на горло наступал? А 
кто орал? Кто?! Ну?—потрясая ку
лаками в воздухе кричал Столбов.

От стола заметно стекали на пол 
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и ворча про себя „лаяли" желтые 
вонючие рукавицы.

— Ладно—закончил Столбов - ох
рана труда установит носку. Больше 
вопросов нет?

— Нет. Спать пора.
— Ну и катитесь колбаской.
Заговорили сапоги. Закашляли 

лапти и в дверь зашел холод и по
полз по стенам и полу.

•— На русскую горькую хватит?
— А.
—- Рукавицы-то, говорю, хватит...

Рано релись...

— Ярманка чичас. Отеп, капусты 
надо бы купить. Засолить. В зиму-то 
все кусок...

—- Отвяжись, вот сапоги к черту 
развалились и посмотрев в окно, По
пов крепко выругался в небо.

А за окном лил дождь—рескмй и 
отчаянный.

— Данай шпагат. Чо сидишь то. 
Связать што-ли. А то совсем под
метка отлетела. На работу надо.

Иа каланче било шесть часов, а 
казалось все еще чуть брезжит рас
свет. Пухлые, больные облака мед
ленно переваливались — колобком и 
казалось не двигались с места.

Улица - жидкая, липкая, желтая 
грязь. Рвет крепко подметки и ост
рым холодом жжет голые пальцы.

Попов шел в рабком—Ленинский 
уголок, откуда партиями грузчики 
распределялись на работу. На крыль
це и в дверях толпились грузчики.

Попов протерся в дверь.
В комнате хороводились грузчики 

с новыми сапогами в руках. О чем- 
то спорили, ругались и смеялись.

— Вокурат...
— Задники, кажись, подгуляли.
— „Прозодежда—сапоги"—пробе

жала мысль у Попова и он живо пе

ребросил глаза в тот угол, где не
делю тому назад были свалены во
нючие желтые рукавицы, а сейчас 
антрацитом горела большая куча но
вых сапог.

Грузчики рылись в куче, нахва
ливали, давили ногтем подошвы са
пог и, притопывая, пялили на ноги. 

Пахло дегтем и товаром ..

— Расписывайтесь, кто забрал са
поги—кричал из-за стола Столбов.

- - Четвертая партия иа мельницу, 
на разгрузку вагонов..

Закопошились.
1Торедело..
11опов, улыбаясь проталкивался в 

угол и на корточках присел над са
погами. Рассуждая с. 11етрюком, го
ворил:

— Переда, кажись, погорели. А 
вот у этих подошву надо прошить 
на сгибе.

Глаза разбегались — целая куча 
„которые лучше". Не верилось опыт

ному глазу. „А вдруг—всплывал во
прос—те в носке выиграют" Одна 
пара сапог, другая, третья... и все 
горят новизной.

— Нехай будут эти—сказал Пет- 
рюк и поволок за связку пару сапог 
на середину.

— Эти покрепше будут—про себя 
сказал Попов и оглядываясь на кучу 

сапог пошел за Петрюком. Попов 
померял, громко топая и поглаживая 
голенище, когда из-за стола донес
лось:

— Пятая партия на товарный двор. 
На разгрузку...

Попов, как-бы убеждаясь в проч
ности сапог, еще раз крепко пере
ступил с ноги на ногу и хлопнув 
рукавицами направился к выходу.

На улице дождь реский и отча
янный. Попов даже вздрогнул, когда 
почувствовали ноги теплоту и кряк
нув с улыбкой вышел за ограду.

/

Шиворот на выворот.
НЕ ВСЯКОМУ ЕМЕЛЕ ВЕРЬ И ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ ИЛИ... 

ВЫ САМИ УВИДИТЕ.
В профсоюзной массе 

есть много еще гоао: уное, 
а как до дела косн тся, 
так работать некому.

(и? заметки одного рабкера).
— Ой! ой, как правильно подме

тил рабкор, что против и сказать 
нечего, как ни есть в точку попал... 
К примеру. Ну и хайло же Емельян 
Тихонов, в заводе у нас был, фами
лия тихая, а горячь—страсть. Неда
ром его кипятком величают. Как Зач
нет, как зачнет, что твоя борзая. 
Для него никаких плетней ни... как 
это прозывается-то... ну... да вот 
когда на собрание все по часам го
ворят.

— По ноту!
— Не...
— По регламенту?
— Вот, вот, по этому значит, по 

самому. А для нево. ништо предсе
датель звонит, а Емельян пуще. Уж 
наш мастер Похомий Прохорыч на 
што ретивой был на... всякие разго
воры такие, ну и... ругательства, а 
уж Емельяна, брат, не перешибешь! 
шиш!

— О чем же он на собрании го- 
ворит-то?

— А бухтить^был горазд на фаб- 
завком боле и администрацию. Кой 
день он свое неудовольствие не выс
казывал. Каждой! на собрание ходил 

редко, а уж придет, тык все рабочие: 
кипяток пришел, мотри кипяток при
шел и впрямь быть баталии...

— И поддаться некуда?.
— Ну, что ты, Емельян, не про

мах. Он подмечат все толком. Грит 
—почему этого нет, да почему вот 
этого нет, да почему это не сделано 
да почему вот это? И сичас ответ 
дает:—фабзавком спит, все враз 
сробит не может, администрацию под
тянуть надоть—рабочих ни в грош 
ставит, производство в просрамленье 
вводит ..

— Шибко кроет?
— Ой, шибко! и все так с вра

зумлением грит. Другой раз диву да
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ешься, парень-башка, портки на вы
пуску одеват, бабы л^бят и все при 
нем и значит на месте такое, а ведь 
вот подишь ты—слесарь четвертой 
руки.

— Деляга, парень, значит?
— Ой, нет. Не-не-не... ни к месту 

он, щибаршить он мастак, говорить 
нечего, ну, а что до дела, то, брат 
ты мой, что называется, ни в зуб 
толкнуть. Ну вот тебе и сказ о нем, 
дале...

— Давай, давай.
— Было собрание. Товарищ тут 

один из профсоюза приехал. Отчет 
завкома стоял с перевыбором. Ки
пяток тут, значит, Бузу поднял, как 
всегда. Шумел, шумел, устал видно. 
Только встает тут товарищ из проф
союза и грит:

— Товарищи, конешно тов. Тихо
нов грит, прав, что работы еще мно
го завком не сделал, но, грит, на 
это много причин есть. И это Тихо
нову невдомек Пришло время но
вый завком выбирать, товарищ-то из 
профсоюза и грит: ■ предлагаю тов. 
Тихонова в завком избрать, пусть в 
заводской клуб работать пойдет, кни
ги покупат, по писательской части 
работат, в стенгазете, значит, ну и 
вообще, грит, на культурном фрон
те.—Избрали мы его.. Думы промеж 
себя, а вдруг парень в этой работе 
как-ни на есть и работу поведет?

— Правильно.
— То-то и есть, что ошибка-то и 

произошла Мы в клуб, а ен холод
ный, темный такой. Раз пришел— 
пусто, другой—пусто, ну, а на тре

шва

ФИНАНСОВАЯ ПАНАМА.
Из обследования, выделенными Та-1 

гильским окрпрофбюро 2-мя тов. с 
помощью местной ревкомиссии уста
новлена полнейшая безответствен
ность, разгильдяйство, расхлябан
ность в финансовой отчетности Исов- 
ского прикома Тагильского округа.

Жутко становится, когда слушаешь 
доклад ревкомиссий.

Отчисления от заработной платы 
доходили до 20 проц и каких толь

ко кампаний не оыло, не говоря уже 
о Мопр'е, ОДВФ и т. п., но и та
кие, как: малярийная, венерическая, 
сифилитическая до того докампани- 
ровались, что документы указывают 
кампании в пользу „лиги наций". 
Бедняжка лига, не знает, что Исов- 
ские прикомщики кампанию в ее 

тий и .. дома сидишь. Не все-ль рав
но, где в носу ковырять?

В читальню раз забежала, смотрю 
кипяток новые книги раскладывает, 
грит, новинку купил. В руки взяла 
книга толстая, тяжелая, три рубля 
стоемая. На крышку смотрю: верте
ла, читала, читала, вертела, ни черта 
понять не могу, одно слово только 
и по сичас помню—ортодокс быдто 
на „плохой кокс“ смахивает. Другую 
взяла еще толще, название чтой-то 
однородно. Смотрю, все-таки свежий 
„Рабочий Журнал" номер есть?— 
спрашиваю, грит, выписать позабыл, 
плюнула и ушла.

Была газета на стене у нас, акку
ратная такая. При кипятке, правда 
сказать, два раза ровно вышла, а 
потом и тпру .. Вот уже, почитай, 
два месяца ее нет. Купятка спраши
вали—обещал. Видно бы до 3 годов 
ждали, да все проще вышло... Реви
зия в завком пришла

На собранье отчет ее слушали 
Все в порядке, а у Кипятка 37 Руб
лев нехватка Сам сидит, ровно воды 
в рот набрал...

— Ишь ты ..
— Да. Ну рядили, судили и поре

шили тогда Кипятка из завкома ски
нуть, коль не тем, дескать „местом" 
сидит, раз в „нем" мыслящая спо
собность есть...

— Вот, этак правильно. Эких стер- 
вяцев жалеть нечего, И вам впредь 
наука, меньше слушай, а больше де
ло спрашивай.

— Да . так будет спорее.
— То-то вот и оно-то.

Профклещ.

пользу ведут. Правда позже деньги, 
вернее говоря не деньги, а докумен
ты (а о деньгах-аллах ведает), были 
ревкомиссией исправлены „в пользу 

с» <4 детей.
Деньги получались, а записи не 

было.
В расходах прикома, видимо, был 

такой порядок, что считалось позо
ром ежели работник прикома не имел 
долга и поэтому за каждым неболь
шой должок—за кем за месяц-за два, 
за „ответственными" побольше

Некоторых „ответственных" н?’’ 
ла, видимо, совесть грызть I ль- 
шой задолжности и начали уплачи
вать, но как заявление № 1 в окруж
ком ВСГ „ввиду задолженности, кото
рая меня беспокоит, прошу выдать 
300 руб. на лечение" и долг пога
шается, он же пишет заявление № 2 
в окружком горняков „ввиду прове
дения частных пленумов и конфе
ренций, для проведения каковых при
езжают работники из вышестоящих 
союзных организаций, которые оста
навливаются у меня, в связи с чем я 
должен нести лишний расход, прошу 
отпустить соответствующую сумму".

Решено выдать в течение 6-ти ме
сяцев по 25 руб. в месяц—150 руб 

Коротко и ясно—неправда-ли? Ему 
же на лечение горла, другой вопрос 
болеет он или нет—150 руб. списали, 
вот один из способов погашения дол
гов

Послали товарища за инструмен
тами. Купил он 15 инструментов, за 
них заплатил.. но так как он ездил, 
трудился, (а кто нетрудится, тот не 
ест), было бы еще полбеды если бы 
он только ел, но когда человек ест, 
то он и хочет пить, и пить не воду, 
а вино, и не простое, а подороже, а 
раз пить вино, так очевидно может 
сходить в кабарэ, ну, а раз в кабарэ, 
так очевидно он раза в два стоит 
дороже приобретенных инструментов. 
В общем израсходовано на это дело 
1200 р.

Касса взаимопомощи тоже в нак
ладе не осталась, „выдала" помощь 
преду 300 рублей, уж больно он нуж
дался, ну, а на счет уплаты, это дело 
не легкое, зачем же брать, если надо 
платить, дураков в то время в при- 
коме не было, когда позднее подна
жали, было уплочено 115 рублей

Клубы, как учреждения, призван
ные обслуживать культурные зап
росы масс не без внимания, „ремонт" 
был небольшой—тысченок на 15, ну, 
а то, что он на бок покосился и 
дождь льет в клуб, какое кому дело?

Рабочая масса тоже не без внима
ния для под'ема культурного уровня: 
ей бал—маскарад с ликерами, порт
вейном, коньячком, ну, на сумму— 
1200 руб.-—это расход, а приход, 
„пришло" да не всем, а кой—кому 
из немногих и в горло, и в карман.

Старатели. Как можно эту группу 
распыленную оставить без внимания, 
не об'единенной союзом. И вот бе
рут 6 проц, на организацию уголков, 
Беспорно, „уголки" организовались, 
но не у старателей, а „где то еще".

Трудно пересчитать все чудеса, 
соответствующий орган, очевидно, в 
ближайшие недели разберет, каждо
му воздав по заслугам. Пока об этом 
можно сказать: прикому должны 
(круглую цифру) 28 тысяч, а полу
чит ли. Приком должен 20 тысяч, а с 
него то, как с белки возьмут, резуль
тат-48 тысяч дефицит. Кажется наши 
прикомщики взяли рекорд.

Все это всем местным работникам 
понятно, не понятно одно, как про
никла „лига наций" в приком, ну 
да ладно, не будем распространяться 
на счет лиги, иначе может случиться 
что через некоторое время „ей" уп
латят по счету.

Свой.
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О „НОВОЙ" ПОЛИТИКЕ И ПРАКТИКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛДОГОВОРОВ.

По мнению Тюменского окротде
ления союза строительных рабочих, 
окрпрофбюро и инспекция труда, 
высшие профорганизации ошибочно 
утверждают, что коллективные дого
вора и тарифные соглашения заклю
чаются в целях улучшения матери
ально-правовых норм рабочих по 
сравнению с существующим законо
дательством о труде. По их мнению 
как видно, законодательство о труде 

излишне обременяет и усложняет их 
работу. Поэтому, Тюменское окрот
деление строительных рабочих при 
старательном содействии Окрпроф
бюро и покровительстве Камеры Ин
спекции Труда одним росчерком пера 
трудовое законодательство рабочих 
упразднили.

Дело идет о колдоговоре, заклю
ченном Тюменским окротделением 
союза строительных рабочих с Тю
менским Комхозом и двух тарифных 
соглашений, заключенных с нач. 
службы пути Омской ж. д. и жилко- 
операцией Этот колдоговор и та
рифные соглашения были, как и по
лагается. санкционированы Окрпроф
бюро и зарегистрированы в Инспек
ции Труда.

Что же говорит заключенный кол
договор?

Пункт 2~й не распространяет кол
договор на рабочих, почему либо 
еще не состоящих членами союза. 
Новое дело.

Пункт 7-й колдоговора отдает ра
бочих во власть администрации при 
установлении расценок на работы.

По их мнению это дело не РКК, 
зачем излишние надстройки.

Пункт 11-й запрещает работать не 
членам союзов более двух недель. 
Почему? Как видно, правительство 
СССР ошибочно предоставляет пра
во кодексом законов о труде трудя
щимся применять свой труд.

Пункт 13-й превращает союз в 
органы посредбюро и обязывает его 
по требованию администрации пред
ставлять необходимую рабочую силу.

Хорошо было бы посмотреть, как 
будет бегать союз по городу, об
ласти отыскивая рабочую силу, ко
торой у него не найдется

Пунктом 20-м ставка для 1-го раз
ряда устанавливается в 10 рублей, 
а примечанием к этому пункту ко
декс законов о труде и ряд поло
жений НКТ и ВЦСПС смазываются 
целиком.

Примечание говорит: для техни 
ческого облегчения расчетов по за
работной плате в тарифную став 
ку первого разряда (ото в 10 рублей 
то. Л) включены все компенсацион
ные выплаты, предусматренные за
конодательством, за изнашивание ин
струмент принадл жащего рабочему 
отпускные, выходные, недовыработки’ 
праздничные, сверхурочные, дождевые’ 
проездные, квартирные и пр. (дослав-’ 
ны“ прим чание. А).

Меня очень удивляет, почему союз 
строителей, Окрпрофбюро, Инспек
ция Труда тоже для технического 
облегчения до сего времени не лик
видировали себя, а также и Совет
скую власть на месте. Было бы сов
сем легко, а то возись с рабочими, 
с кодексами, положениями и т. п. 
Этим только, как видно, затемняется 
сознание пролетариата.

Пункт 23-й говорит о том; на всех 
работах применяется сдельная сис
тема оплаты труда, но без ограни
чения времени работ по желанию 
самих рабочих.

Правильно товарищ. Зачем сва
таться с 8-ми часовым рабочим днем. 
Зачем технически загружать себя в 
борьбе за сверхурочные, за нормаль
ный рабочий день, следить за ко
дексом закона о труде и т. п.

Полагаю, что дальше разбирать 
колдоговор (тоже в целях техничес
кого облегчения) излишне, так как 
указанные выше примеры вполне 
определяют Тюменскую „новую* по
литику колдоговоров и „новые* за
конодательства о труде, а главное, 
что они построены, как видно, в це
лях технического облегчения работы 
указанных организаций.

Легко-ли от такого договора ра
бочим?

Если указанные выше организации 
проспали 8 лет рабочей революции, 
зачем же следили рабочие. Ведь на
верное рабочие этот колдоговор на 
своем обшем собрании обсуждали.

А.

0 „Рабочем
В десятый и двадцатый раз отправляемся в 

плавание за поисками улучшения областной профес
сиональной печати. Вряд ли найдутся такие, кото
рые будут говорить о ненужности областного проф
органа. Мы видим, что происходит численный рост 
рабочего класса и улучшение его экономического 
положения и имеются другие достижения, а наш 
профпечатный орган отстает в смысле завоевания 
для себя определенного места в жизни профсоюзов, 
тираж мал и т. д. В чем причина. Первое: несмот
ря на постановку вопроса о журнале такими авто
ритетными органами, как президиум и пленум Урал
профсовета, все же решения последних не доводи
лись до конца и неверно было бы теперь перед 
новой постановкой этого вопроса на пленуме Урал
профсовета сваливать вину, скажем, на редакцию или

Журнале".
даже на президиум, виновниками в этом деле явля
ются все работники профдвижения Урала, начиная с 
профуполномоченного.

Предстоящему пленуму Уралпрофсовета, нужно 
наконец, сказать свое веское слово, да или нет. В 
том, случае когда пленум скажет, да, задача работ
ников профдвижения реализовать целиком это ре
шение и только в этом случае „Рабочий Журнал* 
явится жизненным органом. Решениями, стоящими 
перед пленумом в вопросе „Рабочего Журнала* долж
ны быть в части организационной, следующие:

1. Укрепление аппарата редакции, начиная с 
освобождения от каких бы то ни было других обя
занностей редактора журнала.

2. Установить и решительно провести в жизнь 
регулярный выход журнала.
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3. Из двухнедельника или месячника перейти 

к еженедельному выпуску журнала.
4. Организовать сеть корреспондентов, рабко

ров и профкоров.
5. Провести широкую кампанию по подписке, 

причем полностью перейти на индивидуальную под
писку. В части содержания, основным вопросом яв
ляется вопрос установления каким должен быть 
журнал т е. руководящим и направляющим работу 
профорганизаций или на ряду с этим и в равной 
части, если не в большей, охватить жизнь и быт 
масс, стать массовым журналом. Журнал должен 
быть и руководящим и массовым. Прежде журнал 
уделял большую часть внимания руководящим стать
ям и поэтому он был связан только с уским кругом 
работников профдвижения, а когда журнал будет 
связан с рабочей массой, то большая часть рабо
чих будет интересоваться не только вопросом жиз
ни и быта рабочей массы, но и руководящим мате
риалом. Успех журнала во многом будет зависеть 
от правильного разрешения именно этих двух ко
ренных задач журнала. В руководящем отделе сле
дует уделять внимание вопросам, требующим выяв
ления мнения широкого круга профработников, что 
к сожалению в последнее время отсутствует. Имею
щийся отдел рабочего быта недостаточен, тут сле
дует стремиться к охвату всех мелочей рабочего 

быта. Это безусловно прикует внимание широкой 
массы рабочих к журналу.

Кроме этого журнал должен быть приспособлен 
к обслуживанию работы президиума. Например, пре
зидиум слушает о кооперации, журнал должен дать 
руководящий материал, ряд дискуссионных статей, 
заметок о работе кооперации, что до сего времени 
не введено или во всяком случае не достаточно 
практикуется. Нужно ввести ответы на больные во
просы, тут имеется богатый материал и нет сомне
ния, что это явилось бы подспорьем к завоеванию 
большого круга читателей. Рабочая масса симпати
зирует журналам с вопросами злобы дня.

Ко всему этому еще одно замечание: в журнале 
нет достаточного освещения вопросов зарплаты и 
совсем отсутствуют вопросы хозяйства, что безус
ловно является громаднейшим пробелом. Наконец, 
последнее коренное изменение отношения к журна
лу со стороны руководящей части профдвижения, 
если этого не будет, то какие бы решения пленум 
не вынес, все они дальше бумаги не уйдут, вот по
чему пленум Уралпрофсовета, представляющий из 
себя безусловно большую часть актива профсоюзов 
должен не запинаясь сказать—да или нет, ска
завши—да, принять меры к реализации этого—да.

Г. МАРТЫНОВ.

используйте осенний период.
В связи с наступившим осенним 

сезоном, нам необходимо подумать, 
как лучше использовать это время 
для дальнейшего развития и налажи
вания работы профсоюзных кружков 
физкультуры. Ненастная погода и 
наступление холода уже не дают 
возможности заниматься на спорт
площадках—клубная масса устрем
ляется в помещение, нам нужно не 
прозевать этот момент, так как мы 
можем потерять ту массу, которую 
мы охватили летом физкультурой.

Молодеж, втянутая за лето в 
работу по физкультуре начинает по
немногу отклоняться от общей клуб
ной работы, потому что ей не совсем 
интересно заниматься в других круж
ках, кое-где это бывает гораздо хуже, 
в клубах начинают разворачивать 
разные кружки, как-то: политграмоты 
драматический, хоровой, музыкаль
ный, разворачивают работу разные 
комиссии и стенгазета, одним словом 
начинается зимняя клубная работа, 
но физкультура во многих местах 
отходит на задний план. Вина здесь, 

в большинстве случаев: отсутствие 
помещения и инвентаря. Летом, когда 
работу по физкультуре мог вести 
кто-нибудь из активных ребят, зимой 
за неимением достаточного опыта, 
налаживать эту работу при клубе 
будет гораздо труднее.

Упускать же время нам ни в коем 
случае нельзя, все внимание как 
самого физкультактива, так и культ- 
комиссий должно быть максимально 
использовано для организационных 
целей.

Необходимо мобилизовать все 
научные силы, которые только можно 
использовать для этих целей. Про
ведение лекций на темы: как уст
роено чело-веческое тело,что такое 
сов. физкультура, как влияют отдель
ные виды физупражнения на челове
ческий организм, элементарное'поз
нание гигиены и психологии; хорошо 
эти лекции обставить диапозитивами 
и волшебным фонарем.

Дальше необходимо принять са
мое активное участие в стенгазете, 

где будет не безынтересно освещать 
все вопросы, касающиеся физкуль 
туры и т. д. Будет также хорошо 
если мы сумеем организовать уголок 
физкультуры, где яркий плакат, по
нятная диаграмма и хорошая книжка 
много могут сделать для того, чтобы 
привлеч новых ребят в ряды физ
культурников.

Теперь еще один из важнейших 
вопросов: необходимо подумать о 
постройке катка, лыжных станций и 
приобретении инвентаря для обору
довании спорт-зало, Так как мате
риальная сторона в этом деле явля
ется самым больным местом, необ 
ходимо выяснить все возможности 
изыскания нужных средств. Все эти 
положения надо учесть и приступить 
к их осуществлению.

Увязка физкультуры с обще-клуб
ной работой, ликвидация физкульт- 
неграмотности и втягивание новых 
членов в клубную работу—эта за
дача настоящего дня.

ТЕО.
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КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.
Ф. БУБЛЕЙНИКОВ. Железоруд

ная промышленность СССР. Изд. ЦУП 
ВСНХ СССР М. 1925 г. стр. 79, 
ц. 75 к. Настоящая книжка входит 
в состав серии „Хозяйство СССР“ 
научно-популярной экономической 
библиотеки, издаваемой ВСНХ. Во 
введении автор знакомит с запасами 
железных руд, как мировыми, так и 
на территории союза, с историей 
развития железорудной промышлен
ности до революции и падением 
производства во время революции и 
гражданской войны.

Все дальнейшее изложение посве- 
щено описанию восстановления и сов
ременного состояния нашей железо
рудной промышленности, при чем 
автор довольно детально останавли
вается на оценке современной про
изводительности труда в рудном де
ле, на ближайших перспективах этой 
отрасли производства и на условиях 
сбыта ее продукции.

Как краткое руководство, знакомя
щее с результатами прошлой работы 
и современными достижениями, книж
ка Бублейникова заслуживает полно
го внимания. Она снабжена рядом 
рисунков и диаграмм.

Д. Н. ЛУКАШЕВИЧ. Невинная 
привычка (табакокурение) Изд. „При
бой" Ленинград.

Книжка тов. Лукашевича посвяще
на вопросу, который оживленно об
суждается в комсомольских и пионер
ских рядах.

Автор анализирует вред курения 
для курящего, для окружающих, для 
общего народного хозяйства, для за
нятых на табачных фабриках рабо
чих. Изложена книжка живым язы
ком, сопровождается цитатами из ре
чей и сочинений тов. Ленина, Зи
новьева, Л. Н. Толстого и др.

Новые книги.
И. ВОЛКОВ. Бунтари. Сцены из 

истории рабочего движения в 1905 г. 
Изд. „Основа" И. Вознесенск (ц. 25 к.) 
История ленинградского союза ра
бочих полиграфического производ
ства. Кн. 1 1904-07 г. г. Коллектив
ный труд. Изд. Ленинградск. губ. отд. 
союза рабочих полигр. произвол.

Борис Лавренев. Полынь—трава. 
Повести. Изд. „Прибой" Ленинград, 
(ц. 1 р. 10 к.)

М. Алексеев. Большевики. Изд. то
же (ц. 1 р. 10 к.)

Липский. Квалификация, тарифи
кация, проба. Госиздат (ц. 40 к.)

С.Г.Тер-Акопянск Ответы правиль
ной калькуляции. Изд тоже (ц. 60 к.).

Азбука советского трудового пра
ва. Кодекс законов о труде в воп
росах и ответах. Изд. „Труд и Кни
га" (ц. 1 р. 50 к.)

А. П. Штейнберг. Что даст рабо
чему социальное страхование. Изд. 
тоже (ц. 1 р. 50 к.)

Уптон Синклер. Тюремные птицы 
поют. Драма в 4-х действиях. Изд. 
„Труд и Книга" (ц. 1 р.)

Библиография МИНЦ М. Долой стра
ховую безграмотность. Изд-во „Ук
раинский Рабочий". Харьков; 1925 г.

Стр. 44, цена 15 коп.
Рассматриваемая нами книжка, как 

нельзя кстати, заполняет пробел, имев
шийся до сего времени в области 
страхового просвещения и методов 
его практического осуществления.

К достоинствам книжки надо от
нести еще то, что она в сжатом и 
доступном виде дает понятие о прог
рамме, форме и методах страхового 
просвещения, начиная с предприятия 
и кончая рабочим клубом, страхкас
сой и лечебницей.

В частности, заслуживают внима
ния рекомендуемые автором страхо
вые уголки и стенные газеты в 
СТРАХКАССАХ для застрахован
ных, а также указания о роли мед
персонала в деле страхпросвещения. 
Как на интересный метод пропаган
ды следует еще указать на поста
новку показательных судов в рабо
чих клубах, но отнюдь не инсцениро
ванных, а настоящих—благо для это
го в каждой страхкассе имеется до
статочно материала.

В чем нельзя согласиться с авто
ром—это насчет юридической кон
сультации рабочих по страховым во
просам. Нам кажется, что это скорее 
дело профессоюзов, осуществляющих 
защиту интересов застрахованных. 
Страхкасса, как вторая сторона, 
должна быть в спорных вопросах 
подконтрольна профсоюзам, тем бо
лее, что параллелизм в юридической 
помощи рабочему не—желателен.

Книжка еще более выиграла бы, 
если бы обладала меньшим количе
ством иностранных слов, к тому же 
не об'ясненных. Но все отмеченные 
недостатки не понижают ценности 
книжки, и мы рекомендуем ее, как 
необходимое пособие для каждой 
страхкассы, каждого профсоюза и 
рабочего клуба.

Б. Любимов.

/ТРЕБУЙ Через завком /

!П Р О ф Л И Т Е Р А Т У Р У ОТ РИО /

/ ПОЧЕМУ НЕТ /
/ 1)ф11Ж№ В КРАСНОМ УГОЛКЕ? /

НАУКА и
ТЕХНИКА.

КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЖЕЛЕЗО 
ОТ РЖАВЛЕНИЯ.

Чтобы железо не ржавело, его 
обыкновенно окрашивают масляной 
краской или употребляют так назы
ваемое оцинкованное железо, но и 
последнее в перегибах, где нередко 
образуются трещины, также ржавеет^

Американцы подсчитали, что у 
них при огромном потреблении же
леза, убыток от ржавления достигает 
до 7 миллионов долларов ежедневно.

А между тем простой способ 
—прибавление к железу или стали 
7а процента по весу меди, без вли
яния на качество металла, делают его 
не ржавеющим.

НОВЫЙ СУРРОГАТ ОЛИФЫ.
Натуральная олифа весьма дорога. 

Недавно профессор Чилихин в Москве 
придумал способ приготовления сур
рогата олифы. Этот способ состоит 
в том, что смолу варят со свинцовым 
глетом и полученную массу разбав
ляют скипидаром, либо другим под
ходящим органическим растворите
лем. Вместо глета, годны также соли 
марганца (особенно борнокислые), 
медные соли и т. д.

Смоляной суррогат олифы хорошо 
смешивается с минеральными крас
ками (сухими и тертыми на масле) 
и при окраске дает слой по проч
ности не уступающий обмазке олифой.

НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА.
Венский профессор Зильберштейн 

произвел ряд весьма удачных опытов 
лечения раковых опухолей инсулином. 
Инсулин—-это открытое недавно 
двумя американскими учеными Бан
тингом и Бестом средство против 
сахарной болезни. Оно представляет 
собой вытяжку из наджелудочной 
железы-быка. Зильберштейн искус
ственно вызвал у малышей появление 
раковых узлов и лечил их затем 
впрыскиванием инсулина. В 50 проц, 
всех случаев ему удалось добиться 
длительного выздоровления без 
всяких возвратов.

Урапоблит № 5565. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, зак, № 2432. Тир. 1000.



л 1-му января
в/

„РАБО ЧИН Ж УРНА Л'

должен иметь
5.000 подписчиков и 100 рабкоров

Условия подписки на

РЯБОЧИИ« « «
■ ■■■оЖУРНЯЛ

-----------—ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:———
1 месяц ........................................................... — р 50 к.
С октября до конца года.................................../ р. 35 к.
На 6 месяцев........................................................2 р. 50 к.

Пойн7ка „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ^— 
почтово - телеграфных конторах Уралобласти, в конторах „Рабочей Газеты", 

а также непосредственно редакцией „Рабочего Журнала".

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Свердловск, ул Ленина 35, Дом Союзов, комн. 6
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