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Комплектуется литера
тура для профкружка, 
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для пйонеротрядов и т. д.
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Неотложная задача.
Последнее время недобор членских взно

сов стал - обычным явлением в профессиональ
ных организациях Урала. Во многих организа
циях недобор принимает чрезвычайно внуши
тельные размеры, доходя местами до 50 и бо
лее процентов.

Такое положение ставит многие союзы под 
угрозу подрыва финансовой базы и невозмож
ности бездефицитного существования. Некото
рое улучшение финансового состояния союз
ных организаций, достигнутое за последнее вре
мя, сводится на нет громадным недобором член
ских взносов-

Развертывание союзной массовой и куль
турно-просветительной работы требует больших 
средств. В случае, если недобор взносов будет 
продолжаться в таком же размере - проведение 
этих важнейших отраслей союзной работы не 
сможет быть обеспечено средствами.

Но вопрос о недоборе далеко не ограничи
вается только материальным значением. Имеет
ся и другая, не менее важная сторона, т к. не
добор взносов свидетельствует о плохой рабо
те союзной организации в целом-

Чем слабей работа союза и его связь с мас
сой, чем ниже его авторитет—тем выше про
цент неплательщиков.

При хорошо поставленной работе, каждый 
член профсоюза ясно ощущает и сознает поль
зу от союза и, имея определенные результаты— 
аккуратно выполняет свои обязательства перед 
ним. Невыполнение финансовых обязательств 
перед союзом значительным числом его членов 

определенно показывает, что они не удовлет
ворены его работой и не видят для себя непо
средственной пользы от уплаты членских взно
сов

Вопрос о борьбе с недобором не может 
быть разрешен полумерами, как например: вы
вешиванием списков и т. п,

Здесь требуются гораздо более серьезные 
шаги и, в первую очередь, в сторону улучше
ния союзной работы.

Необходимо союзную работу поставить на 
такую высоту, чтобы у всех, без исключения, 
членов было стремление активно участвовать 
в ней и выполнять свои обязательства без ка
ких-либо понуждений. Членская масса должна 
быть в курсе всей союзной работы и знать, на 
какие нужды расходуются членские взносы.

Финансовая отчетность должна быть самая 
полная и своевременная. Союзные средства 
должны расходоваться крайне осторожно и эко
номно, чтобы у массы не было оснований опа
саться, что взносы разбрасываются на ветер.

Масса должна быть твердо уверена, что ее 
отчисления тратятся по назначению, строго сбе
регаются и обеспечены от расхищений. Без 
такой уверенности никто платить взносов не 
станет.

Только таким путем можно повести серь
езную и систематическую борьбу с неуплатой 
членских взносов. А повести эту борьбу необ
ходимо немедленно, всерьез и надолго. В про
тивном случае союзам не выполнить стоящих 
перед ними задач.
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Почему рабочие не идут в профсоюзы.
При таком быстром росте профсоюзов, как это 

имеется в нашей стране, говорить, что рабочие вообще 
не идут в профсоюзы, было бы неправильно, но из это
го не следует делать вывод, что все рабочие идут в 
профсоюз. Около 1О"/о рабочих еще остаются необ'еди- 
ненными профсоюзами. Об этой-то части рабочих, поче
му они не идут в профсоюз, следует поговорить. Из по
стоянно работающих в предприятиях рабочих не членов 
профсоюза почти нет. Зато их много среди временных, 
сезонных и отчасти среди рабочих подсобных и мелких 
предприятий.

Причины неохвата большого „ из этих рабочих, 
главным образом, заключаются в следующем:

1) Профсоюзная ячейка, обслуживающая рабочих 
основного производства, не бывает в состоянии в такой 
же мере обслуживать подсобных рабочих, являющихся в 
большинстве случаев сезонными, временными й т. д., а 
иногда со стороны профсоюзных организаций, обслужи
вающих основное производство, отношение к указанным 
рабочим не как к рабочим, интересы которых нужно за
щищать полностью, что характеризуется хотя-бы такими 
примерами. В одном из заводов группа сезонников про
сила созывать свои общие собрания для разрешения 
вопросов, вытекающих из ихних условий труда. Им это 
сделать не разрешили, а предлагали приходить на обще
заводские собрания, где впору разрешать вопросы, инте
ресующие основную массу рабочих. Когда у этих сезон
ников гЛ\учились простои на работах, профсоюз недо
статочно настаивал перед администрацией об оплате их. 
В отношении культурно-просветительной работы эти ра
бочие также подчас остаются забытыми. На одном руд
нике группа рабочих строительного цеха не хотела всту
пить в союз горнорабочих, благодаря того, что при об
суждении колдоговора не учитывались особенности усло
вий труда строительного цеха. И много вообще подоб
ных случаев тормозят работу по вербовке в члены проф
союза.

2) По многим союзам низовые союзные ячейки соз
даются по принципу: одно предприятие, один рабочком 
или местком, не учитывая того, что работа данного пред
приятия сосредоточена во многих пунктах, территориаль
но далеко (иногда до 10 верст и дальше) расположенных 
друг от друга, почему на практике получается хорошее 
обслуживание рабочих, близко находящихся к союзной 
организации, и плохое обслуживание рабочих дальних 
пунктов работ. Последние, не чувствуя союзного влияния, 
не проявляют желания идти в союз.

3) Некоторые хозорганы сдают аккордные работы 
отдельным группам рабочих, заключая с ними особые 
подрядные договора, во многих случаях взваливая упла

ту соцстрахования на самих рабочих за счет суммы, сле
дуемой за работу.

Среди этих групп, как общее правило, выявляются 
старшие артелей, в большинстве случаев из бывших под
рядчиков, что часто случается на строительных работах 
и лесорубках.

Старшие артелей с целью увеличения личного за
работка обманывают рабочих, а чтобы иметь свое влия
ние на последних, они стараются уговаривать их не итти 
в союз и вообще не иметь дела ни с кем, кроме его 
подрядчика. Рабочие это и делают, т. к. обычно следуе
мые на соцстрахование деньги оставляют у себя, почему 
боятся итти в союз, думая при этом, что союз заставит 
страховать рабочих, отчего может быть снижение зар
платы.

Многие из домашней прислуги не идут в союз по
тому, что наниматель во многих случаях предпочитает 
имет дело с несостоящими в союзе, почему бывают слу
чаи, когда безработные члены союза долго не находят 
себе работы, тогда как не члены союза с частной реко
мендацией на работу поступают очень скоро. Аппарат 
союзов еще не приспособлен настолько/ чтобы провести 
работу, в результате которой среди таких одиночек была 
бы раз'яснена необходимость быть членами союза.

Как видно, помимо низкого культурного уровня 
развития необ'единенных профсоюзами рабочих, имеется 
ряд недостатков и в работе наших профсоюзов. Для то
го, чтобы " „ необ‘единенных профсоюзами рабочих умень
шить, необходимы изменения в построении низовых союз
ных аппаратов. В частности следует для подсобных рабо
чих, (сезонников и временных), при наличии их большого 
количества, создавать самостоятельные рабочие комиссии, 
не запрещать этим группам рабочих, а, наоборот, чаще 
практиковать созыв среди них общих собраний для обсуж
дения интересующих их вопросов, создать самостоятель
ные рабочие комитеты на всех отдельных работах, как 
это указано решением VIВсесоюзного с'езда профсоюзов.

Распространить союзное влияние на рабочих, попа
дающих под влияние артельщиков, путем разоблачения 
последних и защиты интересов этих групп рабочих, ра
сторгая через органы охраны труда кабальные сделки 
и т. д.

Вместе с устранением отдельных недостатков в ра
боте союзных органов, необходимо усилить воспитатель
ную работу, а главным образом союзные организации долж
ны большую часть своего внимания направить на защиту 
интересов как членов союза, так и неорганизованных 
еще профсоюзами рабочих.

А.

Профессиональные союзы—школа комму
низма—так учил товарищ Ленин.

Будем достойными учениками в этой школе!
маш11а111ми>ямм11аашн111ииаи11имнмвм»нм111831Я1ммвв11н»1ММ1»1Евмва
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О лекторской работе.
Лекторское бюро культотдела Уралпрофсовета при

ступило к своей работе 10 октября с. г.
За. октябрь и ноябрь месяцы поступило заявок от 

клубов на 21 лекцию. От 5 лекций клубы отказались, по 
различным основательным и неосновательным причинам, 
2 лекции не состоялись по вине лекторов и 4 лекции по 
вине клубов, (несвоевременное оповещение, отсутствие у 
завклубов памяти и пр)

11 лекций в течение почти что двух месяцев—дости
жение, конечно, небольшое. Причин пренятственного 
характера было больше, чем достаточно: тут п подготов 
ка к октябрьским торжествам и загрузка клубных поме
щений всевозможными заседаниями и собраниями, благо
даря чему .трудно было урвать один день для лекции, и 
недоверчивое отношение со стороны клубов к одной из 
форм массовой работы и, наконец, последнее—это худо
сочие клубного бюджета.

При составлении календарного плана на декабрь 
месяц, культотдел Уралпрофсовета это последнее обсто
ятельство учел и решил в декабре, в виде опыта, прове- 
стй ряд бесплатных лекций, поэтому клубы в декабре 
месяце значительную долю должны уделить лекционной 
работе. Успех проведения намеченного культотделом 
плана зависит всецело от клубов.

Прежде всего, клубы должны знать, какую важную 
роль играет хорошо сделанное оповещение; лучшим спо
собом оповещения является интересно Составленная афи
ша, с кратким списком популярных книг по данному во- 
тгросу, с указанием: можно ли получить книгу в местной 
библиотеке, если надо купить, то где и за какую цену.

Афиша должна быть исполнена красиво, в красках, 
украшена подходящими к теме лекции рисунками, напри
мер, при теме по астрономии—звездное небо или теле
скоп, при теме по технике: паровоз, электрическая стан
ция, аэроплан и т. д

Не довольствуясь писаными афишами, следует устно 
напомнить о предстоящей лекции, заинтересовывать ею, 
агитировать за нее па общих собраниях, па собраниях 
ячейки и при всяких других случаях.

Кроме оповещения необходимо в самом помещении 
клуба создать обстановку, подготовляющую к лекции, ук
расить стены соответствующими теме лекции плакатами, 
таблицами, портретами (ясно, что таблицы должны быть 
по содержанию и по форме простые, нетребующие ис
кусного исполнения), вывесить список понумерных книг 
по вопросу лекции, с указанием, где можно получить 
каждую книжку и что она стоит. Библиотека должна, за 
два дня до лекции, устроить выставку книг, подходящую 
к теме лекции, с краткими отзывами, чем книжка полез
на и на какие вопросы она дает ответы.

Клубы должны учесть, что главная задача всякой 
лекции—пробудить самостоятельную работу мысли в слу
шателях, поэтому очень важно суметь воспользоваться 
этим моментом и втянуть массу в активную работу клу
ба. Как подойти к этой работе практически? над этим 
клубам нужно подумать.

Эмад.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Улучшение быта работниц в Союз°ную“ту

По всему Уралу в настоящее время имеется при 
крупных предприятиях 28 детских яслей, городских 
яслей—7, всего 35 детских яслей, где 1050 детей работниц 
и служащих женщин. 24 яслей содержатся хозорганами 
по колдоговорам.

За последний год увеличение сети детских яслей 
произошло, как по договорам, так и по использованию 
средств, из фонда улучшения быта. Последняя колдоговор- 
ная компания дала увеличение числа детей в яслях на 
215 чел, несмотря на то, что все внимание союза при 
этой компании было сосредоточено на вопросе о номи
нале и о гарантированном приработке. Количество детей, 
содержащихся в яслях, распределяется между союзами 
следующим образом:

Текстильщики . 240 дет. Кожевники 20 чел. дет.
Химики. . . 15 „ Металлисты 325 „ „
Строители . . 10 „ Горняки . . 125 „ „
Бумажники . . 40 „ Деревообдел.65 „ „

Весной 1925 года проведена была большая кампания 
по расширению сети детских площадок силами союзов; 
кампания прошла весьма удачно, по области функциониро
вало 84 детских площадок (только в городах и по заво
дам), из которых 36 содержались частью из фонда улуч
шения быта рабочих, частью из культсредств союзов.

Что касается распространения общественного пита
ния, то последнее в условиях Урала плохо прививается. 
Те столовые Нарпита, которые имеются на Урале, обычно 
обслуживают исключительно холостых рабочих и работ
ниц. При чем даже и эта категория не всецело об вачена 
общественным питанием. Что же касается семейных ра

бочих и особенно работниц, у которых заработок чрезвы
чайно низок, то они не пользуются совершенно обществен
ными столовыми.

В смысле изменения рабочего быта наши Уральские 
клубы за последнее время стали приспосабливать клуб
ную работу для охвата жен рабочих и работниц, устраи
вая вечерние занятия, кружки кройки и шитья, где прово
дится воспитательная работа и т. д. Но в связи с общей 
слабостью культработы на Урале, отсутствие соответ
ствующего помещения для клубов значительно ограничи
вает возможности проведения систематической и плано
мерной работы по вовлечению работниц и жен рабочих 
в клубную жизнь. '

Основные задачи Уральских союзов в области даль
нейшего выдвижения работниц сводится к переходу 
с формального выдвижения работниц к выдвижению для 
практической постоянной работы в союзных органах, как 
в низовых, так и в руководящих. Наблюдается также до 
сих пор слабая работа с активом выдвинутых работниц, 
эту работу придется в дальнейшем усилить.

По сравнению с 24 годом некоторое оживление по 
работе среди женщин в отдельных союзах, безусловно, 
имеется, но достаточного внимания к этой работе пока не 
наблюдается. Основной недочет, который имеется в работе 
союзов—это недостаточное внимание к вопросам поднятия 
квалификации работниц, к улучшению их быта. Несмотря 
на все трудности, которые стоят на пути к осуществле
нию этих задач, в Уральских условиях можно было бы 
все-таки проделать больше, чем проделано нашими сдю- 
зами.

А. Лесная.
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Осроках ПОЛНОМОЧИЙ 

ФабМЕСТКОМОВ.
В порядке обсуждения.

На общегородской конференции 
фабзавместкомов г. Свердловска 
13 XI с. г. одним из товарищей был 
поднят вопрос о продлении срока 
полномочий ФЗК; на этот вопрос 
член Президиума УОСПС т. Мане
вич дал отрицательный ответ.

Насколько это верно? Этот воп
рос служит предметом обсуждения 
и в Центре, почему считаю целесо
образным поднять его в „Рабочем 
Журнале*'.

И в самом деле, достаточен ли 
6 ти месячный срок полномочий 
ФЗК? Мне кажется недостаточен. Вы
борные работники, едва успев войти 
в курс работы, связавшись с массой, 
сменяются и новому выборному со
ставу приходится начинать всю ра
боту сызнова, чем утрачивается воз
можность создания профактива и 
упорядочения и углубления профра
боты. На самом деле так и выходит.

Ряд выборочных обследований ни
зовых союзных ячеек 1924 г. бес
спорно доказал необходимость прод
ления срока их полномочий. Возьмем 
отчетность перед рабочими: здесь 
мы видим, что она хромает на обе 
ноги, в брошюре о работе ФЗК так 
и указано: „в громадном большинстве 
случаев отчет завкома приурочен 
исключительно к перевыборам." От
сюда делаем вывод, что критика и 
указания рабочих по отчету остают
ся совершенно неиспользованными 
старым составом завкома, а вновь 
избранный состав, по традиции, на
чинает работу с составления плана, 
ознакомления с работой и так до 
новых перевыборов, а практической 
работы, как в комиссиях утри фаб- 
завместкоме, так и в нем, не ведет
ся. Вот почему я считаю целесооб
разным и жизненным продлить срок 
полномочий фабзавместкомов до 
одного года. Мне будут возражать, 
что профсоюзы—школа коммунизма, 
мы-де должны пропустить через 
них большее число людей.

В основном скажу — согласен. 
Профсоюзы школы коммунизма, но 
при таком коротком сроке работы в 
ФЗК, рабочий не научится делу 
строительства социализма, что этот 
выборный работник не может быть, 
а следовательно и ФЗК в целом, 
воспитателем массы, а воспитание, 
как говорил Ильич на IX с'езде РКП 
1920 г., дело длинное и трудное!! 
Вот почему я считаю, что срок пол
номочий фабзавместкомов продлить 
необходимо.

0-кый

Завод „М а г и е з и т“.

Вверху —общий вид завода. Справа—работницы у камерной печи. Слева — 
гидравлический пресс, которым прессуется магнезит до обжига в камер

ной печи-

Об инструктировании СОЮЗНЫХ^От

Низовые союзные организации, в 
отношении живого инструктирования, 
требуют к себе особого внимания.

Не будем подробно останавливать
ся на вопросе, как нужно и ненужно 
инструктировать, укажем лишь, что 
инструктируемый орган прежде всего 
ждет правильных конкретных указа
ний в работе, на основе условий, в 
которых находится тот или иной 
орган.

Необходимо также остановиться 
на том, какие отрасли союзной ра
боты надо обследовать. Прежде все
го нужно задаться вопросом: может 
ли одно лицо (инструктор) обследо
вать и инструктировать всю работу 
союзного органа. Мне кажется не 
может, так как опыт всей нашей ра
боты указывает, что от „всезнаек" 
не столько пользы, сколько вреда. 
Следовательно, нужно ли посылать 
одно лицо, или целую комиссию для 
обследования всей работы. На этот 
путь посылки комиссий уже давно 
стали некоторые союзные организа
ции и опыт эту меру оправдал.

При посылке для обследования 
надо принять во внимание еще одно 
обстоятельство, в какой период про
изводить обследование работы. Мое 
мнение, обследование по возможности 
производить два раза в год. Первое 
летом и второе в конце года (но
ябрь-декабрь). Несомненно, что за 
обследование летом—найдется масса 
противников, тут скажут и „затишье", 
отпуска и проч. А мне кажется, что 
именно это и должно заставить по
больше обратить внимание на работу 

низовых органов союза. У нас на 
Урале, да и во многих других местах, 
чуть-ли не в правило входит лето- 
значит замок на дверь, ничего не 
сделаешь „об'ективные" условия. 
Есть много фактов, которые говорят, 
что много причин „суб'ективного" ха
рактера. Вот почему необходимо точно 
и ясно изучить работу летом и дать 
ряд советов, указаний о том, что 
нужно сделать. Почему я настаиваю 
на втором обследовании в конце 
года. Во-первых, самое главное—пе
ревыборы союзных органов обычно 
проходят осенью или в начале зимы 
и новый состав больше всего нуж
дается в инструктировании и, во-вто
рых, этот период совпадает с момен
том развертывания зимней работы.

Конечно приведенное выше не 
оспаривает инструктирования и в 
иные сроки, а лишь имело ввиду 
оттенить наиболее характерные пе
риоды в жизни наших союзных ор
ганов.

И, наконец, вопрос о том, какую 
пользу принесло то или иное обследо
вание, необходимо всегда ставить 
на обсуждение помимо обычного по
рядка, в низовых организациях; если 
была комиссия, пусть отчитается пе
ред общим собранием, если был ин
структор по отдельным отраслям, 
пусть отчитывается перед низовыми 
органами, культкомиссиями, клубами 
и т. д. Кроме того необходимо прак
тические вопросы об инструктирова
нии освещать в нашей союзной пе
чати.

А. К.
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На изумрудных копях. Колдоговора =
Недопустимо печальную картину 

представляет положение обществен
ной жизни и состояние профрабо
ты на Изумрудных копях.

Копей 5, разбросаны они на раз- 
стоянии 3-4 версты друг от друга и 
далеко от железной дороги.

Жилищные условия скверные, 
большинство рабочих живут в зем
лянках.

По колдоговору трест должен был 
уже построить два общежития для 
рабочих, будут они закончены, может 
быть, только к началу 1927 года.

Рабочие жилища совершенно не 
снабжаются дровами. Заготовка и 
вывозка закупленных 300 кубов дров 
все время оттягивается. Подвозят 
сырые дрова, которых нехватает 
для обслуживания самого производ
ства.

Вообще заметно халатное и недо
пустимое отношение в отношении об
служивания рабочих необходимым.

Например, на центральной „Тро- 
ицкой“ копи поломалась печь в бане. 
Ремонт этой бани протянулся два 
месяца, а между тем многие рабочие, 
работая в мокрых забоях в плохой 
спецодежде (мешочной), должны были 
бы мыться в бане минимум 1-2 раза 
в неделю.

Отношение рабочих к админист
рации—не товарищеское, бывают час
тые конфликты и недоразумения. Ра
боту профсоюза следует также от
метить, как совершенно неудовле
творительную.

Клуба нет, хотя есть „красный 
уголок“, но работы в нем совсем не 
видно. Работает лишь один драмкру
жок.

Организованные во время пребы
вания на практике студентов кружки 
распались из-за отсутствия руководи
телей и нужной литературы.

Детской школы не существует, и 
из-за этой причины многие квалифи
цированные рабочие, имеющие детей, 
уезжают.

Неграмотных на копях 40" о, лик
видация неграмотности в этом году 
еще не начиналась.

Есть небольшой пионер-отряд, но 
работы его также почти нет, так как 
нет руководителя.

Единственная на главной копи стен
газета с октября месяца замирает. 
Выписываемые журналы и газеты 
приходят с опозданием на две не
дели.
Касса взаимопомощи работает неса

мостоятельно. Хотя и есть бюро кас
сы, но оно отчитывается перед об
щим собранием рабочих, а не перед 
одними членами кассы. Рев комис
сии нет. В результате имеется боль-

За все время было только одно 
собрание в августе месяце производ
ственного совещания.

Первой высшей инстанцией проф
союза копей является Баженовский 
рудком С. Г., который говорит, что 
вся работа мертва, потому что 
нет помещений.

Если будет построен клуб и по
мещение для школы, работа пойдет 
—говорят рудкомцы.

Чтобы в будущем не получилось 
плачевного следствия из настоящего 
ненормального положения, необходи
мо срочно:

1) Обратить сугубое внимание на 
работу среди рабочих на изумрудах

2) Принять все возможные меры 
к предоставлению для клуба и шко
лы помещения. В. Симонов.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
КпигВАААиноа РКК Й КОМИС. ОХРАНЫ ТРУДА КОНфСрСНЦИЯ ГШк ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.

На 22 ноября областным коми
тетом союза деревообделочников бы
ла созвана конференция рабочей ча
сти РКК и комиссий охраны труда.

Созыв конференции был приуро
чен к моменту окончания кампании 
перезаключения колдоговоров и вступ
ления в работу новых составов ФЗК, 
РКК, комиссий охраны труда. На 
конференцию прибыло 14 делегатов, 
из которых 9 человек беспартийных. 
Это обстоятельство указывает на то, 
что происшедшие перевыборы ФЗК 
и комиссии втянули значительное 
число беспартийных рабочих в проф
работу. В процессе работ конферен
ции со стороны делегатов был про
явлен большой интерес к вопросам 
порядка дня. После заслушания до
клада областного комитета о зада
чах РКК и комиссий охраны труда, 
делегаты засыпали вопросами. Каж
дый старался получить ответ на свой 
наболевший вопрос. Больше всего 
интересовались вопросами оплаты и 
взаимоотношений с администрацией.

Доклады с мест показали, что 
всякое промедление в созыве кон
ференции было бы недопустимо, т.к. 
новый состав ФЗК не успел еще 
взять руководство комиссиями, а но
вые работники комиссий еще не оз
накомились с материалами. В докла
дах с мест было видно, что работ
ники комиссий не знают своих прав

1= У СОВРАБОТНИКОВ.

Помимо 15 генеральных колдого
воров, заключенных ЦК союза по гор. 
Свердловску, облотделом уже заклю
чены и в ближайшие дни состоится 
подписание 70 колдоговоров, из кото
рых 15 договоров областного зчаче 
ния.

По новым колдоговорам номинал 
повышен до 15" о, расширены нормы 
сцец-одежды, по большинству догово
ров проведены впервые отчисления 
на детские ясли, детдома и курортное 
лечение. Кроме того по этим догово
рам учреждения сбязуются, при поль
зовании артелями работников ответ
ственного труда, заменять их работ
никами государственного гарантийного 
страхования.

и обязанностей, поэтому с большим 
вниманием и интересом делегаты об
суждали положение о РКК и комис
сиях охраны труда. В принятой ре
золюции, конференция обратила вни
мание на слабые стороны работы 
РКК и комиссий охраны труда, пред
ложив РКК и комиссиям охраны 
труда сосредоточить внимание на 
устранении недочетов в выплате 
зарплаты, проведении прямой сдель
щины и проведении ряда мер к улуч
шению техники безопасности (огра
ждение машин, станков и проч.).

Раз'езжаясь на места, делегаты 
вполне отдавали себе отчет в серь
езности обязанностей, лежащих на 
них. Конференция, обязала РКК и 
комиссии охраны труда ежемесячно 
отчитываться перед рабочими в сво
ей работе.

Кроме этого на конференции от
мечена слабая связь между инспек
цией труда с комиссиями охраны 
труда. Недочет этот необходимо 
устранить путем увязки плана работ 
инспекции труда с комиссиями ох
раны труда таким образом, чтобы 
ряд работ инспекции труда прово
дился через комиссии охраны труда. 
Такой порядок облегчит работу ин
спекции труда и поднимет автори
тет комиссий охраны труда.

Зубарев.

шая задолженность.
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Жилищное строительство в Надеждин
ском заводе за счет ссуды Центр. Ком

мунального банка.

Постройка домов на Богославской ул.

%

ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
-- НА ИСОВСКИХ ----------

ПЛАТИНОВЫХ ПРИИСКАХ.
С октября месяца приступили на 

местах к подготовительной работе 
по перевыборам. В избирательную 
комиссию вошли представители от 
каждого цеха. Списки кандидатов 
были вывешены в цехах, и рабочие 
могли обсуждать их две недели.

Всего на приисках имеется 8 груп
повых комитетов, из них на 5 выбо
ра произведены на конференциях, 
под руководством приискового коми
тета, и на трех трупах, территориаль
но неразбросанных, произведены, пе
ревыборы через общие собрания

В перевыборах участвовало до 
95 " и. рабочих.

Избрано в восемь групповых ко
митетов 62 человека, кандидатов к 
ним 26 чел. В ревкомиссии избрано 
23 чел., кандидатов к ним 11 чел. 
Избрано делегатов на приисковую 
конференцию 65 чел. От старателей 
с совещательным голосом 7 человек. 
В груикомы прошло 18 членов РКП, 
кандидатов к ним 12 чел., комсо
мольцев—12, женщин—9 чел, все
го 53 человека.

В кандидаты групкомов членов 
РКП 5 чел, кандидатов 3 человека, 
комсомольцев 2 чел., женщин 1. Всего 
25 человек. В ревизионную комиссию 
прошло РКП 3 чел. кандидатов РКП 
3 чел. женщин—1, всего 10 чел.

На приисковую конференцию из
брано членов РКП 38 человек, кан
дидатов Р. К. П., 10 чел., комсомоль
цев 8, женщин 10.

Иван Гонцов.

До ОПТА КУЛЬТУРУ 
ДаИТС в КАЗАРМУ.

Пьянство, хулиганство, брань, дра
ки и азартная игра в карты царят у 
нас в казармах. В прошлом году, 
когда приезжали к нам студенты— 
практиканты, культработа поднялась, 
но вслед за их от'ездом вновь упала.

При них были организованы лек
ции, доклады и даже красные уголки.

Сейчас в клубе ничего нет, ни 
спектаклей, ни докладов, ни бесед, 
разве только изредка кино-поста
новки.

Публика заперлась и нигде ее не 
встретишь Даже долго не удавалось 
собрать членов клуба и потерялась, 
часть правления клуба.

Но недавно как-то удалось соб
рать немного членов,—перевыбрали 
правление и организовали ряд круж
ков, при чем работает из них толь
ко один рабкоровский, и приходится 
рабочему от нечего делать играть в 
карты, да пить во-всю .

А ежели будет хоть какая поста
новка спектакля, рабочие валят все 
в клуб. Наступила зима: необхо
димо развить культработу при клу
бе—организовать спектакли, вечера 
вопросов и ответов, лекции и беседы.

„Чумазый."

В клубе
При клубе „Горняцкая Кузница" 

организован из жен и детей рабочих 
кружок кройки и шитья. Результат 
обучения в кружке очень хороший. 
Благодаря хорошему инструктору, 
активному отношению самих членов, 
они, в течение 3-х месяцев, могут на
учиться самостоятельно шить белье.

Идет подготовка к выпуску 
1-й группы обучающихся кройке и 
шитью, также идет запись новых 
членов в этот кружок.

В клубе организован, кружок 
радио-любителей, имеющий членов 
10 человек. На средства, составив
шиеся из отчислений культфонда по 
20" и за каждый месяц, в течении года, 
приобретен радиоприемник, стоимо
стью около 600 рублей.

При клубе есть кино. В ближайшее 
время предполагается заключить до
говор с Госкино о приобретении на 
прокат лент. Предполагается давать 
по 5 кино-картин в месяц.

Андриянов.

Постройка домов 

в Надеждииске 

на Парковой ул.
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О р^ВИЭМОММ1з»1Х
= КОМИССИЯХ ——

Волна растрат в наших уральских мелких (МК) и 
крупных (окротделениях и др.) профсоюзных организа
циях свидетельствует, что ревизионные комиссии, в боль
шей своей части, не умеют работать.

В большинстве, члены ревкомиссии совершенно не 
учитывают той ответственности, которую возложили на 
них избиратели. Ревкомиссии до сих пор ограничивают
ся лишь только проверкой книг, правильностей записей, 
не анализируя правильности расходов и вообще финан
совую и хозяйственную деятельность ревизируемой ор
ганизации.

Зачастую в поступающих актах ревкомиссий отсут
ствуют замечания по выполнению финансовых обяза
тельств перед вышестоящей организацией, о сборе член
ских взносов, выполнения сметного расходования, отчего 
ревизия является совершенно бесцельной, не дающей ни
какого результата, никакого достижения.

. Всем облкомитетам, окрпрофбюро надлежит, прежде 
всего обратить, как свое внимание, так и избирателей, 
на необходимость подбора вполне хорошо знакомых с 
финансами товарищей, вполне авторитетных, коим нужно 
твердо усвоить свою основную обязанность, как членов 
комиссий—проверку дел ревизируемой организации (де
нежных сумм, проверки отчетности, сметы, сбора член-

Суконная ф-ка имени тов. Кутузова в Арамили.

ских взносов, обязательств перед вышестоящей органи
зацией и т. д.)

Иначе они не создадут себе авторитета и не смогут 
привлечь широкие массы членов союза к своей работе. 
Здесь у них все возможности и первая—это гласность 
результатов, полученных в итоге ревизии, перед своими 
избирателями на общем собрании, конференции и т. п.

О.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Старо-Уткинский завод к”у
Ведутся спешные работы по ре

монту доменной печи, оборудованию 
механического цеха и пополнению 
его необходимыми станками. Кроме 
того идет заготовка сырья. Ремонт 
углевыжигательных печей уже закан
чивается и с установлением санного 
пути печи начнут работать Сырья 
заготовлено на 6-7 месяцев, что на 
первое время обеспечит безпрерыв- 
ную работу завода. Рабочих на вос
становлении завода занято до 150 
чел., а с лесозаготовками и подвоз

Электросварка
В Златоусте электросварка начала 

применяться приблизительно с год.
Для этого была приспособлена 

особая машина, которая и выполняла 
все работы. При помощи метода 
электросварки имели большое сокра
щение рабочего времени и денежных 
затрат, которые потребовались бы 
на ремонт той или иной части ма
шины при отсутствий электросварки.

В настоящее время Южно-Ураль
ский трест приобрел от шведской 
фирмы Веке новый аппарат по элек

ками до 500 человек. Доменная печь 
расчитана на выплавку чугуна до 
1800 пудов в сутки. Пуск домны 
предполагается к 15-му декабря или к 
1-му января 1926 года; судя по темпу 
и успешности хода ремонтных и за
готовительных работ, можно с уве
ренностью сказать, что завод начнет 
работать в намеченный срок.

С пуском завода рабочих будет 
занято на основных, подсобных и 
временных работах до 1000 человек.

троварке, стоимостью 3500 р. Ап
парат этот еще лучше для элек
тросварки, чем старый. Во-первых 
он переменного тока, расходует мень
ше энергии, очень удобен для пере
носки с места на место, а главное, 
значительно улучшает прочность са
мой сварки. Он дает электроды, по
крытые особым порошком, которые 
гарантируют крепость сварки, и в 
этом его основное достижение.

На днях производились опыты., 
давшие блестящие результаты.

плохо= 
С ГОРЯЧИМ УЧЕНИЧЕСТВОМ 

■—........ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ.
В Тагильской школе ФЗК, плохо обсто- 

и г дело с ученичеством в горячих цехах. 
Вот, например, в прошлом году в школу 
была набрана одна группа специально в 
«горячие цеха», домну, мартен и прокатное 
производство.

Ребята учились зиму, а сейчас полови
на их разбрелась с «горячих цехов» пото
му. что их поставили на одну работу и 
больше никуда не переводили, тогда как 
но программе обучения в «горячих цехах» 
учеников должны каждые три месяца пе
реводить на более сложные работы того 
или иного цеха, да и работы-то тяжелы 
кажутся нм.

Сейчас в доменном цехе работают два 
ученика уже 9 месяцев все время на од- 
рой работе, так называемой «светелыци- 
ками». или иначе, на чистке изложниц после 
уборки чугуна. А эта работа вообще не 
требует никакой квалификации для ее вы
полнения. Возможности перевода на дру
гие работы хотя бы этих двух учеников 
есть, но это почему то не проделывается, 
несмотря на просьбы учеников.

Необходимо средства, отпущенные на 
«горячее ученичество»!, использовать на 
проведение курсов взрослых рабочих вклю
чая, безусловно, и молодежь но подготовке 
и повышению их квалификации в «горячие 
цеха».

I! подтверждение необходимости курсов 
взрослых приведу пример. В Тагильском 
заводе в начале 25 г. были проведены 
курсы но повышению квалификации взрос
лых рабочих в прокатном цехе, отчего есть 
хорошие результаты. Все бывшие слушате
ли курсов в производстве сейчас несут бо
лее сложные работы и безусловно их ква
лификация поднялась.

П. Табунный.
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АДМИНИСТРАТИВНО- прлрлпа ж о
ИрСМИрОВаНИИ технического ПерСОНаЛа.

(В порядке обсуждения).
В большинстве промышленных предприятий Урала 

административно технический персонал премируется за 
снижение себестоимости продукции.

Кроме этой премии по моему необходимо еще пре
мировать административно-технический персонал (во вся
ком случае младший: цеховые сменные мастера, штейгера, 
десятники и т. д.) еще и известным процентом от про
цента приработка сдельщиков. Премию эту можно ввести 
за тот же счет снижения себестоимости, которая выра
жается не только в экономии материалов, сокращении 
накладных расходов, уменьшения брака и т. д., но и 
главным образом, за счет производительности рабочих. 
Максимальной же производительности рабочих может со
действовать главным образом младший технический пер
сонал: цеховой мастер или штейгер должен полностью 

содействовать, чтобы у рабочих был продуктивно исполь" 
зован рабочий день, чтобы они во время получили ин
струмент в достаточном количестве, хорошего качества, 
чтобы в процессе работ не было перерыва; т. е. чтобы 
рабочий дал наибольшую производительность.

Премию можно ввести так: если у рабочих в дан
ный месяц в среднем приработок выразился в 30 процен
тов к их основной ставке, то мастер или штейгер полу
чает 15 проц, от своего жалованья, т. е. 50 проц, от про
цента приработка сдельщиков.

Чем больше рабочий выработает, не понижая каче
ства продукции, тем больше его заработок и тем больше 
получит премии мастер, штейгер, десятник и т. д.

М. Гордиенко.

Колдоговор КИЗЕЛОВСКИХ ГОРНОРАБОЧИХ Пленум
Кизеловские горняки заключили 

новый колдоговор на 11 месяцев с 
правлением Кизелтреста. Обсуждение 
колдоговора началось за месяц до 
заключения на общих собраниях ра
бочих, где рабочие по косточкам 
разбирали каждый пункт и вносили 
свои предложения.

Трест не согласился на предло
жение союза и договор пришлось 
заключить в Свердловске в арбит
ражной комиссии. По новому догово
ру ставка 1 разряда по всем копям 
установлена 10 руб. 40 к. вместо 
9 р. 60 к. старых. Союз же выстав
лял 12 р. Нормы выработки оставле
ны старые, за исключением Луньев- 
ских копей, норма выходов для за
бойщиков остается по старому 18; 
для других подземных рабочих 22, 
было же 20 выходов—здесь союз 
проиграл. 30" <> нагрузки на вред
ность работы забойщиками 20" о ка
талям, остается по старому только 
тем, кто сделал норму выходов. 
Предложение союза 30" о нагрузку 
давать всем подземным рабочим и 
без ограничения выполнения работ 
и выходов не прошло.

В области охраны труда достиг" 
нуто соглашение на добавочный спи
сок рабочих для выдачи спец'одеж- 
ды, а также улучшение жилищных 
условий, ремонт бань, устройство 
сушилок для рабочих и проч.

Введены новые пункты по дого
вору: так забойщика, проработавше
го 5 лет на копях, трест обязуется 
на свой счет отправить на родину. 
Семье забойщика, проработавшего 
8 лет на копях и умершего, трест 
обязуется выдать 2-месячное посо
бие. Трест обязуется содержать шко
лу ФЗУ на 50 чел., организовать 
бригадное ученичество и провести 
прикрепление подростков к масте
рам. Трест отпускает союзу 10.000 р. 
на зимние курорты для рабочих, 
трест обязуется не выселять семей, 
призванных в ряды Красной армии 
рабочих, а также умерших и инвали
дов, согласно постановления ВЦИК.

Таковы достижения горняков.
И. Г—ев.▼▼▼▼▼▼▼▼

Курсы ПО подготовке автоработников.
Необходимость поднятия квалифи

кации автоработников уже давно на
зрела. Авто-транспорт у нас все 
более развивается, а опытных авто
работников мало. И нередки случаи 
поломки машин, столкновения их, 
несчастные случаи с людьми и т. д.

Областком союза местранс по
ставил вопрос перед хозорганами о 
необходимости организации курсов 
по поднятию квалификации автора
ботников. Хозорганы с этим согла
сились, но... средств не отпустили. 
Но союз решил все-таки добиться 
организации курсов. Обратился в 
ЦК, который и обещал отпустить 
50» ", требуемых на организацию 
средств. Остальные 50я " дает об
ластной комитет.

В первой половине декабря от
кроются курсы в Свердловске. Они

Закончившийся пленум областкома 
отметил осуществление значительного 
участия союза в производстве; труд- 
коллективы созданы в особо исключи
тельных случаях для изжития острой 
бэзоаботицы; отмечено повышение 
зарплаты в номинале, укрепление в 
значительной мере союзного бюджета.

Из докладов с мест выявилась фи
нансовая расхлябанность, отсутствие 
массовой работы, по некоторым окру- 
гам, неавторитетность союза в пред
ставлении других общественных, хо
зяйственных и проч, организации.

Пленум дал жесткие директивы к 
изжитию этих ненормальностей. Ука
зано также, что работа должна быть 
направлена в сторону качественного 
улучшения постановки посредрабиса; 
необходимо изучение квалификаций 
безработных и строгий учет их, оты
скание новых рынков труда и укреп
ление финансовой мощи посредрабиса.

расчитаны на 40 чел. На них при
нимаются автоработники, уже рабо
тавшие на авто-машинах, в авто-ба
зах и ремонтных мастерских.

Учебная часть расчитана на 300 
часов. В программу входят: обще-об
разовательные предметы, обще-техни
ческие, специальные и управление 
автомашиной.

На курсах автоработники должны 
будут научиться не только управлять 
машиной, но и ее ремонтировать.

На содержание курсов в течении 
4 месяцев потребуется от 1500 до 
2000 руб., т. е. в среднем в месяц 
на одного курсанта 12-16 рублей.-

Чтобы обеспечить курсам успеш
ную работу—настоятельно необходи
ма помощь хозорганов этому, безус
ловно, нужному делу.

Корреспондент
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Представители французской молодежи на Урале.
На днях состоялись торжествен

ные проводы наших зарубежных 
братьев, наших дорогих гостей,— 
представителей французской рабочей 
молодежи.

То непродолжительное время, в 
течение которого они побывали на 
Урале, дало им возможность позна
комиться с жизнью и бытом рабо
чих и рабочего молодняка Урала.

Они познакомились с производ
ством Урала и увидя наши достиже
ния были приведены в восторг от 
такого быстрого роста,—в такой не
продолжительный период; они ожи
дали встретить страну в полуразру
шенном состоянии, только что иду
щей по пути восстановления, их по
разило как быстро мы строим наше 
хозяйство, культурную жизнь, под 
руководством компартии.

— Да, многое достигли русские 
рабочие, они первые взяли правиль
ный путь к коммунизму, мы будем 
у них учиться и разнесем об их до
стижениях во всех уголках Франции, 
чтобы рассеять буржуазную клевету 
среди рабочих подростков.

— Мы это постараемся непремен
но сделать, чего бы нам это не стоило.

Так говорили зарубежные това
рищи в своих выступлениях перед 
Уральской комсомолией.

Восхищенные нашими достижени
ями, они посвятили нас в мрачную 
жизнь французского комсомола, при
ветствуя нас от него, познакомили 
нас с их славной борьбой с буржу
азным гнетом и боевыми выступле
ниями против фашистов.

Через переводчика нам удалось 
узнать, что французский комсомол 
надеется в трудный и критический 
для него момент получить от нас 
помощь, в момент последнего и ре
шительного боя с буржуазией.

— Мы, говорили французские го
сти, приехали не только для того, 
чтобы убедиться во лжи буржуазии, 
но и закрепить с вами надлежащую 
связь в борьбе за общее дело, чтоб 
под вашим руководством мы смогли 
лучше справиться с нашей трудной 
задачей, идя по пути Ленинизма.

— Да, Ленин для нас вождь, он 

вождь угнетенных рабочих всего 
мира.

После приветствий от свердлов
ских комсомольцев и ишимских де
легатов комсомола, под бурные ап
лодисменты выступил представитель 
французских пионеров, 14—15 лет
ний мальчуган, ученик одной из Па
рижских типографий.

Он смело приветствовал Ураль
скую пионерию, с гордостью говоря, 
что скоро пионеры Франции станут 
громить фашистских „ослов“, высоко 
неся знамя Ленина.

— Под руководством комсомола 
мы этого добьемся—закончил фран
цузский пионер.

— Почему же только одни комсо
мольцы приехали—спросили делега
тов.

— Потому что буржуазия боится 
пропустить сюда социал-демократов; 
они по приезде поведут разлагающую 
работу среди своей молодежи, т. к. 
убедятся во лжи буржуазной прессы.

Р. Слуцкий.

- Выставка г
ЖИВОПИСИ —---------- --------

—- ........и СКУЛЬПТУРЫ.
В целях выявления состояния 

художественной культуры в 
Уральской области, в Перми в 
помещении художественного от
дела государственного област
ного музея устраивается первая 
выставка производственной 
живописи, скульптуры и гра
фики художников края.

Настоящая выставка имеет 
большое значение в смысле 
об‘единения художественных 
сил края и раскрытия возмож
ностей для проявления творче
ской деятельности.

При отборе произведений на 
выставке преимущество будет 
даваться творчеству революци
онного периода, при чем не ис
ключается возможность приема 
имеющих художественную цен
ность произведений и дорево
люционного времени.

Выставка открывается 25 де
кабря. Общий вид Артинского косного завода.

■ ■ И Я К

Иначе, как через профессиональные союзы, 
через их взаимодействие с партией рабочего класса 
нигде в мире развитие пролетариата не шло и идти 
не могло. Ленин.



О работе месткома облстрахкассы
Только недавно прошедшая кампания 

перевыборов фабзавкомов и МК уже дает 
результаты сво?й работы, являющиеся кон
кретным показателем их деятельности за 
сравнительно небольшой период времени. 
Остановлюсь на одной из единиц профес
сионального порядка—а именно на работе 
месткома облстрахкассы. До октября этот 
местком об‘единил сотрудников облотдела 
труда и облстрахкассы. В момент перевыбо
ров местком облстрахкассы представлял 
уже из себя самостоятельную единицу, в 
состав месткома вошли н'овые работники, и 
пошла работа. На днях был заслушан до
клад месткома за период октябрь—ноябрь 
текущего года. Несмотря иа то, что состав 
месткома на профработе весь новый, рабо
та за этот сравнительно короткий период 
была признана продуктивной. Верно ли это? 
Посмотрим, что же за это время проделал 
местком. Во перйых была проделана боль
шая работа по перезаключению колдогово
ра. Договор заключен иа 13 руб. с целым 
рядом улучшений, направленных в сторону 
поднятия благосостояния сотрудников. Во
обще профессиональная линия (МК в этом 
вопросе была соблюдена вполне и МК, как 
таковойДвыявил себя, как истинный защит
ник своих избирателей. Месткомом органи
зовано ряд комиссий: культурно-просвети
тельная, экономкомиссня п по охране тру
да п ряд уполномоченных в разных комис
сиях, обществах и т. д., которые вырабо
тав план повели свою работу.

Комиссией охраны труда намечено об
следование санитарно-гигиенических и жи
лищных условий бтла сотрудников, с целью 
улучшения их положения, пресечение 
сверх-урочных работ, приведение в поря- 
док помещение учреждения и т. д. Часть 
этих мероприятий уже проведена в жизнь, 
например, в окнах во всех комнатах учреж- 

деция устроена вентиляция, 
за уборной стали следить 
тоже лучше.

Эконом коми оси я про вела 
«3» засед., на которых ста
вился вопрос об упрощенно 
работы операционного отде
ла страхкассы. Намечен 
конкретный план измене
ния, по которому админи
страция учреждения рабо
ту уже начала, хотя ре 
зультатов еще не видно, но 
надо полагать, что вместо 
имеющихся сейчас в опер, 
отделе 12 сотрудников, оста
нется только 7 человек.
при чем нужно сказать, что ■■■■■■■■■■■■■■ 
данный отдел, приступая к
работе по новому плану, с'умел уже 
сократить 4-х сотрудников, что дает эконо
мию в месяц 145 р. 60 кон. и работа ис
полняется гораздо быстрей. Можно наде
яться, что бумаги не будут залеживаться 
по 6—8 и 12 месяцев, как это имело место 
до сих пор. Одним из недостатков в рабо
те экономкомиссии приходится отметить от
сутствие широкого участия в работе тако
вой вообще сотрудников, а главным обра
зом, сотрудников нисшей квалификации, 
что несомненно, хотя и косвенным образом, 
отразилась на работе таковой, придав ей 
несколько замкнутый характер.

Работа культкомиссии характеризуется 
следующими достижениями: имеется уголок 
.Ченина, небольшая библиотека, но посеще
ние таковых не густо, в связи с отдаленно
стью ее от учреждения, а при облбтрах- 
кассе нет помещения, что-б перенести их 
поближе к сотрудникам.

Проведение праздника Октябрьской ре
волюции, в котором принимала участие и

Клуб металлистов в Каслинском заводе.

культкомпесня, было, в зависимости от име
ющихся у учреждения возможностей, про
делано успешно. Организован семейный ве
чер с проведением торжественного заседания 
но вопросам Октября. Присутствовали как 
сотрудники, так-же и члены их семьей.

За отчетный период месткомом проведе
но 3 общ. собр. н В засед. МК. Па соб
рании заслушано 4 вопроса обще-про
фессионального порядка и ряд вопросов, — 
касающихся жизни учреждения.

Членские взносы сотрудниками вносятся 
аккуратно и своевременно.

В общем местком облстрахкассы идет 
широкой дорогой, намеченной по плану и 
оправдает то доверие, которое ему показа
ли сотрудники при выборах.

Пожелаем же МК и в дальнейшем чут
ко прислушиваться к запросам союзной 
массы и проводить твердо профессиональ
ную линию.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
БЫЛОЕ.

. Из прошлого и настоящего.
Дето 1918 года. Угрюмо хмурясь насекальщики у 

станков, истомленные жаркой свинцовой закалкой, соби
рались в группки и тихо толковали о текущем моменте; 
некоторые с унынием, некоторые, их большинство, с 
твердой уверенностью:—дождемся и победим. Колчаков
ская охранка орудовала, вливая в завод, в качестве рабо
чих, шпиков. Некоторым, в том числе и мне, надо было 
с завода уволиться, быть настороже и аккуратнее, ибо 
реакция использовала все для выявления большевитски 
настроенных, арестовывала, а ночью, связанными пачками, 
уводила за город и убивала.

Зима 1918 года. Информация добывается в гужево- 
транспортных мастерских, где мы вынуждены работать и 
через некоторых чиновников технического отдела имеем 
представление о положении на фронте, сообщаем, бодрим 
завод: чехи разбиты, с Волги бегут, наша возьмет! Кол
чаковцы свирепствуют, за малейшее неосторожное слово 
выхватывают ночью из квартиры и шашками рубят.

Весна и начало лета 1919 года вносят в среду до
жидающихся, струдом скрываемое, весепне-приподнятое бое
вое настроение, а в среде белогвардейцев—„последний 
нынешний денечек". Колчаковцы разбиты, вся армия бе
жит. Вереницей тянутся гужем ионы, спекулянты и дру
гие, началась эвакуация. Рабочие и техперсонал оттяну
ли и пе дали, ныне чуть ли не единственный, снабжаю
щий промышленность и транспорт напильниками, завод 
эвакуировать и раззорить. Разгромив и разграбив мага
зины кооперации, колчаковцы заняли естественно-природ

ные неприступные крепости Миасса, которые надо было 
брать наверняка, только штурмом, где не мало легло бы 
красных бойцов. Оголтелые, пьяные белогвардейцы уже 
начали с гор бить из орудий, перестреливаясь и стараясь 
разбить завод.

Положение становилось нестерпимым, надо во чтобы 
то пи стало быстрее их сбить с командных высот. Два 
товарища знающие, хорошо обходы с гор, ныне имеющие 
награду от ВЦП К за пролетарскую самоотверженность, 
пробрались в передовую часть Красной армии и предло
жили услуги, с помощью небольшого отряда красноармей
цев, без кровопролития, взять эти неприступные горы! 
Пробравшись по оврагам, отряд на рассвете ударил с ты
ла, превратил белогвардейцев в стадо обезумевших от 
страха животных, трусливо разбежавшихся и побросав
ших орудия, пулеметы, снаряжение и награбленный товар 
из разбитых ими магазинов.

Так освободились миассцы, начав строить и восста- 
новлять разрушенные организации.

Лето 1925 года. Приехав для проведения отпуска в 
славных горах и долинах Миасса, я узнал от рабочих, 
что завод из месяца в месяц, благодаря организованности 
и дружной работе рабочих и техперсонала, производство 
напильников качественно улучшают, себестоимость резко 
понижают и ставят задачей выжить с рынка,еще до не
которой степени имеющегося, американского напильника. 
Только бы поскорее, заявляют рабочие, добиться расши
рения завода, тогда и па этом фронте мы победим!

И. Аганин.
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Соцстрах.
Р И УЛУЧШИМ ОСоздадим в страхкассах контрольный аппарат.

Задача своевременного и абсолютно-точного и 
полного учета страховой задолжности, а так-же взыска
ния страховых платежей на все 100 о возможна лишь 
с созданием в страховых кассах контрольного аппарата.

Многие кассы до сего времени не знают в точности 
суммы действительной задолженности страхователей по 
своему району.

Да оно вполне понятно,—трудно ее и знать. Стоит 
посмотреть только в книгу счета страхователей какой 
угодно страхкассы, чтобы увидеть не мало счетов таких 
страхователей, которые представляют собой не более, 
как „мертвые души“.

Они успели ликвидироваться, не только ни копейки 
не уплатив страховой кассе, но как это ни странно, даже 
не представив ни одного сведения о причитающихся с 
них страховых платежей. Что-же касается страхователей, 
которые задерживают представление сведений о причи
тающихся с них взносов по несколько месяцев, то это 
обыденное явление.

В результате, в некоторых кассах, имеются на
столько запущенные расчеты со страхователями (касса 
считает своим должникам страхователя, страхователь 
кассу), что ни одна из сторон приступить к выявлению 
действительного состояния расчетов первой, прямо не 
решается.

Поэтому—пересмотреть, произвести очистку и сли
чение счетов страхователей, выявить яг но безнадеж
ную задолженность, добиться своевременного представ
ления страхователями сведений о причитающихся с 

них взносов—одна из первых задач контрольного 
аппарата.

Вторая [наиважнейшая]—сохранить поступление 
страховых платежей по области на 100 °,о.

Но что значит сохранить поступление в 100 ’и. ? 
Это значит, не только взыскать полностью те суммы, 
которые указываются страхователями в сведениях, но и 
проверить на сколько правильно они указываются.

Факты показывают, что правильно составленные 
сведения бывают не всегда.

Вот с этими фактами контрольный аппарат страхо
вых касс должен повести решительную и безпощадную 
борьбу.

Случай, когда работники области при выездах на 
места, сталкивались со скрытой задолженностью, исчис
ляемой десятками тысяч рублей, должны быть изжиты.

А для этого необходимо, что-бы ни одного необ
следованного по области предприятия, учреждения Или 
частного хозяйчика в настоящем году не было.

Бояться того, что это вызовет увеличение расхода 
организационных средств совершенно не приходится. 
Работа контролера оправдает с излишком затраты по 
увеличению штата. Страховым кассам надлежит лишь 
больше внимания уделить для подыскания действительно 
подходящих работников, так как разобраться в дебрях 
бухгалтерских книг, где многие выплаты заработной 
платы теряются в сотнях расходных статей, трудно даже 
хорошему контролю, а у нас в страхкассах часто посы
лаются для контроля люди, совершенно незнакомые с 
работой бухгалтерии.

Работа Кыштымской страховой кассы.
Кыштымская страховая касса об‘- 

единяет все предприятия и учрежде
ния, входящие в состав 4-х админи
стративных районов: Кыштымского, 
Каслинского, В.Уфалейского и Н. 
Петровского. Центр кассы находится 
в г. Кыштыме, по районам же соз
даны страховые и выплатные пункты. 
В последнее время всем пунктам пре
доставлено право взимания страх- 
взносов и начисления пособий. Эта 
мера способствовала укреплению пун
ктов, так как подняла их авторитет 
у страхователей и застрахованных. 
Кроме того, прекратились задержки 
в выплате пособий, вызывавшие мно
го нареканий у застрахованных.

За последние восемь месяцев 
работа страховой кассы значительно 
усилилась, вследствие увеличения 
количества рабочих на заводах. Так, 
по 1 января 1925 г. страхователей 
было 110 с числом застрахованных 
7739 человек, а на 1-е августа с г. 
страхователей 137, застрахованных 
15667. В последнее время была лик
видирована большая часть задолжен
ности, но все же на 1-е августа числит
ся задолженности—основной 16843 р. 
5 коп. и пени 67849 р. 9 коп.

Большая часть пени причитается 
с треста „Гормет*. Все поступающие 
страховые взносы делятся . следую
щим образом: на фонд местный—по

собий и пенсий падает 59,4»/°, ле
чебный---25,6". о, всесоюзный--- Юн 11 
и организационный—5" ". На мест
ный фонд поступает недостаточно 
средств и он является дефицитным. 
За 1924 25 операц. год. касса полу
чила дотации в сумме 35090 руб.

Несмотря на уменьшение прихода 
в виду снижения тарифа с 16 " о, до 
Юо ", расход кассы довольно боль
шой, так как большая часть застра
хованных работает в металлургичес
ких заводах, где заболеваемость 
слишком высока, вследствие допотоп
ного оборудования заводов.

Так, по временной нетрудоспособ
ности оплачено случаев: в январе 
639, из них первичных 485, всего 
же дней 7120; в июне случаев 155,пер
вичных 118, всего дней 2472, в сред
нем же в месяц оплачивается дней 
6492. В среднем на каждые 100 за
страхованных приходится 4 заболева
ния. Средняя продолжительность 
одного заболевания 12,28 дней. Стои
мость одного заболевания в среднем 
14 р. 39 коп.

На 100 застрахованных инвалидов 
труда 2, безработных 2, семей, ли
шившихся кормильцев 7.

На 1 января состояло инвалидов 
труда 250, на 1 августа 1925 г. 287.

Медпомощь по району кассы да
леко не удовлетворительна, ибо ме

стный бюджет не дает достаточно 
средств на содержание врачебных 
участков. Ощущается недостаток в 
медикаментах, инструментах, белье 
и т. д. К концу операцион. года окр- 
здравом были отпущены средства 
для ремонта больниц в Каслях, У фа- 
лее, Кыштыме и Карабаше, но боль
ница в Карабаше осталась не отре
монтированной, так как средства 
были отпущены, когда окончился ре
монтный сезон. В ремонте больниц 
принимала участие страхкасса, выде
лив на это средства. Кыштымская 
амбулатория явлется междурайонной. 
Страхкассой выделены также сред
ства на открытие ночных санаторий, 
как в Кыштыме, так и в В. Уфалее.

Организационная работа кассы 
по обслуживанию пунктов является 
в данное время ударной; проводятся 
выезды на места для инструктирова
ния, поддерживается также и пись
менное руководство.

Плохо обстоит дело с ремонтом 
здоровья трудящихся, ибо в преде
лах Кыштымской страховой кассы 
нет дома отдыха. Касса ведет пере
говоры с Уралстрахкасссй об орга
низации в районе, как промышлен
ном, особого дома отдыха, ибо опыт 
прошлого года показал, что посылка 
в Шарташ не удовлетворяет рабо
чих. С. Г.
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Недостатки в работе по назна
чению пособий безработным.

Некоторые союзы плохо знакомы 
с вопросами соцстрахования, а в 
особенности с назначением пособий 
безработным.

Очень часто профработники на
правляют в страхкассу за получением 
пособия таких членов союза, кото
рые по своему трудстажу не имеют 
на это права. Когда страхкасса от
казывает им в пособии, у них соз
дается впечатление, что касса непра
ва, так как союз давал совсем дру
гое раз'яснение.

Есть и такие союзы, которые ни 
слова не говорят своим безработным 
о страхкассе, в которой можно полу
чить пособие, а когда безработный 
обратится за помощью в страхкассу, 
то срок подачи заявления уже истек, 
прошло больше 3 месяцев со дня 
ухода со службы.

Для назначения пособия по безра
ботице требуются справки кварталь
ных старост о материальном и се
мейном положении безработных, по
дающих заявления в страхкассу.

Назначение пособий, а также и 
размер их зависит от тех сведений, 
которые даются квартальными ста
ростами и комендантами домов. Но, 
к сожалению, большинство лиц, вы
дающих справки относятся к этому 
делу не вполне серьезно. Заключе
ния не проверяются и выдаются толь

ко со слов безработного. Почему и 
получается, что кому нужно выдать 
пособие, страхкасса, введенная в за
блуждение комендантом дома, отка
зывает, а кому не нужно выдавать 
по материальному положению, воз
можны выдачи.

Приведу, как пример:
Гражданка Н. обратилась за по

собием по безработице в страхкассу. 
От коменданта дома была представ
лена справка о том,что она не име
ет средств к существованию. Но 
страхкасса, прежде чем назначить 
пособие гражданке Н. послала к ней 
на дом обследователя, который вы
яснил, что муж этой „безработной" 
получает жалованье 500 рублей в 
месяц. Таких случаев очень много.

Только один из всех комендантов 
вполне учел значение дачи заключе
ний и при подписке справки в страх- 
кассу указал, что лица, ходатайству
ющие о пособии по безработице не 
нуждаются в таковом.

Нужно приветствовать таких ко
мендантов, которые не механически 
подписывают справки, а в точности 
заполняют, и свое мнение пишут на 
справке страхкассы и вообще поло
жение вещей освещают со всех сто
рон.

Но таких комендантов пока мало.
С. Семенов

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Но тчи. а недоразумение.
В В.-Туринском заводе Н. - Та

гильского округа есть врач Дюль
дин и фельдшер Водянников, кото
рые применяют к застрахованным 
такие методы лечения, что рабочие 
бегут от них. Больные рабочие или 
работницы не желают обращаться 
к ним за советом, так как они ста
вят такие грозные диагнозы, что во
лосы дыбом поднимаются. Так, на
пример, одному больному рабочему 
врач пишет, что он при исполнении 
заводских работ незаметно для себя 
выхаркнул четверть одного легкого. 
А вот еще пример: посылая инва
лидов труда на экспертную комис
сию в гор. Кушву, фельдшер дает 
каждому из них такое заключение: 
„частое мочевыделение, часто позы- 
вает мочиться". Однако, экспертиза 
подобных болезней не обнаруживает, 
да и сами инвалиды говорят: „у нас 
отроду таких болезней и не бы
вало".

Рабочие В.-Туринского' завода на 
союзных собраниях, а также Куш- 
винская страхкасса поднимали неод
нократно вопрос о немедленном уда
лении горе-медработников. Но без- 
полезно, так как Н. - Тагильский 
окрздрав фактов не проверяет, а 
всякие обращения об удалении вра
чей называет спецоедством. Не ме
шало бы окрздраву произвести вра
чу Дюльдину и фельдшеру Водян
никову спецэкспертизу.

Страховик.

Глава 1-я.
Здравствуйте, товарищи рабочие, слесаря, токаря, 

чернорабочие, маляры, плотники и вообще все пролета
рии работники!

Товарищи! Прошу вашего внимания, расскажу я вам 
про соц-страхование.

Ведь каждый из вас, товарищи, понимает, что страх- 
касса всем вам помогает: страхкасса вас всегда обезпе- 
чит, если вас на работе искалечит.

Захворает товарищ—работать не может, тут страх- 
касса ему первая поможет, родит жена и тут бессомненья 
выдает страхкасса за 9 месяцев на кормленье. За роды, 
товарищи, ведь очень дельно 17 р. 50 коп. страхкасса 
платит отдельно. Умер товарищ—-с подпиской уже не 
ходи, а тотчас не медля в страхкассу иди. Случилася 
смерть с 9-ти летним детиной, страхкасса заплатит 17 с 
полтиной, свыше 10 лет товарищи, кто помрет страхкас
са ровно 35 рублей выдает. Представь от Закса оправ
дательный документ — деньги страхкасса выдает в 
момент.

Случайно товарищ в машину залез, оторвало руку— 
получить протез страхкасса и в этом заботу проявит, в 
Ленинград за протезом отправит. Страхкасса без ног— 
ходить заставляет, испортились зубы — новые вставляет 
плохо зрячих—очками снабдит, одним словом страхкас
са за всеми следит.

Несчитается страхкасса ни с летом—зимой всегда 
поделится деньгами с тобой: подорвал здоровье—-работая 

честно, на курорте рабочему первое место, там ты ремонт 
себе произведеш, со свежими силами работать пойдешь, 
будешь по прежнему работать опять расскажешь товари
щам, что пришлось повидать—какие в дороге бывали му
ченья, как на курорте получил облегченье. Товарищи, 
кои серьезной болезни не знают, во время отпуска—в 
особых домах отдыхают.

Так вот, товарищи, что-б не утомлять вас, об инва
лидах всех видов—расскажу в следующий раз, а пока для 
первого раза, я кончаю первую главу своего разсказа.

Глава 2-я.
Товарищи! Я начинаю главу вторую в противовес 

первой —совершенно иную. Ведь каждый из вас, товари
щи, смекает какую огромную пользу от страхкассы из
влекает. А потому, товарищи—страхкассу берегите, фи
нансы ее вы честно храните—ведь это ваши собственные 
кассы оплот всей пролетарской массы.

Не давайте их во вред себе—расхищать, симулян
там врачей посещать. Симулянт есть тоже товарищ-ра
бочий, даром деньги получить охочий. Он временно на 
производстве не робит, ко всем врачам с разными боля
ми ходит, бывало врач ему даст освобожденье, а он, гля- 
диш,—ходит торгует за мое почтенье. Не думайте това
рищи, что это один случай—симулянтов целая куча. Все 
они деньги дарма получают, деньги страхкассы — расхи
щают, страхкассам от них прямо беда, симулянты есть 
всех квалификаций, вплоть до умственного труда.
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А есть товарищи и другого типа воры, особой мар
ки „гастролеры". Они по всем городам С. С. С. Р. раз‘ез- 
жают и в каждом городе страхкассы осаждают. Ловят, 
конечно моменты, представляя справки, что утеряли доку
менты. Обращаются иногда очень вежливо—дружно, дес
кать, случилась беда, а ехать обязательно нужно. Пожа
луйста, страхкассы, не откажите, в критическое положе
ние войдите, ведь ехать приходится далеко, от самого 
Кавказа до Владивостока. Даже заплачет, поверьте ей-ей, 
а едет не один, а с целой семьей; в другой страхкассе 
такая беда не случалась еще никогда.

И так, товарищи—страхкасса из сожаления входит 
в таком случае в положение—деньгами гастролера снаб
жает и тот, конечно, якобы уезжает.

Доехав до первого города, на станции, с первого 
момента ищет дежурного Г. П. У. агента—об утере всех 
документов заявляет и о себе, конечно, прибавляет, что 
он пенсионер такой-то кассы, герой труда и что такого 
несчастья не было с ним никогда. Справку о заявке от 
агента возьмет и мигом в редакцию газеты идет. Пред
ставляет справку—как информацию, прося срочно сделать, 
публикацию. По справке агента-все честь—честью под
робно. Возьмет от редакции квитанцию и делает, что угод
но, имея квитанцию и справку в руках. В страхкассу вбе
гает гастролер в попыхах, тотчас к председателю всерьез 
пристает, разсказывает случай—волосы рвет.

Трудно заподозрить героя труда и правду поверят, 
что случилась беда, выдадут деньги. Пишут туда, где 

числится он инвалидом труда, оттуда немедля—летит от
вет, что такого инвалида на учете не было и нет. Вот, 
товарищи, это есть гастролеры первого сорта, способны 
надуть даже черта.

Теперь, товарищи, разскажу короче про гастроле
ров 2-го сорта—попроще, когда они в страхкассу за
ходят, то глухоту на себя наводят. Дескать, они совер
шенно не слышут и про беду свою на бумаге напишут, 
что их обокрали, ей богу, дайте денег на дорогу. 
В какия нибудь минуты или даже моменты украли вге 
деньги и документы.

Председатель страхкассы пишет ответ, что в кассе 
нашей денег для этой цели нет. Прочитав глухой гастро
лер злобно задышет и вновь, грозно, председателю йи- 
шет: что ишь ты забился, сюда, такой—сякой посчитаюсь 
я мигом с тобой, пока не дашь денег—я не уйду, тебе я 
припомню, тебя я найду.

Предстрахкассы к помощи телефона прибегает, сроч
но из милиции агента вызывает, у гастролера вдруг глу
хота пропадает, зычно сругается и мигом убегает.

Вот, товарищи, что испытывают, страхкассы, ведь 
разного рода воров целыя массы, они сотни и тысячи 
рублей расхищают из страхкассы, ей-ей.

Немедля, товарищи, за дело беритесь, со всеми во
рами безсщадно боритесь, дружно и тесно к страхкассам 
на помощь нужно—изжить подобную сволочь.

Дядя Яша.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ.

Паровоз косматил волосы серо
го дыма по ветру. Разговаривали 
задумчиво на стыках рельс колеса, 
бежали за окнами вагона ели, сосны, 
освистанный ветром березняк и си
ротливые кусты тальника. Тарелкой 
крутились лощины и поля, а поезд 
рвался в подмоченную мякоть небес.

— Даешь Казань!...
— Даешь, не даешь, а завтра бу

дем там...
Резались бережно слова, как ку

сочки калбасы.
В вагоне вяло качаясь, призывни

ки совались по местам. Льнули к 
окнам, хотелось смотреть на беле
сые равнины, на затуманенные ветви 
сосен, даже туда- туда в отставший 
где-то позади Свердловск.

Поезд, запинаясь на станциях,бе
жит дальше, изредка окрашивая за
дремавшие станицы сосен.

Дорога. .
— Уфалейцы.

А, ну с Уфалея сюда. „Про
воды".

— Постой.
Копаются в мозгах, что в узел

ках, и вдруг один находит:
Эх, да мы на горе
Всем буржуям...
Будто целый ушат выплеснули 

холодной воды Ыа миг будто все 
оробели по вагону, прислушивались, 
а потом заговорили.

(Не очерк, а рапорт).

— Андрейка, — заигрывая глаза
ми, спрашивал краснощекий—бабу-то 
как оставил?...

— Она полон подол слез домой 
унесла.. Ага...—шутит другой.

Посыпались на Андрейку слова, 
как снег, как капли дождя с курча
вой березы под порывом ветра.

Ну, ну, еще кто...
Осыпается смех цветом черемухи.
— Ванька, эй, вятский. Черт тя 

подери. Едешь то куда. К татарам?
— А пошли вы подальше. Что 

я не понимаю разе. Не все равно— 
татарская республика иль наша.

— Власть-то везде — советская. .
Замечает кто-то сверху.
Через минуту вверху запели „про

воды" и слова проваливаясь вниз, 
лепились на сердца.

— Станция.
— За кипятком, робя.
Паровоз вздохнул и встал.
Галдеж, гам—дробью рассыпалися.
— Одевайтесь, товарищи. Без ша

пок не выходить, — предупреждает 
старший команды.

Бьют сапоги пол. Пол эхом гово
рит по вагону. В дверях вагона ску
ченность и давка и высыпавшись на 
улицу веселый смех, крутые пово
роты, разбег сердца и чувств.

Десять минут стоянки—миг.
Паровоз, вагоны и люди устраи

вались вперед. Даже сердце рвется, 
минул полустанок.

Вагон молчалив.
Группами около чайников вяжет

ся разговор—домашний, бытовой.
— А ну, налей еще одну... чебур- 

дахну.
В дороге чай с разговорами пьют.
— У нас на заводе—ломая краль- 

ку, говорит с обветренным лицом 
парняга—почти все в терчасть ушли...

— Меня, вот, во флот назначили, 
да опоздал... В бумажке число не
правильно поставили...

— Два года, ребята, служить 
придется...

— Ванька-то, что работал в ме
ханическом, тоже в Казани служит... 
вот ему скоро домой... Вот, наверно, 
как мы приедем, так их и отпустят...

— Да—а... антилерия...
Запинаясь на полустанках, поезд 

рвется вперед, Рвется и сердце, впе
ред забегает. Отстает поезд. Пять
десят молодых, здоровых, крепких в 
думах витают где то, так и в столи
це татарской республики — Казани.

— Смена идет. . — хочется кри
чать.

А сердце в такт колес высту
кивает:

Года, как волны мылят пену.
О берег бьют стеклом—алмаз.
И мы сменяем сменой смену, 
А завтра смена сменит нас...

Арк. Мальшаков.
вввввввв
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Господь-бог, разгневавшись на 
упившегося (конечно вином, а не во
дой) царя Валтасара, телеграфировал 
(или как это тогда делалось) три 
слова:

— Мене, текел, форес.
Жрецы долго ломали голову на

прасно, где же разгадать божеский 
язык, бог его знает на каком он 
глаголет...

Аэлита—царица мерсиан, как из
вестно из достоверных источников 
(романа А. Н. Толстого), желая за
вязать связь с землей, передала по 
радио три слова:—

— Анта, одэли, ута...
Тоже долго разгадать не могли. 

Но и бог Саваоф и марсиане поняты 
были, ибо, как говорят, нет ни
чего тайного, чтобы ни стало явным, 
даже растраты.

Ну, вышеуказанным личностям 
простительно на языке странном 
и неестественном изменяться—мар
сиане, известно, не на нашей плане
те обитают, а Саваоф вообще любил 
в дела свои туману напускать.

Но вот у нас на Урале задумало 
Челябинское окроно последовать это
му примеру—и по почте сообщило 
на Украину:

А было дело так. Мало в Челя
бинске хороших учителей, да и во
обще учителей мало.

И окроно решает—
— На Украине, говорят, много их 

безработных. Напишем туда, при
ехать ведь совсем недалече.

И принялись писать отношение. 
Но не только в окроно хороших учи
телей не было, но и хорошей ма-

(Это не знаки с Марса).

шинки. Выпала ли, сломалась ли, или 
шакалы мирового империализма ута
щили—только не было в машинке 
пишущей буквы „з“, которая, как 
известно, в машинке и цифру „3“ 
обозначает.

И решили заменить цифру „3“ 
буквой „Э“.

Ставка учителям в Челябинске— 
30 руб. Это и в отношении на Ук
раину написали. Это самое, только 
другими буквами. И получилось— 
ставка ЭО рублей.

Послали и стали просвещенцев 
ждать. И еще тут надо отметить од
но—окротделению рабпроса ни слова 
даже не сказали.

Ну, естественно, пришло отноше
ние на Украину. И долго ломали 
голову украинские просвещенцы.

■— ЭО... ЭО... что ж означает это? 
И на каком же языке на Урале раз
говоры имеют и в школах препода
ют?

Но, догадались наконец, просве
щенцы, что это буква одна другой 
заменена. Но какая? Вот тут-то и 
начались неприятности. Просвещенцы 
решили—

— Ставка 80 рублей.
И в великой численности поехали 

просвещенцы в Челябинск.
И приехали просвещенцы в Челя

бинск.
И тут то раскрылась тайна двух 

букв ЭО в сочетании неестественном 
ЭО—значит 30 рублей.
Ну, легко представить тут смяте

ние просвещенцев Украинских в 
Уральском городе Челябинске.

Потратились на такой дальний 
проезд, а тут жалованье 30 рублей.

И вся тяжесть положения просве
щенцев легла на окротделение раб
проса, которое окроно, как сказано, 
не уведомило о приглашении учите
лей с Украины.

Нагрянули все просвещенцы в 
раб ярое за помощью. Одна учитель
ница так определенно и заявила: — 

— Если не поможете мне, так 
здесь и умру.

Так из малой буквы „Э“ возго
релся большой скандал и из малой 
небрежности окроно получилась боль
шая забота для окрпроса.

Фигаро.
■■«■■■а■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Клуб совработников не для 
совработников.

Долго ремонтировал клуб Тагиль
ский союз совработников, много 
денжат убили на это дело. Ремонт 
окончен, свободно вздохнули. „Ну, 
наконец, есть свой уголок, где от
дохнуть можно, в пивные по реже 
будем заглядывать". Но... расчеты 
не сбылись; по причине отсутствия 
помещений годных для широких со
браний, клуб занят почти ежедневно... 
только не совработниками. В тече
нии 2-х месячного функционирова
ния, клуб занимался членами союза 
не более 5 раз.

Областком, что ты по этому во
просу скажешь? Да и в клубе союз
ного то ничего нет. Нет ни диаграмм 
о движении членов, ни плакатов, ни 
других показателей союзной работы. 
А пора бы позаботиться союзу о при
дании клубу нужного вида.

Профработник.

РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ!
ШЛИТЕ МАТЕРИАЛ В ОТДЕЛ

ШИВОРОТ НА ВЫВОРОТ.
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Фе



Сокольжск&я система, ее последователи 
и противники.

Я хочу сказать несколько слов о 
сокольской системе вообще и тех 
гонениях и нападках, которые сып
лются на нее со всех сторон. На
сколько эти нападки справедливы, я 
постараюсь разобрать.

Сокольская система так обширна и 
богата подбором упражнений, что го
ворить о пригодности того или дру
гого упражнения здесь не придется: 
нам важно выяснит только пригод
ность сокольской системы вообще 
для физического воспитания. Если 
мы возьмем специальное руководст
во сокольской системы, то увидим, 
чФо она охватывает все, что есть в 
физкультуре и все это включает в 
программу занятий. На самом же 
деле все, что не связано с упражне
ниями на сна рядах в сокольской си
стеме было в неоффициальном заго
не. В этой части сокольской систе
ме можно сделать упрек и этот упрек 
будет справедлив: в таком виде со- 
кольская система, как система физи
ческого воспитания не годится.

Но, к сожалению, наши „русские 
сокола", в смысле увлечения снаря
дами, пошли еще дальше и сделали 
из сокольской системы то, о чем 
настоящие сокола даже и не помыш
ляли. Всякие упражнения вообще и 
упражнения на снарядах в частности 
даются -ради той пользы, которую 
они приносят, принимая во внимание 
пол, возраст и степень развития. 
Другой цели нет и быть не может. 
Упражнения на снарядах не самоцель, 
а всего на всего лишь средство фи
зического воспитания.

Последователи сокольской систе
мы избрали совершенно ложный 
путь и в конце концов запутались 
в схеме составления уроков, поза
быв совершенно об организме, по
лагая, что на машинах работают не 
люди, а машины.

Все эти упреки, справедливые и 
не справедливые не дают права го
ворить, что упражнения сокольской 
системы не годятся, что все имеет

(В порядке обсуждения).
запах сокольства, надо гнать. Рас
сматривать систему пролетарской 
физкультуры, изложенную в брошю
ре А. А. и А. И Зикмунд, мы уви
дим, что построение урока, подбор 
упражнений тот-же, что и в соколь
ской системе. Если допустить, что в 
сокольской системе в отношении уп
ражнений на снарядах была допуще
на ошибка, то неужели Зикмунд, со
здавая систему пролетарской физ
культуры, тоже ошибся, а ВСФК, не

(Физкультура у горняков Урала).
Горная промышленность Урала нахо

дится не только вдали, в глуши от город
ских центров, но и не имеет крупных на
селенных пунктов. Рудники, копи, приис
ки разбросаны по лесам и горам Урала. 
Суровый климат (дожди летом, особенно в 
северной, части Урала), тяжелые условия 
работ скверно влияет на развитие физкуль
туры. На развитие физкультуры также 
влияет то, что большая часть рабочих се
мей летом занята заготовкой для своего 
хозяйства сена и пр., отсутствие инструк
торов, помещений, средств.

Однако посмотрим на фактах, как идет 
дело с физкультурой, к лучшему или все 
по прежнему—слабо.

Мы видим рост за 9 первых месяцев 
с 703 чел. до 1210, т.-е. увеличение в два 
раза.

Теперь посмотрим состав кружков. 
Правда мы не имеем точных данных но 
всей области, а лишь по некоторым клубам, 
тем не менее и эти цифры будут отражать 
об1 цее положение.

Возрастный состав.
Всего данных имеется но 14 клубам (из 

47) в которых на 1/Х занято в кружках 
физкультуры—602 человека, из них:

Подростков: 15—18 л. —162 (26,9" о)'.
18—23 л. -361 (60,0%).
23 и старше —.79 (13,1%).

Как видно преобладающая масса заня
тых в кружках физкультуры падает на мо
лодежь от 18 до 23 лет и совершенно не
значительное количество взрослых, которых 
если еще подразделить, то окажется что 
старше 25-27 лет—единицы.

Уральские горняки отстали ровно в два 
раза от других горняцких районов, в ко-

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

заметив этой ошибки, рекомендует 
нам ее как единственную.

Наша обязанность, отбросив вся
кую косность, имея в основе пра
вильно поставленный вопрос о про
летарской физкультуре воспользо
ваться материалом сокольской сис
темы, выбросив то, что безусловно 
вредно и для нас не нужно. Только 
при таком подходе к делу мы дос
тигнем той цели, которая поставлена 
перед физкультурой. Физкория.

торых на I МП физкультурой занималось 
8% членов союза.

Подтягивание к этому уровню на Урале, 
ио указанным вначале причинам, вряд-ли 
удастся в ближайшие год—два. но во вся
ком случае успехи есть и они будут.

Правильное руководство работой круж
ков, а главное увеличение ассигнований на 
это дело союзных средств, вот основное к 
чему должны приступить союзы горняков 
на Урале.

Средством вовлечения взрослых рабочих, 
должно явиться главным образом: органи
зация стрелковою и особенно охотничьего 
спорта, которые в условиях Урала безу
словно могут привиться, нужно лишь по
больше этому внимания. Но, к сожалению, 
этого у нас пока еще нет.

К числу причин, которые мешают раз
витию физкультуры относятся:

1) из всех 47 клубов только 3 клуба 
имеют специальный зал или комнату для 
физкультурников.

2) Отсутствие инструкторов, на всю об
ласть имеется только 2 инструктора (Кизел. 
Челябинск) и 3) Совершенно недостаточные 
материальные затраты на физкультуру со 
стороны почти всех союзных организаций, 
есть организации, которые кроме выписки 
одного журнала но физкультуре и покупке 
футбольного мяча, не производили никаких 
расходов.

Есть и достижения, так, за лето уст
роено 8. спортивных площадок на 20,000 кв. 
саж., на I Всезоюзный праздник физкуль
туры в Москву был послан один коллектив 
из 20 человек, н теперь закуплено для все
го Уралгорнсоюза 203 нар лыж на сумму 
более 2000 рублей.

А. Красносельских.

Критика ибиблиография.
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. Варсуки. ГИЗ 

Лггр. 1925 г. Сф. 360 Ц. 2.
«Варсуки» ■ Ьюноиа—серьезное и талан

тливое произведение. 'Гема его—одна из 
самыхо ефых’н опасных в революции—удер
жание крестьянства в круге борьбы проле
тариата в жестких условиях продразвер
сток, мобилизаций и проч.

У парная, подозрительная деревня соп
ровождает революцию, искрнилепно, по 
своему' понимает каждый этап борьбы. 
Будучи пе в силах преградить стихийных 
путей революции, она вспыхивает бунтами 

п выбрасывает свои протестующие слои в 
леса. Так образуются банды зеленых. Вар
суки—это зеленые.

В повести Леонова тема взята глубоко, 
деревня и ее страсти пок шаны читателю в 
их разгоряченном состоянии. Все собы
тия повести развертываются на широком 
фоне разнообразных настрое шй и вырас- 
бают изнутри окружающей жизни. Автор 
будто не знает к чему он придет, так же, 
как не знает этого каждый участижк борь
бы и поэтому таким убедительно необхо
димым вырастает конец повести.

Барсуки, их лесная, земляная жизнь, 
настойчивость их настроений, самый сос
тав их вскрывают социальную обречен
ность движения. Разгулявшись, измотавши 
свою энергию, они гибнут не только от 
внутреннего развала. Здесь же сходятся 
круги жизни двух братьев: первый являет
ся под именем Антона во главе усмири
тельного отряда, второй — Семен старший 
барсук, сам должен пойти и отдаться 
брату.

Язык повести очень красочный и жи
вой. н повести прекрасная разговорная 
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речь, изображения сценичны, у автора— 
богатый запас наблюдений. К достоинствам 
иовести необходимо отнести хорошую под- 
готовку всех завязок и столкновений, они 
развертываются в очень жизненной после
довательности .

СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВ. Красный бакен. 
Расказ. Рис. А. Барянского ГИЗ («Новая 
детская библиотека»). М.— Тигр. 1926 г. 
Стр. 61 Ц. 30.

Герой разказа Грн горьева—мальчик 
Максим. После смерти близких он находит 
себе приют на советском пароходе «Ермак» 
Когда чехи стали занимать Волгу, «Ермак» 
•пытается прорваться, но река заминирова
на. Максим и лоцмам Пармен разведывают 
проход среди мин и «Ермак» чуть было не 
вырвался из кольца чехов, но на пароходе 
оказывается предатель. Бой с чехами. Лоц- 

,маи раней. Только один маленький Мак
сим знает дорогу в минном поле. И нале
гая всем телом на тугой штурвал, под 
градом смертельных пуль он ведет «Ерма
ка» и спасает его.

Расказ обрисовывает один из эпизодов 
борьбы за власть советов, заставляя тем 
самым юного читателя .понять трудный 
путь революции, подойти к изучению ее. 
Увлекательный сюжет, динамически раз
вертывающийся, близость детям-читателям 
главного героя — Максима, производствен
ные картины жизни парохода делают рас
каз интересным и доступным для детей 
среднего и старшего возраста.

НСТПАРТ. Ан. Герасимов: Красный 
броненосец. Изд. «Прибой» 1925 г. Ленин
град. Стр. 99. Ц. 60 коп.

Несмотря на то. что воспитанию на 
броненосце «Потемкин Таврический» посвя
щены многие страницы нстпартовских жур
налов и отдельных брошюр, работу тов. 
Герасимова нужно приветствовать. Она 
представляет собой систематизацию мате
риалов суда и следствия, воспоминаний 
участников и современников, дает крити
ческое освещение этого материала. Все 
это, а также живость и популярность изло
жения, делает книжку чрезвычайно ценной.

Яркие картинки героизма отдельных 
руководителей восстания моментов,высокого 
мод'ема коллектива и трагического поло
жения «Потемкина», искавшего и не и ппед- 
шего твердого партийно—политического 
руководства, дадут нашей молодежи почув
ствовать тот «трепет революции», о кото
рой говорит тов. Крупская в предисловии 
к книжке Джона Рида.

Мм горячо рекомендуем книжку тов., 
Герасимова всем библиотекам, а также шко
лам к предстоящему юбилею 1905 г

Г. САФАРОВ. Китайский 1905 
год. Изд-во „Прибой" Ленинград. 
1925 г. Стр. 32. Ц. 12 к.

Китайские события представля
ют собой чрезвычайно важную стра
ницу соврем иной истории. Это по
нимает и буржуазия. Т. Сафаров 
приводит цитату из одного француз
ского буржуазного журнала, где го
ворится: „конечно, мы можем быть 
спокойны, что час коммунизма, пол
ного стопроцентного коммунизма, 
еще не пробил в такой стране, где 
имеются огромнейшие массы кресть
янского населения, связанные с зе
мельной частной собственностью. 
Этого нам не приходится сейчас 
бояться. Нам нужно бояться того, 
что Советская Россия научит этот 
несчастный народ кое-каким вещам, 
которые выглядят слишком истинно
русскими привычками. А именно- 
Советская Россия может научить ки
тайцев аннулировать свои долги ино
странцам".

Между китайскими событиями и 
нашими 1905 г. сходство заключает
ся, между прочим, и в том, что и 
перед нами в 1905 г. не стояла не
посредственно задача—социалисти
ческой революции.

Но китайский „1905 г.“ происхо
дит в иной международной обстанов
ке. Он есть составная часть великой 
социальной революции пролетариата 
и в этом грозная опасность для им
периализма. Тов. Сафаров правиль
но характеризует исторический смысл 
китайских событий, говоря: „Китай
ская революция есть важнейший этап,

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

есть новый этап колониальной рево
люции на Востоке, и вместе с тем, 
есть новый этап международной про
летарской борьбы".

Брошюра тов. Сафарова дает 
сжатую, но содержательную оценку 
современного положения в Китае. Ее 
популярная форма делает ее доступ
ной для рядового читателя. Вместе с 
тем ее может использовать и серед
няк-пропагандист.

Издана она хорошо. Цена уме
ренная.

ПЬЕР АМП. Искусство и труд) 
ГИЗ Украины. 1925 г. Стр. 76. Ц. 
38 к.

В сборник этот вошло 13 неболь 
ших набросков. Это—либо коротень
кие разсказики о незаметных геро
ях „труда человеческого" (несколь
ко рассказов посвящены деревенско
му быту), либо беглые зарисовки, 
как бы этюды к большим полотнам, 
либо публицистические статейки. В 
этих последних особенно ярко выра
жено характерное миросозерцание 
Ампа, провозглашающего с одной 
стороны „святость труда", „религию 
труда" и т. д., а с другой, питаю
щего слабость к националистическим 
стремлениям.

Из рассказов особый интерес 
представляют два: „Механик Роско" 
и „Курьерский № 2838". В изобра
жениях исключительной сжатости 
даны здесь яркие в каждой своей 
черте картины трудового напряже
ния. В книге имеется предисловие, 
знакомящее (очень бегло и неполно) 
с литературой и общественной фи
зиономией Ампа. Этот писатель до
стоин того, чтобы его знали у нас.

НАУКА и ТЕХНИКА.
Озофон Гернбаха.

В Америке конструктором Герцбахом 
предложен интересный прибор, дающий воз
можность глухим воспринимать звуковые 
ощущения. Аппарат этот названный «Озо- 
фоном», состоит из электромагнита, соеди
ненного, посредством проводника, с источ
ником тока иммикрофоном, Электро-магиит 
имеет две пары чувствительных тонких 
пластин ок из мягкого железа н гуттапер
чевую челюсть, которую глухой сжимает 
зубами. Звуки, воспроизводимые перед мик
рофоном, приводят всю систему в колеба
тельное движение, передаваемое через зу
бы и кости черепа к слуховому нерву. 
Необходимо отметить, что описанный «озо
фон» будет совершенно безболезнен для 
лиц. у которых слуховой нерв окончатель
но омертвел.

Судороги у шахтеров.
Рудокопы, работающие в сырой и жар

кой атмосфере, часто страдают от судорог 
и от преждевременно наступающей уста
лости всего тела. Английский гигиенист 
(врач специалист по охране, здоровья) 
Джозно Корт пришел, в результате изуче
ния этого вопроса, к выводу что причиной 
судорог является чрезмерная потеря орга

низмом хлористого натра (соли) от долгого 
и усиленного потения, особенно, когда вы
пивается много воды. Отсюда Корт сделал 
вывод, что нужно к воде, для питья при
бавлять соль.

Свои выводы он проверил на шести 
шахтерах п получил прекрасное подтвер
ждение; указанные болезненные явления у 
них совершенно прошли. Раствор делается 
0,25%-й, т. е. на один литр воды берется 
21 а грамма соли. Важно еще то. что после 
приема солевого раствора, рабочие отмеча
ли вообще весьма бодрое состояние и по
вышенную работоспособность.
Электрическая лампа, дающая на

туральный дневной свет.
Спет от электрических и газовых ламп, 

резко отличающийся от натурального сол
нечного света, сильно утомляет’ зрение и 
искажает естественные цвета предметов. 
Это происходит от большого процента в 
нем красных, желтых и оранжевых лучей, 
сравнительно с количеством остальных цве
тов солнечного Спектора. Французский элек
тротехник Рамен, задавшись целью осу
ществления искусственного дневного света, 
изобрел особый аппарат, внешним видом 
напоминающий срезанный колокол. В этом 
аппрате помещена электрическая лампочка 

особой конструкции, горящая в атмосфере 
аргона, в цепи в 110 вольт. Эта лампа 
включается с вольтажом, расчитанным на 
105 вольт. Цель этого сверх-вольтажа-из- 
лучение лампой возможно большого коли
чества синих лучей; кроме того, с тон же 
целью, стенки ее окрашены в синий цвет. 
Получающийся свет отражается в серии 
рефлекторных секторов, частью бесцветных, 
частью окрашеных в разные оттенки сине
го и фиолетового. Эти рефлекторы распо
ложены таким образом, что, комбинируя в 
известной системе лучи лампочки, направ
ляют их затем через специальный экран 
бледно-фиолетового цвета. Впереди экрана 
помещен отражатель из подвергнутого дей
ствию свинца стекла, задерживающего уль
тра фиолетовые лучи. Свет, получающийся 
при помощи аппарата Гамена, дает полное 
впечатление дневного.

Лечение желтухи рентгеновскими 
лучами.

Главной причиной желтухи, является 
заболевание печени или желчного пузыря, 
вследствие чего вырабатываемая печенью 
желч не попадает и кишечник, куда ей 
следует попасть, а разносится кровью но 
всему телу. От этого и получается такая 
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характерная желтушная окраска кожи . и 
глаз.

Немецкий врач ПЬмзе успешно лечит 
желтуху рентгеновыми лучами, именно те 
случаи желтухи, которые не поддаются 
никакому лечению. Для этого он в течение 
целого года подвергает область печени от
дельными сеансами действию рентгеновых 
лучей.

Новый автомобильный сигнальный 
фонарь.

Сейчас в Америке на новейших авто
мобилях «Линкольн» на задних рессорах 
установлены интересные сигнализационные 
электрические фонари. Они состоят из раз
деленного на 4 подвижных части металли
ческого диска, покрывающего электричес
кую лампу, которая установлена на одной 
из задних рессор для освещения номера 
автомобиля. 4 подвижных части диска 
включают в себе 4 разных цвета (цветные 
стекла). На номер автомобиля, минуя диск, 
падает еще луч белого цвета.

При помощи специального рычага' с 
указателем включаемого цвета, шоффер со 
своего места может производить световую 
сигнализацию. Дальность видимости такой 
сигнализации около—60 метров. Эта сиг
нализация особенно важна при проездах 
по городским улицам с большим движением.

Новый германский пассажир
ский аэроплан.

Германские воздушные линии обо
гатились новым прекрасным пасса
жирским аэропланом Фоке-Вульф. 
Аппарат расчитан на четырех пасса
жиров (включая пилота) и снабжен 
небольшим двигателем Сименс-Галь
ске в 75 лош. сил-

Конструкция его была вниматель
но изучена с целью скомбинировать 
крепость с легкостью.

Он представляет собой свободно- 
несущий моноплан (без подкосов), 
построенный целиком из дерева. 
Размах крыльев—17 м, длина аппа
рата—8,4, м, высота 2,1 м, площадь 
несущей поверхности-—26,8 кв. м.

Пилот помещается над передней 
частью крыла и имеет хороший об
зор. Несмотря на малую мощность 
мотора, аппарат обладает замеча
тельными летными качествами. Вес 
пустого аппарата всего—630 килог
рамм, наибольшая скорость полета 
около 150 километров, наименьшая 
скорость—52 кил. в час.

Массовая металлизация дере
вянных предметов.

При металлизации (т. е. пропи
тывании дерева разными металли
ческими солями для предохранения 
его от гниения) мелких изделий, 
ручным способом, пользуются, так 
называемым, пистолетным металли- 
затором. При незначительных раз
мерах производства способ этот явит
ся крайне не экономичным. Переход 
к более совершенным машинам в де
ле металлизации' совершен на круп
ных заводах, где поставлено массо
вое производство изделий в широком 
масштабе.

Машина представляет собой че- 
тыреугольный ящик, передняя стенка 
которого перемещается по особым 
направляющим и может быть при
поднята. В середине ящика имеется 
барабан, приводимый в вращение 
электромотором: спереди барабан от
крыт и перед ним помещается метал- 
лизатор: Предметы, подлежащие ме
таллизации забрасываются в бара
бан и на них направляется из метал- 
лизатора струя жидкости. Внутри 
барабана имеются особые якорьки 
содействующие перемешиванию из
делий, во время вращения барабана.

Жидкость все время течет к ме- 
таллизатору, сам металлизатор пово- 
рачиваетея вокруг той оси, на кото
рой он сидит и готовые изделия мо
гут быть беспрепятственно вынуты 
из барабана.

Скрепитель металлических 
листов.

В Англии изобретен особый пнев
матический скрепитель металических 
листов, при помощи которого до 1.000 
болтов могут быть поставлены на 
место усилиями одного взрослого 
человека и одного подростка за 
8-часовой рабочий день. Произве
денные с новым аппаратом самые 
разносторонние опыты дали столь 
блестящие результаты, что боль
шинство английских судостроитель
ных фирм заказали таковой скрепитель 
для заводских нужд.

Юридический справочник.
Вопрос: Если командированный заболеет 

во время командировки, должны-ли ему 
выплачивать суточные за дни болезни?

Ответ. Суточные должны уплачиваться 
за все время командировки, не исключая 
и дней проведенных в командировке по 
болезни.

Вопрос: Если во время очередного 2-х 
недельного отпуска встречаются празднич
ные дни, зачитываются ли эти дни в срок 
2-х недельного отпуска?

Ответ. Очередной 2-х недельный от
пуск не может быть продлен, если на вре
мя отпуска падают праздничные дни.

Вопрос: Каким путем привести в испол
нение решения расценочно-конфликтной ко
миссии, если администрация предприятия 
пе согласится его выполнить?

Ответ. В таких, случаях месткомам, 
фабзавкомам следует обратиться в отдел 
труда, чтобы отдел труда установил закон
но ли данное решение РКК. Если отдел 
труда признает данное решение не проти
воречащим закону, тогда протокол заседа
ния РКК с соответствующей пометкой от
дела труда нужно пред-явить в суд, кото
рый не входя в расмотрение дела по су
ществу, должен выдать исполнительный 
лист на решение РКК.

Вопрос: Как должна взиматься квар
тирная плата; со всего заработка кварти
ранта, или только с его основного оклада?

Наш досуг.

Задача букв
Ма ар 
К л - - щи 
Го ле 
Ме — то 
Га от 
Бр - ни 
Пр га 
Ту и с

Разместить средние буквы так, чтобы 
из них получилась фамилия русского пи
сателя.

Шарада.
(.лог первый надо вымешать.
Второй и третий, коль глазами 
Вы слабы малость,--надевать, 
Вам хорошо бы временами.
Среди белья открыв’ комод,
Все целое решающим найдет. 

I I
Все целое принять бывает трудно нам, 
А оказать другим приятно.
Разгадка станет вам понятна
Ноль разберете но слогам:
Начальный, слог мой иа лице бывает, 
С других двух норм скоту сбирают.

Ответ. Согласно постановления ВЦИК 
РСФСР от 21/УП—24 г. и обязательного 
постановления Свердловского ОКРИК-а 
№ 38 при исчислении квартирной платы 
не учитываются сверхурочные приработкж 
рабочих и служащих, а также специаль
ная нагрузка лиц, получающих вознагра
ждение за труд по тарифу ответственных 
работников. >

Вопрос: Как поступить в том случае, 
если квартирохозяин не принимает от 
квартиранта квартирной платы?

Ответ. Если квартирохозяин не хочет 
принимать от жильца квартирной платы, 
следует от квартирохозяина взять распис
ку в том, что квартирную плату он прини
мать не хочет, а деньги вносить в депо
зит суда—в окружной финансовый отдел.

Вопрос: Если судебный исполнитель, 
которому передан исполнительный лист 
для взыскания по нему, задерживает взыс
кание, куда следует обратиться, чтобы ус
корить взыскание присужденной суммы 
денег или имущества?

Ответ. О том, что судебный исполни
тель задерживает взыскание по исполни
тельному листу, нужно жаловаться тому 
народному .судье,, в районе которого долж
но производиться ) исполнение.

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

, совета, именуемый

Уважаемые товарищи!

РИ9 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°, о 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 издает профес
сиональную литературу РИО выпускает периодический „ РАБОЧИЙ ЖУРНАЛВыполне

ние всех заказов о г 3 дней до 1 месяца

И С товарищеским приветом РИО

О Адрес: Гор. Свердловск, ул. Ленина, Дом Союзов РИО.
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Рабочий Журнал
подписная плата

1 месяц . .

3 месяце .

б месяцев .

— р. 50 к.
. 1 р. 35 к.

2 р. 50 к

Рабочий Журнал 
■ринимавтся во всех почтово-телеграфных 
конторах Уралобласти, в конторах „Рабочей 
Гавоты*, а также непосредственно редакцией 

Рабочего Журнала.

К Свердловск, улица Лемина № 35, Дом Союзов. Комяава №6. Л
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