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2 РАБОЧИЙ

К перевыборам страхкасс.
В течение января, февраля и марта месяцев, по 

всей УралЬской области будут проходить перевыбо
ры Страхкасс. Рабочие массЫ долЖнЫ будут прове
рить, что сделали страхкассЫ в деле их обеспечения, 
правилЬно-ли они работали и что нуЖно сделатЬ для 
того, чтобЫ работа страхкасс еще болЬше увеличи
лась. Наконец, нуЖно будет переизбрать Страховые 
Комитеты.

В связи с этим, перед нами стоят следующие за
дачи. ПреЖде всего нуЖно добитЬся, чтобЫ отчеты 
страховых касс, пунктов, бЫли действительно дело- 
вЫми, чтобЫ они отраЖали настоящее положение 
страховых касс, их работу. БоятЬся нечего. За по
следний год наши страховые кассЫ значительно улуч
шили свою работу, обеспечение по многим видам уве
личилось. Аппарат самих касс стал работать лучше. 
Наряду с достижениями естЬ, конечно, недостатки и 
вот мЫ долЖнЫ эти недостатки вскрЫтЬ, об'яснитЬ 
почему они имеются и пустЬ рабочие помогут их 
устранить. НуЖно учестЬ, что социальное страхова
ние затрагивает самЫе ЖизненнЫе интересы рабо
чих и отсюда понятно, что малейшая задоринка в ра
боте страхкасс болЬно отзывается на рабочем. Ра
бочий приходит в страхкассу, главнЫм образом, в слу
чае болезни, безработицы, роЖдения ребенка или 
смерти роднЫх и близких людей и всякая мелочЬ его 
нервирует. НуЖно вЫявитЬ все мелочи, которЫе нер
вируют рабочих, заставляют его ругатЬ страховую 
кассу. Словом нуЖно честно разсказатЬ, что естЬ 
хорошего и что естЬ плохого в теперешней работе 
страховых касс. Мало провести хороший доклад, нуЖ
но самЫм внимателЬнЫм образом прислушаться к тем 
практическим предложениям, которЫе вносит рабо
чий и которЫе могут улучшить работу страховых 
касс, вЫплатнЫх пунктов и т. д. Не нуЖно боятЬся 
или затиратЬ предложения со сторонЫ рабочих. БолЬ- 
ное самолюбие моЖно отброситЬ.

Следующим ваЖнЫм моментом при перевыборах 
страхкасс является работа самих страховых конфе
ренций. Тут нуЖно обратить самое серЬезное внима
ние на вЫборЫ делегатов на конференции. Голосовать 
по спискам, конечно, нелЬзя. Не нуЖно боятЬся посЫ

латЬ на конференции тех, кто моЖет бЫтЬ и стра
стно, но все Же правильно подмечает основные недо
статки в работе страхкасс. При посЫлке делегатов 
на страховые конференции и при вЫборах самих 
страхкасс нуЖно обеспечить, чтобЫ в них бЫли пред
ставлены все части рабочего класса, как-то: муЖчи- 
нЫ, ЖенщинЫ, молодеЖЬ, взрослЫе. При подборе самих 
касс нуЖно обратить самое серЬезное внимание на 

'подбор делового состава страховых касс. Член стра
ховой кассЫ долЖен не толЬко слушатЬ то, что дру
гие предлагают, а долЖен принимать активное уча
стие в работе страхкассЫ. Состав страховых касс 
долЖен бЫтЬ безусловно связан с профорганизациями 
и полное руководство профорганизаций страховой ра
ботой долЖно бЫтЬ обеспечено.

Помимо работЫ страховых касс, как предвыбор
ные собрания, так и страховые конференции долЖнЫ 
уделитЬ оченЬ серЬезное внимание на работу тех ор
ганизаций, от которЫх зависит удовлетворение всех 
страховых потребностей рабочих, в первую очередЬ 

' это относится к органам здравоохранения. Зная тя
желое положение с местнЫм бюдЖетом, зная, что 
органЫ здравоохранения не могут датЬ оченЬ многого, 
что нуЖно рабочим, нуЖно со всей тщателЬностЬю 
обсудишЬ, как рабочие удовлетворяются врачебной по- 
мощЬю, как работают органЫ здравоохранения и все 
то, что моЖно сделатЬ, долЖно бЫтЬ сделано, для 
того, чтобЫ улучшить врачебную помощЬ рабочим. 
МестнЫй бюдЖет и фонд Г. долЖнЫ правильно рас
ходоваться. Врачебная помощЬ долЖна бЫтЬ усилена 
и улучшена.

Работа страховых касс во многом зависит от 
работЫ ревизионных комиссий, зная, что многие ре
визионные комиссии работали слабо, нуЖно их хоро- 
шенЬко протащитЬ на конференциях, это будет уро
ком для новЫх ревизионных комиссий и заставит их 
лучше работать. ТаковЫ некоторые задачи профсою
зов при проведении кампании перевыборов страхкасс.

После перевыборов страховые кассЫ долЖнЫ за
работать еще лучше, чем до перевыборов, профорга
низации долЖнЫ уделитЬ страховой работе еще боль
шее внимание. А. Т.
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А. Красносельских.

Итоги 2-го пленума у?^омбовдха
За три дня своей работы Пленум про

работал следующие вопросы: отчет пре
зидиума обкома, итоги осеннего переза
ключения колдоговоров и доклад одного 
из Уральских трестов—Кизелкопей.

Приведем наиболей важные моменты, 
рисующие работу Уральской горняцкой 
организации.

На 1-е апреля т/г. в горной промыш
ленности Урала было занято 23 тысячи*)  
рабочих и служащих, из них членов сою
за—21300 или 82°/о, а на 1-е октября— 
29300, из них членов союза 23,800, или 
81%, следовательно имеем понижение на 
1°, о охвата союзом занятых в промышлен
ности. Причины тому—прилив сезонных 
рабочих (в торфразработки, Кизел, Челя
бинск). Сбор членских взносов за это 
время значительно поднялся. Если на 1-е 
июня собиралось 78% то на 1-е октября 
сбор достигает 89%, или недобору 11°/о. 
В этой части союз горняков стоит на од
ном из первых мест (недобор в среднем 
по союзу 18,6%). Также имеем сокраще
ние расходов на содержание платных ра
ботников за счет членских взносов, в 
апреле один работник обслуживал 381, а 
осенью 396 членов союза*).

Слабее с кассами взаимопомощи. На
ряду с ростом количества касс, наблю
дается падение числа участников в них. 
На 1-е апреля—-9790 участи, или 40,3%. 

„ 1-е июля —9403 „ ' „ 30,4%.
„ 1-е окт. —9452 „ „ 32,2%,

Работа среди женщин ведется через 
профорганизаторов, которых по области 
23. Среди молодежи тоже имеется 10 по
стоянных работников и среди нацмен 5 
работников. Состав этих групп из общего 
числа трудящихся: женщин в союзе 907 *) Цифры округлены.

человек, подростков 1659 чел. и нацмен- 
шинств 2686 человек.

В области культурно-просветительной 
работы главное внимание союза привле
кали клубы. К достижениям в этой части 
подходить приходится осторожно Во пер
вых потому, что за лето вообще работа 
ослабляется и во вторых к октябрю клу
бы недостаточно успели развернуть свою 
работу. В числе достижений можно от
метить:

Полный переход на управление в Клу
бах через выборные правления.

Увеличение числа клубов с 42 до 47 
и постройка новых 3 клубов.

Состояние клубной работы в цифрах 
следующее: членов клуба 3898 чел. или 
13,4о/о. Особенно быстро увеличились 
кружки физкультуры, за 3 м. с 669 до 
932, причем один из кружков физкульту
ры участвовал на всесоюзном празднике 
физкультуры.

Из тарифно-экономической работы ос
тановимся на достижениях в области зар
платы. Если за Ш квартал средняя зар
плата по Уралу составляла на одного ра
бочего 32,60, то в IV квартале состав
ляет 37 р. 05 к. Надо отметить то, что 
если на 1 августа зарплата горнорабоче
го отставала на 13% от обще-промыш
ленного (по Уралу) уровня зарплаты, то 
на 1X она отстает только на 3,7%.

Для дальнейшей работы Пленум дал 
следующие директивы:

По оргработе количественное увеличе" 
ние и качественное улучшение профакти' 
ва; по кассам взаимопомощи Пленум ука
зал на необходимость усиления сбора 
членских взносов и особенно возвратных 
пособий, а также, ввиде опыта, ввести в 
некоторых кассах возврат членских взно
сов до 50% участникам, пробывшим в 
кассе не менее 6 месяцев.

По культработе: 
ние работы по поднятию 
политического уровня союзного 
Вовлечение в клубы взрослого ра 
с его семьей.

По тарифно-экономической работе: пр 
ведение в систему способов нормиров' 
ния труда соответственно отраслям про
мышленности, в работе производственных 
совещаний требуется не только усиление 
их работы, но и учет ее.

Таковы основные решения пленума по 
докладу обкома. Не обойдена надлежащи
ми указаниями также инженерно-технич. 
секции.

Итоги осеннего перезаключения кол
договоров показывают, что общее увели
чение по номиналу в области равно 9,4%. 
Средняя цифра номинала для 1-го разря
да была 9 р. 49 к. по старым договорам 
и 10 р. 38 к. по новым. Наименьший но
минал 9 р. 25 к., Челябкопи, высший 11р. 
55 коп, Уралплатина и 11 руб. 65 к. 
Трест—Русские самоцветы.

Подведя этому итоги, Пленум конста
тировал оживление участия рабочих в об
суждении договоров и что в данный мо
мент эти достижения удовлетворительны, 
что для подтверждения выставленных со
юзных требований, необходимо всесторон
нее изучение положения трестов.

По докладу Кизелкопей, что выполне
ние задания по добыче и отправке угля в 
24-25 г. (50 мил. валов, добычи) потребо
вало огромного напряжения,—считает что 
программа 1925-26 г в 65 мил., при про
изводительности 172 пуда на забойщика, 
может быть выполнена при условии пере
хода на машинную добычу, что выполне
ние программы вызывает необходимость 
равномерного распределения добычи по 
кварталам.что транспортировка, жилстро
ительство трестом выполнены в слабой 
степени. В заключение Пленум указал на 
необходимость усиления коксования Ки- 
зеловских углей.

Первые революционеры.
„В 1912 году, в связи со столетием 

со дня рождения Герцена, Ленин написал 
статью „Памяти Герцена", в которой он 
говорит: „Чествуя Герцена, мы видим 
ясно три поколения, три класса, действо
вавшие в русской революции. Сначала— 
дворяне и помещики, декабристы и Гер
цен. Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа.

Но дело их не пропало. Декабристы 
разбудили Герцена. Герцен развернул ре
волюционную агитацию. Ее подхватили, 
расширили, укрепили, закалили револю
ционеры разночинцы, начиная с Черны-

Муравьев-Апостол.

шевского и кончая героями „Народной 
Воли". Шире стал круг борцов, ближе их 
связь с народом. „Молодые штурманы бу
дущей бури"—звал их Герцен. Но это не 
была еще самая буря. Буря—это движе
ние самих 'масс. Пролетариат, единствен
ный до конца революционный класс, под
нялся в главе их и впервые поднял к от
крытой революционной борьбе миллионы 
крестьян. Первый натиск бури был в 
1905 году".

Как это случилось?
Россия была тогда отсталая, убогая 

страна. Во всю действовало крепостное 
право; крестьянин был вещью, которую 
продавали, покупали, давали в подарок... 
Крестьянин и пахал, и сеял, и косил на 
барина... Каждый помещик был маленьким 
царьком над своими крестьянами, а над 
всеми этими маленькими царьками стоял 
„первый помещик"—царь „всея Руси".

Экономическая Россия была отсталой 
страной по сравнению с западно-европей
скими.

В 1800 годах в Россию начали прони
кать вести о великой французской револю
ции. После войны с Наполеоном в 1812 г., 
когда царская армия побывала в Париже,

Пестель.

многие офицеры увидели там совсем дру
гую, более свободную, жизнь и вернувшись 
в Россию, они еще больше почувствовали 
какой гнет, какая мертвечина в общест
венной жизни, давили весь народ и не да
вали ему свободно вздохнуть и строить 
себе лучшую жизнь.

И вот, в среде возвратившихся офице
ров, начинают организовываться револю
ционные кружки и общества. К 1825 г. 
этих обществ было целых три: одно на 
севере в Петербурге и два на юге в По
дольской и Киевской губерниях. .

Во главе северного общества стоял 
Никита Романович Муравьев и Кондратий 
Федорович Рылеев, были еще в северном
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Рылеев.

обществе: ученый Николай Тургенев, Тор
сон, Каховский, поэт Одоевский.

Во главе южного общества стоял 
Пестель, человек исключительных способ
ностей.

В северном обществе не все были за 
республику, в то время как в южном о-ве 
все, во главе с Пестелем, решительно 
стояли за республику.

Летом 1825 года, члены этих обществ 
установили связь с третьим революцион
ным обществом „соединенных славян", 
которые к ним быстро присоединились. И 
все начали готовиться к восстанию, что 
они думали провести при помощи тех 
войск, во главе которых они состояли, 
как полковники и офицеры.

Осенью 1825 года царствовавший 
Александр 1, узнав через провокаторов 
об этих кружках и когда царь был при 
смерти в Таганроге, он отдал приказ об 
аресте всех, но.... Когда умер Александр I 
оставив двух сыновей Константина и Ни
колая, но ни тот ни другой, из боязни, не- 
хотел стать у власти.

В ночь на 14 декабря северное обще
ство окончательно решило поднять восста
ние в тот момент, когда Николай, уже ре
шившийся стать царем, будет принимать 
присягу войск.

Николай знал о заговоре, но не смел 
арестовать никого, ибо не был уверен, 
что ему подчинятся.

Около полудня 14 декабря возмуще
ние вспыхнуло и борьба декабристов с 
царизмом началась. Московский полк под
няли братья Александр и Михаил Бесту
жевы. С помощью офицера Цепино - Рос
товского они захватили полковое знамя 
и приказав зарядить ружья, пошли на Се
натскую площадь. Когда бригадный и пол
ковой командиры пытались остановить 
войска, они были сброшены на землю уда-

Муравьев.

рами обнаженных сабель. К восставшему 
московскому полку подскакал генерал гу
бернатор столицы Милародович и пытался 
остановить войска, но член тайного об
щества Каховский выстрелом из писто
лета убил его..

В это время молодые офицеры из мор
ского экипажа, во главе с Николаем Бесту
жевым, двинулись на помощь московцам. 
Подошли еще солдаты других полков. 
I лухое брожение было также и во мно
гих других полках. Николай растерялся и 
не знал, что делать Попробовал разогнать 
конной атакой, но их встретили не только 
выстрелы, но и камни из толпы город
ского люда, который собрался вокруг вос
ставших.

Когда вышел к восставшим митропо
лит, ему крикнули „ступай, нам не надо

Каховский.

попов". Так стояли лицом к лицу царская 
власть и восставшие войска.

Если у Николая не было пока сил, 
чтобы подавить восстание, то и восстав
шие декабристы не проявляли никакой

инициативы и глава восстания декабристов 
Трубецкой, совсем не явился на площадь. 
Никто из офицеров не взял на себя роли 
вождя, пока Николай не дал знак стре
лять.

Три раза он давал приказ, три раза 
отменял, думая, что восставшие сдадутся.

И, наконец, когда был отдан послед
ний приказ, то солдат Пальник не зажег 
фитиль у пушки и когда офицер спросил 
его, почему он не выполнил команды, пос
ледний ответил: „свои" ваше благородие.

После нескольких залпов, когда сна
ряды, косили восставших солдат, ряды 
восставших расстроились, и началось бес
порядочное отступление. Так было задав
лено восстание в Петербурге. В ночь на 
29 декабря вспыхнувшее восстание на 
юге, которое также было подавлено и де
кабристы предстали перед судом; их бес-

Борисов.

пощадно судили. Важнейшие вожди и 
участники восстания Рылеев, Пестель, 
Сергей Муравьев—Апостол, Каховский 
и Бестужев—Рюмин были приговорены к 
четвертованию, следующие 31 человек к 
отсечению головы, остальные к каторж
ным работам, к ссылке, к разжалованию в 
рядовые.

После получилось „помилование": при
говор—к четвертованию, Николай, заменил 
казнью через повешение, отсечение го
ловы-—вечной каторгой.

В ночь на 13 июля 1826 года на ук
реплении Петропавловской крепости была 
поставлена висилица. И когда забрезжил 
рассвет, всех пятерых вывели. На них на
кинули белые саваны, всех возвели на 
помост, накинули на шею глухую петлю. 
Но Рылеев, Каховский и Муравьев сорва
лись с гнилых веревок и с шумом упали 
на помост. „Вешайте их скорей снова" 
крикнул генерал Кутузов. На это Рыле’ев 
ему ответил: „Подлый опричник, тиран, 
дай-ка палачу твои шнуры от мундира, 
чтобы нам не умирать в третий раз". За
тем казненные были брошены в ящики и 
закопаны на одном из островов. Остальные 
декабристы как, напр., Трубецкой, Вол
конский, Артамон Муравьев, братья Бо
рисовы, Давыдов, Якубович и др. были 
отправлены на каторгу.

Так печально закончилась первая по
пытка в организованном порядке сбро
сить иго самодержавия.

Декабристы не были одиноки, но их 
революционный порыв не имел прочной 
общественной опоры. По прежнему стра
на задыхалась под гнетом отживающего 
порядка и стояла на повороте к лучшему.

Только упорной революционной борь
бой, только работой многих поколений, 
была разрешена задача свержения царизма. 
Поставили ее декабристы—разрешили ра
бочие и крестьяне в 1917 году. Образы 
первых русских революционеров никогда 
не умрут в памяти рабочих и крестьян.

А И. Т.

вввввввввввввввавввввввввввввввввввв
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Кампания перезаключения колдоговоров 
=== и задачи профсоюзов. 1 —

Благодаря повышению производитель
ности труда, сознательному участию ра
бочих в оздоровлении производства, уве
личению размеров производства, промыш
ленность Урала в 24—25 году значитель
но окрепла в финансово-экономическом и 
организационном отношении.

Укрепление и оздоровление промыш
ленности в 1924—25 году и перспективы 
развертывания ее в 1925-—26 году поста
вили перед профессиональными организа
циями Урала задачу, улучшить материаль
ное положение рабочих.

Профсоюзы Урала на основе строгого 
учета финансовых возможностей пред
приятий выставили перед хозорганами 
требование об общем повышении ставки 
1-го разряда, увеличении гарантирован
ных приработков, введения премиальных 
систем или приработков для вспомога
тельных рабочих, закреплению на новый 
срок существующих норм выработок, от
числений на клубное строительство, ку
рорты, дома отдыха, повышение квалифи
кации женщин, улучшении техники безо 
пасности, организации школ ФЗУ и т. д.

На ряду с задачей улучшения матери
ального положения рабочих перед проф
союзами стояла не менее важная задача, 
широкое массовое и активное вовлечение 
рабочих в кампанию по разработке, об
суждению и заключению колдоговоров.

В настоящее время кампания переза
ключения колдоговоров в основном закон
чилась, и мы имеем возможность подве
сти итоги этой кампании и кратко осве
тить на страницах печати ее успехи и не
достатки.

На первом месте во всех отношениях 
стоят металлисты.

У металлистов ставка 1-го,. > разряда 
повысилась по всем трестам в среднем 
на 12 проц, и номинально выражается— 
минимум в 8 руб. 65 коп. (Прикамский 
округ) и максимум- в 12 руб. (Надеждин
ский комбинат).

Большия достижения Имеются и в уста
новлении гарантированных приработков. 
Раньше в Надеждинском Комбинате га
рантированного приработка, как на горя
чих, так и на холодных работах не было, 
теперь установили приработок в размере 
50 проц., к основной ставке, в других 
трестах на горячих работах приработок 
повышен на 10 проц.

Одним из важных достижений являет
ся установление гарантированного прира
ботка рабочим, труд которых не подда
ется учету. Так, например, в Уралмеди—- 
установлен для высшей квалификации га
рантированный приработок в размере 80 
проц, от процента приработка сдельщи
ков, средний 60 проц, и нисший 40 проц. 
В Нижне-Тагильском тресте для высшей 
квалификации рабочих, труд которых не 
поддается учету, гарантированный прира
боток был установлен от 25 до 100 проц., 
теперь от 75 до 100 проц. Для рабочих 
нисшей квалификации приработка уста
новлено не было, теперь он установлен в 
размере 40 проц, от приработка сдель
щиков. Такое же положение мы наблю
даем и в ряде ^угих трестов.

Нормы выработки у металлистов вновь 
закреплены на 6 месяцев за исключением 
4-х трестов: Пермского, Н.-Тагильского, 
Гормета и Прикамского, в которых нор
мы выработки закреплены сроком на 12 
месяцев.

Кроме этого, по союзу металлистов 
есть следующие достижения: 1) отчисле

ние на ясли: содержалось 190 челове 
теперь хозорганами взято на содержание 
250 чел. и организация 2-х детских пло
щадок. 2) Клубное строительство: Надеж
динский Комбинат отпускает по колдого- 
вору на клуб в Богословских копях 7000 
руб., Гормет начисляет 1 > проц, на фонд 
зарплаты на клубное строительство, Ала
паевский трест обязался построить клуб 
на Зырянских рудниках и т. п. 3) Коли
чество коек на курорты увеличилось на 
68, на дома отдыха металлисты получили 
больше прошлого на 50000 руб., кроме 
того, в ряде трестов установили начисле
ние на фонд зарплаты V4 проц. 4) По 
старому колдоговору в школах ФЗУ со
держалось 1634 ученика, по новому со
держится 1928 учеников, т. е. больше на 
19 проц. 5) выдача пособия семье на слу
чай смерти рабочего установлена в раз
мере 2-х мес. заработка, вместо единоме
сячного в прошлом. 6) В Прикамском 
округе и Надеждинском комбинате броня 
подростков увеличена против предусмот
ренных ранее норм еще на 1 проц. 7) Зна
чительные достижения имеются по жил
строительству.

Металлисты, помимо указанного, имеют 
целый ряд других мелких улучшений бы
товых условий рабочего. Одновременно 
можно отметить, что металлисты не обра
тили внимание на вопрос повышения ква
лификации взрослых рабочих через инди
видуальное их обучение, между тем от 
металлистов в этом вопросе ожидали зна
чительных успехов, этот пробел металли
сты должны заполнить в порядке свое* 
текущей работы, ' _ /

(Продолжение следует).

С‘езд американской федерации труда так называемых!,толстяков**.
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ФАБРИКАМ И ЗАВОДАМ УРАЛА.
Свой.

(Свердловск).

На кожзаводе № 2 за период полуго
довой работы, мы шагнули быстрыми ша
гами вперед во всех отношениях. Раньше 
у нас хромала хозяйственная работа и 
был раздутый штат, как служащих, так и 
подсобных рабочих. Теперь хозяйствен
ная сторона предприятия налажена.

Штат служащих и подсобных рабочих 
сокращен до 4°/о.

Производительность постепенно увели- 
чиЕается. Зарплата выдается не только 
аккуратно, но бывает часто за день, за 
два раньше срока.

Много сделайо и для улучшения быта 
рабочих. Выстроено общежитие на 18 че
ловек, которое хорошо оборудовано.

При общежитии есть красный уголок, 
в котором вполне достаточно литературы, 
и рабочий в этом уголке находит вполне 
полезный отдых после 8-ми часового 
рабочего дня.

Раньше рабочий, находившийся на ра-„ 
боте в грязных цехах, не имел возможности^ 
хорошо вымыться, теперь мы имеем вновь ? 6

Зольный цех кожевенного завода в Свердловске.

выстроенную баню при заводе, которая 
не только обслуживает рабочих, но и их 
семьи.

Приняты меры к улучшению жилищ
ного вопроса. Ряд семей рабочих устроены 
в квартиры около предприятия.

Клуб, который представлял ранее 
лишь холодное и темное помещение и в ко
тором проводились лишь общие собрания, 
за осенний период отремонтирован образ
цово, топливо есть. Проведено к 8й 
годовщине октябрьской революции—элек
тричество, пополнена библиотека совре
менной литературой. Имеется Ленинский 
уголок, в котором достаточно литературы.

Проведена регистрация членов клуба, 
50°, о всех рабочих состоят членами клуба.

Развертывается и кружковая работа— 
политико-воспитательная, профессиональ
ная и др.

Ежедневно в клубе 2—3 десятка по
сетителей.

Зольный цех 
За работой.

В Ленинском уголке при общежитии 
кожзавода.
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ДОБРЯНСКИЙ ЗАВОД ПУЩЕЕ
После, более чем двухлетней консерва

ции—Добрянка снова введена в ряды дей
ствующих предприятий Урала.

Острый металлический голод на рынке 
СССР, побудил облсовнархоз и правление 
Камметалла в срочном порядке отремонти
ровать и пустить этот завод.

Завод, ранее вырабатывал мартеновские 
слитки, котельное и кровельное железо и 
работал примерно до половины 23 года' 
после чего в силу чрезвычайно трудного 
положения, как со средствами, так и в свя
зи с другими условиями, был поставлен на 
консервацию.

Добрянский завод является типичным 
уральским заводом, строившимся десятиле
тиями вне плана, в связи с общим народ
ным хозяйством. Нет даже признаков ка
ких-либо элементарных начал научной ор
ганизации производства. Находясь в веде
нии графов Строгановых, завод с годами 
пополнялся, то новым оборудованием, то 
новыми корпусами, при чем, все это дела
лось в зависимости от того, как улучша
лась техника производства вообще, и дела
лось чисто кустарным образом.

К старому, уже износившемуся, оборудо
ванию ставились новые машины, к старым, 
не приспособленным, помещениям пристраи
вались новые, все нагромождалось одно на 
другое и в результате этого сейчас Добрян
ский завод представляет из себя пеструю 
картину, где, на ряду] с допотопными уста
новками, можно встретить лучшее оборудо

вание, какого даже нет на других 
уральских заводах (например 
Клейновский прокатный стан).

В силу этого, перед Камме- 
таллом стояла трудная задача 
обновить часть старого, совер
шенно негодного, оборудования, 
подремонтировать годное и при
способить производство к совре
менным требованиям рынка.

15-го декабря мы имели 
возможность убедиться, что эта 
задача Камметаплом и добрин
скими рабочими выполнена бле
стяще. Заново отремонтирована 
по новейшему образцу одна мар
теновская печь, через две неде
ли выходит из ремонта вторая, 
к этому же сроку будет совер
шенно готов прокатный стан и 
через месяц, полтора, Добрянский 
завод будет на полном ходу.

Будут вырабатываться мартеновские 
слитки, переделываемые потом в кровель
ное железо. На будущий год Добрянка 
должна дать республике миллион с лиш
ним кровельного железа, при чем в этом 
году она даст его уже 450000 пудов.

Результаты первой плавки мартенов
ской печи, оказались блестящими. После 
капитального ремонта печи, плавка состав
лявшая 6О°/о нормальной загрузки, находи
лась в печи не белее пяти с половиной 
часов, что является исключительным явле-

нием не только для Добрянки, но и для 
всего Урала.

Обычно первая плавка в такой же про
порции нагрузки находится в печи от 8 до 
12 и более часов.

Еще одним железным источником болл 
ше в советском государстве, еще одна но
вая победа на хозяйственном фронте.

Мы уверены в том, что добрянские ра
бочие, так же успешно будут развивать 
свое производство и дальше, как они его 
начали.

Отдыхаем в новом общежитии. (См. статью «Шагаем вперед»).
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ДВЕРНЫЙ ГИГАНТ.
(Надеждинск).

Там, где когда то были одни лишь дре
мучие непроходимые леса, теперь стоит— 
Надеждинский металлургический и метал
лообрабатывающий завод.

Завод богат не только настоящим, но 
и прошлым. Были когда то здесь гро
маднейшие стачки, не раз громили своего 
хозяина—крупного заводчика—Полосова.

Мы ехали к этому Уральскому ги
ганту.

Не доезжая несколько верст, мы 
попали в полосу густого дыма, так что на 
несколько шагов вперед ничего нельзя 
было различить.

— Что за дым?
—- А это лесозаготовки наши, а там, 

вон в сторону, рудники-—об'ясняет мест
ный рабочий.

Оказывается завод имеет свои лесозаго
товки, выжигает древесный уголь для 
своей надобности.

—* Много у вас рабочих?
— До 9 тысяч будет, а ежели вместе 

с лесозаготовками и рудниками, то и 20 ты
сяч наберется. Точно Семенов скажет.

Семенов—это директор завода, бывший 
Токарь по металлу Сормовского завода, 
старый революционер и пользующийся 
большим авторитетом среди рабочих. Он 
после уже дал точную цифру, что на са
мом заводе работает 8726 человек.

В'ехали в поселок. Свечерело. Трудно 
было различить, где кончился завод и где 
начался поселок.

Небо подпирали тени огромных 
труб, лихо заломившие назад длин
ные шапки дыма, домны дышали 
огнем, облизывая языками его 
почерневшее небо.

Заехали к Семенову.
— Что вы сейчас вырабаты

ваете?
Семенов, точно любящий отец, 

у которого спрашивают о его сы
не, рассказывал:

— Чугун разных сортов, рель
сы, кровельное железо, фасонное 
литье, сортовое железо.

— Но все это не то. Вы спро
сите у меня, какая у нас выработ
ка, как мы повышаем производи 
тельность труда, о зарплате, в общем все, 
что касается восстановления нашей про
мышленности, рассширения завода.

—- В 1914 г.,—начал красный директор 
Надеждинска—на заводе работало 7 домн 
и выпускали они 10.224 тысячи пудов чу
гуна в год, а сейчас мы выпускаем 9 мил
лионов и работают только 4 домны и пя
тая не полной нагрузкой, так что мы счи
таем 41/г.

— Мартеновских слитков до войны вы
пускалось 8.949 тыс. пуд., а сейчас— 
9260 тыс. Рельс—4430 тыс. пуд., теперь 
4496 тыс. пуд.

— В общем же нагрузка завода, по срав
нению с довоенным временем—103°/в,

Новая баня.(См. ст. «Шагаем вперед).
так что мы не только достигли, а пере
шагнули довоенную выработку.

Он самодовольно улыбнулся и открыл 
страницу цифр дальше.

— А посмотрите нашу зарплату. В до
военное время средняя зарплата на за
воде была 37 руб. 84 коп., а сейчас— 
53 руб. 11 к. ведь тоже достижение, после 
больших усилий.

— А прибыльность какая вашего за
вода?

— В этом году мы предполагали взять 
25 тысяч прибыли. Но потом всю ее пу
стили на увеличение зарплаты, сюда еще 
немного прибавили в убыток предприятию. 
Но, весь убыток мы думаем наверстать 
увеличением продукции завода.

В С.

Задним ходом.
Сенька Рыжиков выпустил змеей дым 

махорочный и ухмыльнулся, глядя какая 
получилась фигура, не то собачья, не то 
вроде дикообраза.

Взвизгнула сзади Маруся Ширинкина. 
Хлопнула за что-то по плечу Серегу.

— Так вот, товарищи, — заканчивал 
один из говоривших, посылали в эту рай- 
газету заметки, а ни одной не печатают, 
говорят пишите, а потом нашими статья
ми, видно, печи разжигают, или еще упо
требляют на какие-нибудь надобности... 
Ну и плевать, не надо писать, теперь 
крышка. Пошлем им письмецо: — ждите 
мол теперь, как от козла молока.

Общежитие рабочих кожзавода № 2 
в Свердловске.

— Перестань, черт,—взвизгнула опять 
Маруся.

— К порядку,—выстукивает огрызком 
карандаша председатель.

— Уааах.... зевнул кто-то сзади.
— Ну, так значит работу старого бю

ро признаем в общем удовлетворительной.
— Какой черт уловлетворительной! 

плохой...
— К сведению...
— Да нет же, никуда не годной. Что 

эта за работа?
— К порядку... тише, Егоров, кто те

бе слово дал, что перебиваешь...
И так переходим ко второму вопросу.
Довыборы в бюро, Путов, твое сло

во, тише товарищи...
— Эй, Иван Иванович, толкни вон 

этого в бок.
— Рыжиков пора вставать, чего 

спишь.
— Слово Путову.
— Ввиду того, так что старое 

бюро кружка не в силах было 
справиться со своей задачей, надо 
ему довыбрать в помощь еще 2-х 
человек, чтоб работу двинуть. 
Прямо будем выдвигать кандида
тов...

— Сидорова.
— Путова.
— Ивана Ивановича.
— Ну нет, милые, я вам не ра

ботник.
— Ничего, голубчик, не отбры

кивайся.
— Зайцеву...
— Я не буду, все равно, тебя 

самого надо выбрать.

— Тише, тише! Кто за Сидорова, под
нимите руки.

— Позвольте, дайте слово. Что вам 
Сидоров вьючная лошадь что-ли, времени 
я не имею совсем, и так на 20 должно
стях работаю.

— Твое дело в бюро только редак
тировать заметки. Это займет в две не
дели два-три часа, не больше, а в осталь
ном будут помогать рабкоры.

— Чорта с два их пригонишь, знаю 
я, все на своих плечах придется тащить.

— Ну, что же, снимаем кандидатуру 
Сидорова. Следующая—Путов.

— Тов. председатель, я как секре 
тарь РЛКСМ определенно говорю, что Пу
тов у нас загружен.

— Ошибаешься, товарищ. У нас все 
загружены Это не причина...

— А он все равно будет снят, я вам 
говорю, хоть и выберете..

— Ты что Жучкова, ну говори.
— Товарищи, я тоже категорически 

заявляю о себе. Мне и Путову не при
дется состоять в бюро, т. к. я хочу ска
зать о себе, что меня лично, как состоя
щую в старом бюро, переизбрать.

— Уже 12-й час. Ругается, ворочаясь 
в постели сторожиха, после тщетных на
дежд, что скоро угомонятся.

Время летит вперед. А работа, нужная 
и необходимая, еще быстрее летит назад.

Такие картины в кружках рабкоров 
можно наблюдать часто. Профорганам на
до обратить на это внимание и помочь 
редколлегиям стенгазет наладить работу.
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МАКС ГИРНДТ.

Письмо германского рабочего тов. Розенталю. •
Уважаемый товарищ Розенталь!
Мою статью в „Труде” ты, по всей ве

роятности, читал. Число—1000 собраний 
за это время успело уже перевалить. Не
давно проходившие в Берлине выборы в 
городское самоуправление и выборы в 
окружные и районные самоуправления, 
говорят о том, что отчетная работа деле
гаций вела к увеличению голосов комму
нистов, по сравнению с прошлыми выбо
рами.

Товарищ Лейман, который вначале 
произвел на нас всех не совсем благо
приятное впечатление—^-свой долг выпол
нил очень хорошо. Я сам был с ним на 

нескольких собраниях. Если он и не 
особенно хороший оратор, то все-таки его 
выступлениями можно быть вполне доволь
ным, Они производят на социал-демо
кратических рабочих сильное впечатление, 
ведь он 40 лет состоит в социал-демо
кратической партии. Он провел уже более 
20-ти крупных собраний.

Также Хиллекес провел больше 20 
собраний, и судя по газетным отчетам и 
его к нам письмам, он делает свое дело 
тоже не плохо.

Я сам за это время провел 28 собра
ний. Тов. Обергаген, который „Круппом” 
уволен за участие в делегации, говорил 
до сих пор, приблизительно, на 60-ти со

браниях. Тов. Цан, который участвовал 
в Крымской группе, побил рекорд, про
ведя 70 собраний.

Наш письменный отчет делегации—эк
земпляр которого я тебе На-днях пошлю, 
вышел только на прошлой неделе. Уж 
сейчас мы имеем заказы на 70 тысяч 
экземпляров Так как мы с самого начала 
на это рассчитывали, то мы имеем воз
можность дать сравнительно дешевую 
цену: так, брошюра 176 стр. в продаже 
будет стоить 50 пфеннигов.

С пролетарским приветом Макс Гирндт.
Г. Оппелн 30 ХГ25 г.
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Робота камышловск°г°
Из общего количества райсекретариа

тов, которых насчитывается в Шадрин- 
ском округе 3, Камышловский райсекре
тариат по своей численности самый круп
ный. Он об'единяет 15 профорганизаций, 
с общим количеством членов-—в 3336 че
ловек. Крупными профорганизациями яв
ляются 2 месткома ж. д.—1071 человек, 
кожевников—350 чел., пищевиков—223 
чел. и рабземлес—256 чел.

За короткое время своей работы, уже 
видны следы работы. Организованы само- 
ст<гягельныс •- йки (нарпит, металлисты), 
вовлечены работающие в союз.Процент не- 
вовлечеиных небольшой—4 проц. Низовые 
ячейки укреплены работниками. Обследо- 
ваны 7 райкомов и заслушаны доклады 
на заседаниях райсекретариата' 12 райко
мов. Регулярно проводятся заседания. 
Проведен ряд финобследований.

В области тарифной работы райсекре- 
тариат следит за своевременным заклю
чением колдоговоров, со всеми учрежде
ниями и предприятиями, находящимися на 
хозрасчете. Незаключен только своевре
менно колдоговор на учреждения, состоя
щие на местном бюджете. Имеются успе
хи в области повышения зарплаты.

Недостаточно внимания райсекрета- 
риат уделил вопросам охраны труда, на 
это приняты меры к организации комис
сий по охране труда при всех предприя
тиях.

В Камышлове имеется 4 рабочих клу
ба, об‘единяющие 919 членов клуба. При 
клубах организованы кружки: политграмо
ты—2, проф.—1, драматических—4, музы
кальных—4, спортивных 3 и счетоводных

Райсекретариат также принимает ме
ры к усилению массовой работы в клу
бах. Но наряду с перечисленными дости
жениями есть целый ряд недостатков в 
работе Камышловских профорганизаций, 
на которые райсекретариату необходимо 
обратить серьезное внимание. Эти недо
статки сводятся к следующему:

В области организационной.
Большой недобор членских взносов, 

который доходит до 35 проц, в производ
ственных союзах. Непосещаемость члена
ми общих собраний доходит до 45 проц, 
(ж. д.). Дисциплина отсутствует не толь-

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ.

райсекретариата.
ко среди рядовых членов профсоюзов, но 
и среди выборных работников. Вопрос о 
дисциплине среди членов фабзавместко
мов обсуждался (райсекретариатом) 3 ра
за Постановлен о даже исключить 2 вы
борных работников из союза за слабость 
профдисциплины среди членов райкомов. 
Наблюдается „командование” со стороны 
райсекретариата по отношению к низовым 
ячейкам.

Наблюдается в Камышловском районе 
много растрат. Растраты в течение 5-ти 
месяцев имели место в 3-х райкомах: . ко
жевники, строители, совработники.

Райсекретариат проводит обследование 
после того, когда заслушан доклад на за
седании райсекретариата, что, конечно, 
ненормально.

В кассу взаимопомощи вовлечено толь
ко 42 проц, членов союза.

Работа профсоюзов
В мае рабочие Бакальских рудников 

были переданы из союза металлистов в 
союз горнорабочих. Горнякам удалось 
улучшить до некоторой степени положение 
профработы.

Как достижение рудкома надо отметить 
финансовую сторону работы. Бывшая за
долженность покрыта. Теперь если и есть 
небольшой процент недоборов по членским 
взносам, то это зависит по причинам, от 
союза независящим.

Переход на индивидуальное членство, 
произведен был после мая месяца.

У металлистов вместе с членскими 
взносами взимались через контору все 
вычеты, даже в кассу взаимопомощи. Чле
нами кассы были все рабочие, без инди
видуального согласия последних. Само
стоятельной кассы не было и только 
недавно была произведена переоргани
зация этого дела.

Сейчас членов кассы—350 чел.
Есть достижение по новому колдогово- 

ру: номинал увеличен на 7,9° о. Трест обя
зуется произвести оборудование 7-ми 
красных уголков по казармам. Улучшено 
положение со спецодеждой,

В области тарифно-экономической 
работы.

Плохо (за редким исключением) рабо
тают производственные совещания.

В работе Р. К. К. имеется много не
достатков. В ряде РКК нет паритета. 
РКК не занимается тем, чем надо зани 
маться, не инструктируется в достаточной- 
мере.

Культработа.
Недостаточно развернута массовая 

культработа. Членство в клубах осуществ
лено процентов на 30. Наблюдается увле
чение драматическими кружками, тогда 
как, остальные кружки себя недостаточно 
проявляют.

Несмотря на бесчисленные недостатки, 
все же надо сказать, что с организацией 
райсекретариата профработа шагнул,; «ае- 
ред.

При улучшении финансового положе
ния райсекретариата, работа по обслужи
ванию членов союза, особенно находящих
ся в деревне, пойдет еще лучше

СИМОНОВ.

НА БАКАЛЬСКИХ РУДНИКАХ,

Кооперация поставлена на должную 
высоту, за год ею удвоен оборотный ка
питал и членство. Работают семь лавок

Несмотря на развертывание производ
ственных работ, нет ни на одном руднике 
клуба.

Недавно удалось отвоевать помещение 
для работы кружков, но клуб, хотя бы 
на главном руднике, необходим. Спек
такли и кино устраиваются в холодном и 
тесном сарае.

В ожидании второго сеанса кино-кар
тины; публике приходится прыгать на мо
розе.

Кружки только в настоящее время 
организовываются, т. к. работать совер
шенно негде.

Сейчас союзом выделено для установ
ки радио-приемника громкоговорителя— 
700 рублей

Уа состоявшемся недавно общем собра
нии И. Т. С. высказывались только глав
ные администраторы, прочие молчали, 
видимо баялись попасть в „немилость.”

Очень плохо, что у членов И. Т. С. 
чувствуется разделенная атмосфера „на
чальников и подчиненных” Не на;о-бы 
забывать, что они все равноправны.
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Необходим-ли контроль Окрпрофбюро в договорной 
работе союзов.

Этот вопрос в данный момент прико
вал внимание наших областных союзных 
организаций, и вызвал нечто в роде 
дискуссии В самом деле, вопрос чрез
вычайно важный и требует обдуманного 
разрешения. Областные комитеты поста
вили перед Уралпрофсоветом вопрос об 
отказе окружных бюро профсоюзов от про
смотра и санкционирования, заключае
мых окружными отделениями союзов, кол
договоров и тарифных соглашений.

Это они мотивировали: укреплением со
юзного аппарата опытными работниками, 
изобилием руководящего в тарифной 
работе материала, опасением при контроле 
окрпрофбюро затягивания процесса дого
ворной работы союзов.

Уралпрофсовет для окончательного раз
решения этого вопроса запросил мнение 
Окружных Бюро.

Я думаю, что все окрпрофбюро выска
жутся против отмены обязательного визи
рования колдоговоров в межсоюзной ор
ганизации. Мотивы таковы:

Поскольку во исполнение постановления 
Ш-го Областного С'езда профсоюзов, мы 
взяли смелость, не останавливаясь пред 
опасностью временного ослабления рабо
ты, выдвигать на руководящие посты сою- 

з работников с производства, мы не мо
жем говорить, что наши союзные аппара
ты укреплены опытными работниками. Выд
виженцам нужна будет серьезная помощь 
ч особенно в такой трудной и сложной ра
боте как тарифная.

статочно только иметь руководя- 
щнй материа л в изобилии. Нужно его под
нять и уметь в нем разобраться. Ни кто 
но будет отрицать, что иногда и опытные, 
старые работники, имеющие под руками 
такой ценный материал, как „Законодатель
ство о Трудс;‘ Данилова, допускают гру
бые, непростительные ошибки (отмечен
ный Уралпрофсоветом факт санкциониро
вания о^,ним ОБПС явно кабального до
говора), а малоопытные работники до
пустят и уму непостижимое.

В Тех округах, где в большинстве Ок
ружных отделений сидят работники, не 
Имеющие достаточного опыта и навыка в 
работе, не умеющие разбираться ни в ос
новных принципах тарифной политики, ни 
в законодательстве о труде, отказ ОБПС 
от просмотра колдоговора будет равно
ценным отказом от руководства тарифной 
работой вообще.

Мы имеем факты, когда союзы оказыва
лись • юридически безграмотными, согла
шаясь без малейшаго протеста с требова
нием администрации (тоже юридически 
безграмотными) оплатить договора гербо
вым сбором, или когда местные комитеты 
санкционировали и удостоверяли правиль
ность договоров личного найма, заклю
ченных со специалистами.

Приводим насколько примеров. Перед- 
проведением кампании по перезаключе
нию колдоговоров ОБПС обратилось к 
Окружным отделениям с директивным пись
мом, в котором ясно и полно изложило 
те задачи, которые должны лечь в осно
ву договорной работы союзов. Между тем, 

ОТЭ, просматривая колдоговора, уже Офор
мленные сторонами и предоставленные на 
согласование, нашел целый ряд грубей
ших ошибок. Приводим ряд выдержек из 
просмотренных нами колдоговоров:

1. „Настоящий договор распространяется 
на членов союза. Не члены союза, по 
вступлении в силу настоящего договора, 
должны быть уволены, т. к. на послед
них договор не распространяется".

2. “;„Члены союзов тарифицируются вы
ше, чем не члены союза".

3. „Предприниматель обязуется отчис
лять 1°/о от зарплаты, выплачиваемой 
всем рабочим и служащим, в фонд без
работных".

4. „" о о/о надбавку высококвалифициро
ванным работникам не выше 59°/о к их 
основному окладу устанавливает РКК".

5. „Средства на содержание союзного 
органа на предприятии, включая в оплату 
освобожденных от работы членов коми 
тета, отпускается в размере ставки 10 
разряда, вне зависимости от 1°/0 ко всей 
заработной плате рабочих и служащих дан
ного предприятия (Неправильная редак
ция)".

6. „В основу месячной зарплаты кла
дется 13 р. 50 к. (тогда как 13 р. 50 к. 
есть ставка 1-го разряда)".

7. „Нормы выработки устанавливаются, 
принимая за основу фактической выработ
ки, простои, происходящие не по вине ра
бочих (иначе говоря, простои, происходя
щие не по вине рабочих, принимаются как 
основа для повышения нормы выработки)".

8. „В случае, когда брак произошел, 
вследствии грубой небрежности или ошиб-

Уаа ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОМОЩИ
* рИЛЫ/КИН СТУДЕНТАМ-МЕТАЛЛИСТАМ.

Ввиду тяжелых материальных условий 
Уральского студенчества и студентов ме
таллистов в частности, областком хода
тайствовал перед ЦК союзом о выделе
нии части средств из кассы ЦК, для 
оказания помощи Уральским студентам. 
Ходатайство дало положительные резуль
таты.

По решению ЦК металлистов при ко
митете создается фонд помощи студентам 
металлистам: помощь будет оказываться 
не только учащимся в Свердловске, но и 
Перми, Томске и Иркутске. Средства фон
да отпускаются центральным комитетом, 
на первый квартал 4,800 рублей. Выда
ча денег будет производиться кассами 
взаимопомощи Профкомов при учебных 
заведениях и только студенты дальних 
городов (кроме ( вердловска и Перми) бу
дут получать по индивидуальным заявле
ниям. Средства фонда распределяются, 
следующим образом: Свердловск—70-75°,'о, 
Пермь—13-15°/о и остаток для помощи 
студентам других городов.Пособия безвоз
вратные будут выдаваться неполучающим 
госстипендии, многосемейным и при не
счастных случаях. Помощь, в порядке 

ки рабочего, за брак производится вычет 
из зарплаты рабочего в размере - з его 
тарифной ставки (искажен пункт „б" и 
„в" § 27 типового договора ВЦСПС)".

В одном из колдоговоров, пропущен § 
„о праве сторон изменять отдельные пунк
ты и части договора". В другом догово 
ре, перенесен § 30 типового договора 
ВЦСПС, причем в самом искаженном ви
де. Приводим выдержки из этого параг
рафа: „предприятие обязуется, в целях 
предохранения рабочих от несчастных 
случаев, снабжать помещение достаточ
ным количеством вентиляторов". Полней
ший абсурд (вентилятор вовсе не являет
ся мерой предохранения рабочих от нес
частных случаев).Нужно сказать, что в дан
ном предприятии нет ни станков, ни ма
шин, ни двигателей. О мероприятиях же 
санитарно-гигиенического характера (пос
тановка умывальника, полотенца и проч. I 
в колдоговоре ни слова. В другом, прос
мотренном нами колдоговоре не указаны: 
сроки выдачи зарплаты, способ определе
ния сдельных расценок, образцы, качество 
и сроки выдачи и изнашивания спецодеж
ды. Не определен 0 и подростков, не пре
дусмотрена оплата мастерам за обучение, 
ни слова об оплате брака. Внесены 2 §, 
явно друг другу противоречащие: — § 17 
предусматривает 2-х недельный отпуск, а 
§ 20—месячный.

Этих примеров йполн; достаточно дл < 
того, чтобы доказать на сколько необхо 
дим контроль и просмотр колдоговоров со 
стороны ОБПС.

В противном случае, союзы будут зак
лючать не коллективные,а кабальные до
говора.

ЧУБ—В.

возвратных ссуд, оказывается через сту
денческую кассу взаимопомощи.

Помощь студентам, неполучающим гос
стипендии, оказывается при следующих 
обстоятельствах: если студент командиро
ван н, союзом и если он в настоящее время 
помощи ни откуда не получает.

Многосемейным студентам оказывается 
помощь—если он командирован союзом и 
если он и его семья жила на его заработок.

Больные студенты получают пособие, 
в случае необходимости лечения, до 10-ти 
рублей в месяц.

При несчастных случаях, как-то: кра
жа, смерть иждивенцев, пожар и т. п., по
лучают через студкассу по определяемом 
студпрофорганизациями размере.

За последний квартал текущего года 
предполагается выдать на помощь непо
лучающим стипендии до 1000 руб. Ока
зать помощь многосемейным, по болезни 
и при несчастных случаях—600 рублей.

Организация фонда при областкоме 
должна во много раз улучшить положе
ние студентов членов союза металлистов 
в Урало-Сибирских университетах и Тех
никумах.
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СОЦСТРАХ.
В. САФР АНОВИЧ.

Задачи страховой кампании.
За время существования страховых 

касс они стали довольно популярны среди 
широких слоев трудящихся. Почти каждо
му рабочему или служащему пришлось 
обратиться в страховую кассу за тем или 
иным пособием. Так и знают страхкассу, 
что она дает деньги. Из этого делаются 
выводы, что это богатое учреждение- А 
раз она богата, то можно из нея семь шкур 
драть. Имеются среди застрахованных та
кие элементы, которые стараются исполь
зовать страхкассу для личных выгод. 
Нужно поехать за дровами, за сеном—бе
рут отпуск по болезни и едут по своим 
делам. Случайно как-нибудь узнает коми
тет кассы, что такой-то застрахованный 
использовал отпуск для личных надобно
стей и откажет ему в пособии, он счита
ет, что страхкасса поступила неправильно:

— Что вам денег жалко, не болел я до 
сих пор, а теперь мне нужно было дело 
сделать и не могу я этим воспользовать
ся. Для чего нам тогда страхкасса—кри
чит такой застрахованный.

Обычно товарищи по работе считают, 
что такой тип прав, а страхкасса неправа.

— Богатая, а жалеет деньги рабочему 
человеку.

Каково финансовое положение страх
кассы, какие цели она преследует—этим 
интересуются весьма и весьма немногие 
застрахованные

Чем же об'яснить такое отсутствие 
элементарных понятий о социальном стра
ховании среди застрахованных масс?

Основной причиной является слабая 
популяризация идей социального страхо
вания. Законодательством по социальному 
страхованию интересуются большей ча
стью только те, которые работают в стра
ховых органах. Наша периодическая пе
чать уделяет мало внимания вопросам соц
страхования. Единственный по всему со
юзу страховой журнал „Вопросы страхо
вания" не распространен среди масс тру
дящихся. Редко в какой библиотеке или 
клубе его можно найти. В тех немногих 
профсоюзах, которые выписывают этот 
журнал, он большей частью лежит нераз
резанным. если его не разрезали в типо
графии. Ежегодные отчеты, печатаемые 
страховыми кассами, преподносятся чита
телю в такой неудобоваримой форме, что 
он с большим трудом прочитывает первые 
несколько страниц и, не разобрав в них 
ничего, перелистает его и отложит в сто

Дело соцстрахования — депо 
самих рабочих.

Фабзавкомы м месткомы дол
жны принято активное уча- 
стме в страховой кампании.

рону, чтобы больше некогда в него не 
заглядывать.

Устная пропаганда страдает теми же 
недостатками. Очень редко делаются до
клады о соцстраховании в предприятиях 
или клубах, да и те, которые делаются,— 
сухи, скучны, однотипны. Научились наши 
докладчики начинать с сравнения нашего 
законодательства с западно-европейским, 
царским и меньшевистским, а затем про
читывать целый ряд сухих цифр-—и из 
года в год, при каждой перевыборной 
кампании, повторяют одно и то же. Мало 
остается у слушателей от таких докладов.

Получить раз'яснения от кого-нибудь 
по интересующим застрахованного живо
трепещущим вопросам он не может, так 
как очень мало людей могут ему дать 
толковый и правильный ответ. От кого 
он его получит? Завкомщик 'и местком- 
щик загружен большею частью, своей 
профсоюзной работой и о социальном 
страховании имеют такое же представле
ние, как и рядовой застрахованный. Там, 
где имеются специальные уполномочен
ные по соцстрахованию, до сих пор то
же было мало толку, так как и они мало 
знали о своей страхкассе, которая их не 
инструктировала,

Устранить все указанные недостатки 
должна предстоящая в январе и феврале 
1926 г. на Урале кампания по перевыбо
рам комитетов страхкасс.

До начала кампании следует проводить 
широкую подготовку масс к ней через 
местную печать. Необходимо дать ряд 
популярных статей о наших успехах и не
достатках за последнее время.

Как работала страховая касса, что тор
мозило ее работу, об этом должны писать 
страховики в местной своей печати. Но 
есть много недостатков, которых быть 
может сам страховик и не замечает в те
кущей работе. В этом должны притти ему 
на помощь рабкоры. Они ближе всего 
сталкиваются с рабочей массой в пред
приятиях, они могут лучше других изло
жить в письменной форме все те недо
статки, которые подмечены рабочими. По
этому в страховую кампанию необходи
мо втянуть рабкоров

Страховые кассы должны издать свои 
отчеты не ввиде толстых книг с большим 
количеством цифр, а нужно печатать от
четы-листовки, с диаграммами характери-

зующими наиболее важные моменты жиз
ни кассы, которые можно было бы выве
сить в предприятиях, учреждениях, клу
бах, профсоюзах и т. п.

Этими мероприятиями мы сумеем под
готовить застрахованных к тем докладам, 
которые будут проводиться страхкассами 
в предприятиях при перевыборной кампа
нии. Сами доклады должны быть кратки
ми и затронуть наиболее важные моменты 
из жизни страхкассы. Предложения, выд
вигаемые докладчиками, должны носить 
только общий характер. В резолюции же 
общих собраний следует больше всего 
вносить пожелания застрахованных, к ко
торым нужно внимательно прислушивать
ся. Все резолюции общих собраний за
страхованных района деятельности каждой 
кассы следует об'единить и они должны 
послужить наказом вновь избранному 
комитету. Уполномоченные от общих соб
раний застрахованных должны избираться 
не только на конференцию для выборов 
комитета, но они должны оставаться упол
номоченными от застрахованных на весь 
год—до новых перевыборов. После кон
ференций они должны отчитываться перед 
застрахованными о результатах конфе
ренций.

Вновь избранные комитеты страхкасс 
должны будут собирать уполномоченных 
для инструктирования их. Последние дол
жны быть постоянным связующим звеном 
между комитетом страхкассы и массами 
застрахованных.

Работу по страховому просвещению 
следует проводить по определенному пла
ну весь год.

Итак, предстоящая перевыборная кам
пания должна только послужить толчком 
к той работе по популяризации идей соц
страхования, которую кассам необходимо 
начать. Она должна всколыхнуть эту ра
боту, чтобы затем она могла системати
чески проводиться. А проведение ея долж
но приблизить массы застрахованных к 
страховой кассе.

Работа трудная и сложная, но при уси
ленном напоре она даст благоприятные
результаты.



4 РАБОЧИЙ

В. СОКОЛОВ.

НвДОСтаТКИ в РАБ0ТЕ по обеспечению инвалидов.На Г/ХП—25 года Уралстрахкасса имеет на обеспечении пенсионеров 31387, т. е. самих инвалидов 13718 и членов семей, потерявших кормильцев, 17669. Кроме этого производится, но еще не закончена передача инвалидов гражданской войны и семей, потерявших кормильцев в период гражданской войны, из органов НКСО в органы Соцстраха, каковых по разверстке центра Уралстрахкасса должна принять 1.235 единиц, так-же не входит в это количество учительский персонал, каковым назначено персональных пенсий —710.Утверждение пенсий сосредоточено в Урал- страхкассе, а комитетам касс предоставлено право предварительного назначения пенсий.Целесообразна ли эта централизация?До организации Областного Центра назначением и утверждением пенсий занимались самостоятельно Страховые кассы, которых на 1-е ноября 1923 года насчитывалось по 4-м бывшим губерниям-42.К назначению пенсий каждый комитет Страховой кассы имел свою мерку, каждая касса имела свой подход к учету материальной обеспеченности, не достаточно обращалось внимания на выявление лиц, не входящих в круг застрахованных: как временно-сезонные рабочие, лица, работавшие на подвозке горючих материалов на своих лошадях отрядным и подрядным способом, лица работавшие случайно у разных лиц и т. д.Оффициальных документов о работе они обычно -не имеют и факт работы установлялся Нарсудами. Нарсуды устанавливали факт работы тому или иному ..лицу без учета тех' требований, которые пред'являлись страхкассой, где, с какого по какое вре^я работал, в качестве кого,и т. д. Материальная' обеспеченность выявлялась не путем обследования, а путем заполнения анкеты самим просителем и заверки его подписки квартальным старостой, домкомом, или сельсоветом, что давало повод к снятию того, кто указал правильно свое хозяйство и назначать пенсию тому, кто таковое скрывал. Это вносило много недовольства и нареканий на страховые органы со стороны самих же обеспечиваемых.Врачебно-Экспертные комиссии при определенно инвалидности не указывали диагноза, а устанавливали только °/о°/о утраты трудоспособность, что не давало возможности Комитету кассы правильно отнёсти лицо к той или иной группе инвалидности.
■ ■■«■■■■■■■■■■■■■■«■а ■■■■■в ■■■■«■■■■ ■■■■■ава«ааяааввва1ана«аа»>|а|ааа ■■■■■■«■■■■« ■■■■на хвавшааяава

Борьба с страховой задолженностью 
в 1924-25

Благодаря улучшевшемуся состоянию 
Уральской промышленности, страхкассам 
области, при поддержке профсоюзов, уда
лось в истекшем 1924'25 операционном 
году взыскать страхвзносов 110% по от
ношению к причитающимся, вместо 80° о, 
поступивших в 1923-24 операц. году.

Некоторые крупные об'единения Ураль
ской промышленнности, а именно: Кизел- 
копи, Егоркопи, Надеждинский Комбинат, 
Пермский Оруд. завод „Вольта“, Эль- 
маштрест, Уралстрой, Облгосрыбпром и 
др. выплатили всю числившуюся за ними 
задолженность, накопившуюся в некоторых 
случаях с 1 января 1923 г. При заключе
нии соглашения с должниками, Уралстрах- 
кассой предоставлялись разерочки плате
жей сроком от 1-10 месяцев, в зависи
мости от суммы долга и от платежеспо
собности страхователя. В обеспечение 
выполнения заключенных соглашений от 
хозорганов брались векселя, с правом 
учета таковых за счет векселедателя.

По отношению к страхователям, не 
выполняющим заключенных с ними сог
лашений жестоко применялся метод бес
спорно-принудительного взыскания.

В результате всех этих мероприятий

Чтобы изжить этот разнобой, при Урал" соцстрахе была создана Областная Комиссия, которая при утверждении пенсии находила все вышеуказанные недостатки.До 5О°/о поступивших в Уралсоцстрах пенсионных дел было направлено обратно в кассы для пополнения необходимыми документами, главным образом о трудстаже, так как в делах имелись справки ни кем не заверенные, говорящие о том, что данное лицо периодически „вращалось" в таком то заводе 20-30 лет, а когда и по какой причине оставил работу—неизвестно.Ввиду массовой отправки дел на места дли доследования, а также получая болшое количество жалоб от пенсионеров па неправильные отказы кассой в пенсии—Областная комиссия не успела пропустить своевременно все имеющиеся на производстве дела. Имели случаи задержки дел по несколько месяцев.Все это, вместе взятое создало задержки в назначении пенсии, отчего теряли авторитет страховые органы и страдали пенсионеры.Несмотря на то, что страховым кассам предоставлено право предварительного назначения пенсий и выдачи ее в бесспорных случаях и отказывать в сомнительных случаях, некоторые кассы до сих пор этого права не использовали и направляют дела в Уралстрахкассу, даже не фиксируя своего мнения—оставаясь нейтральными,—• пенсионеру не 'говорили ни да, ни нет, сообщив только, что дело направлено в Уралстрахкассу.Пенсионеры, получая такой ответ от местной кассы бомбардировали Уралстрахкассу заявлениями или начинают паломничество в таковую — создавалась волокита.Вот основные недостатки в работе по назначению пенсий. В дальнейшем необходимо, издать ряд новых размещений, по обеспечению инвалидности.Комитеты страховых касс должны при назначении пенсий—выявлять точно трудовой стаж, правильно подходить к отнесению группы инвалидности, точно выявлять материальную обеспеченность инвалида, т. е. имеет ли он достаточно средств к существованию; не подходить с одной меркой к лицам, пропустившим срок подачи заявления, А так-же точно поверять возраст инвалидов.Только при этом условии будет налажена работа и изжита лишняя переписка.

удалось взыскать 67% всей задолжен
ности, оставшейся на 1 октября 1924 г.

Сравнивая состояние задолженности 
на 1 октября 1924 г. ина 1 октября 1925 г. 
получаем следующее:

В тысячах рублей.
Основной Пени Всего.Остаток на 1 октября 1924 г. 2220,— 205,3 2425,9Начислено тек. взносов пени за 14,795,5 1,714,3 16,509,911 мес. с/г.

Всего должно бы- 17.015,5 1,919,6 18.935,8ло поступить.Поступило же за 11 месяцев 1924/25 г.основной задолженности — 16.282,3Пени .....— 884,5Всего ... — 17.166,8
Таким образом, хотя основных взно

сов поступило 110%, по отношению к при
читавшимся, мы все же имеем солидную 

сумму задолженности на 1 октября 1925 г. 
составляющую — 733,747 руб. и пени 
1.035.168 р.

Обращаясь к отдельным категориям 
нанимателей, мы видим, что больше всего 
задолженности осталось за предприятиями 
и учреждениями, находящимися на хозрас
чете, сюда относятся, главным образом, 
предприятия тяжелой промышленности. 
Но в 0 о % отношении к причитающимся 
больше всего осталось задолженности за 
страхователями, находящимися на мест
ном бюджете:

Так,°/о задолженности по отношению к начисленным составляет .

Гос. Мест. Хоз- Про-бюдж. бюдж. расч. чие.
4,8 17,9 10,7 7,4

В среднем, на одного застрахованного 
в 1923 24 году, поступило страхвзносов 
37 р. 53 коп., а в 1924 25 году за 11 ме
сяцев оно достигло 48 руб. 05 коп.

Несмотря на достигнутые результаты, 
финансовое положение страхоргонов Ура
ла, в связи с понижением страхового та
рифа, является неблагополучным. Кассы 
промышленных районов не смогли бы вес
ти планомерную, (без перебоев) работу 
по обеспечению застрахованных, инвали
дов и безработных, еслиб не давать пос
ледним ежемесячно дотаций из Областного 
фонда. В среднем, ежемесячно Уралстрах
касса выдавала дотации 90.639 руб , а за 
год выдано 1.087.668 руб «аве'истрахом 
же отпущено дотации за весь 1924 25 
операционный год всего лишь 300.000 руб.

Самыми крупными должниками на 
ИХ—25 Г. остаются РИК‘и и ОКР'ик 
их отделы и предприятия, а также хоз
расчетные предприятия последних.

В связи с увеличением ставок пенсий 
по инвалидности и пособий по единовре
менным видам и безработице, дабы не 
ослабить работы по обеспечению застра
хованных, инвалидов и безработных страх
кассы должны самое главное внимание 
обратить на следующее:

1) Добиться поступления всех 100% 
причитающихся текущих страховых взно
сов.

2) Ликвидировать окончательно стра
ховую задолженность, в особенности, уч
реждений и предприятий местбюджета и 
хозрасчетных предприятий, подотчетных 
РИК'ам и Окрик‘ам.

3) Тщательно и регулярно проверять 
правильность начисления страхвзносов и 
своевременное представление всеми стра
хователями расчетных ведомостей.

4) Своевременно начислить пени и 
извещать о начислении таковой страхова
телей, с приложением ясных для страхо
вателя расчетов по начислению пени.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ.
Б. ЮРКЕВИЧ.

НяФипа жопаст плоите. ОЛИТЕЙЩИКЕЕГОРКАРПЫЧЕКЛОПИНЕИЕГОПОХОЖДЕ- надуральнам шшеыь ниях в Свердловске и его ближайших окрестностях.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

О стуке Егор Карпыче в дверь домашнюю, о водворении его в семейную жилплощадь, о безразеудном 
поступке Аграфены Павловны и встрече Егор Карпыча с Федотом Ефремычем.

, Прошел Егор Карпыч все расстояние, 
отделяющее его от места бандитского по
ступка до родного помещения даже в 
очень хорошем настроении и без вся
ких препятствий со стороны природы.

Колупаевка с Раздеваевкой остались 
уже далеко позади, вот уж и Нахаловка 
показалась.

Мигает задорно огнями керосиновыми, 
по причине отсутствия в этой части го
рода электрического освещения и других 
комфортных вещей для освобожденных 
пролетариев, вроде, Егор Карпыча прият
ных и в роде, как-бы необходимых.

Ветер, свистящий злобно, стал подду
вать Егор Карпычу под рубаху из синево 
с белыми полосинами сатину.

С'ежился Егор Карпыч, как береста 
березовая на костре, а толку никакого не 
получается.

Ругнул даже себя в эти минуты Егор 
Карпыч.

Прошел Ёгор Карпыч все расстояние, отделяющее его от места бандитского поступка до родного помещения, даже в очень хорошем настроении.
— И ну, как это я, позвольте сказать 

добры люди, сюртук единственный, хоть 
и не из новой материи, тому несговорчи
вому пролетарию отдал на все времена 
его и моей жизни.

— И почему?
— И зачем?
— И по каким неизвестным причинам 

и сам ничего не знаю и дети мои буду
щие, должно, знать не будут. Споткнулся в 
состоянии задумчивости Егор Карпыч 
о калош старый, кем-то потерянный, вмерз
ший по самое горло в грязь.

Хочет Егор Карпыч с земли сту
деной подняться, а сил не хватает, осла
бевшие руки и ноги точно плети арбуз
ные на бахче в жаркий полдень июльский 
лежат.

И стала дума нехорошая Егор Карпычу 
в затуманенную голову подкрадываться.

— А вдруг да замерзнет пиво исет- 
ское в утробе моей, из за отсутствия со
гревающих предметов снаружи моего тела.

— И разорвется мое существо, по фи
зическим обстоятельствам, на разные ча
сти, которые большие, которые же' вовсе 
малые. Почесал Егор Карпыч от такого 
образа мыслей за ухом правым.

Споткнулся в состоянии задумчивости о калош старый,вмерзший по самое горло в жидкую грязь.
Сдвинул картуз без козырный на са

мую передовую часть своей головы.
Приподнялся с грехом по полам, ни 

когда им не деланным, и побрел нетороп
ливо дальше.

Вот уж и забор семейный, плете
ный в четыре руки с Аграфеной Павлов
ной, показался, теперь от бурь осенних 
принявший наклонное положение.

Ворота разные, по всем швам разле- 
зающие, приветливо заскрипели и в роде 
кык бы сделали к Егор Карпычу родствен
ный жест.

Вот и крыша домашняя, крытая, за 
мест тесу деревянного, дерном земель
ным, в летнее время представляющая из 
себя нечто в роде ласкающих взор вися
чих садов Семирамиды, с богатой расти
тельностью местного происхождения, вроде 
гвоздики алой с бордовым сердечком 
и желтой куриной слепоты.

Вошел в калитку знакомую, предатель
ски стукнувшую, отчего сердце Егор 
Карпыча нервно и болезненно трепыхну
лось, ровно пестрая курица, после огруб
ления ей головы.

Подошел к двери, обитой еще во время 
оно кошмой из овечьей шерсти рыжева
того цвету.

Подошел и стукнул в нее легонько> 
ровно теленок шалый, игривым хвостом-

А Аграфена Павловна, вставшая с 
жарко натопленной печки и решившая итти, 
не смотря на темень ночную, на поиски 
Егор Карпыча, в это самое время, истово 
перекрестившись на полинявшего спаса и 
кокетливую богородицу с новым венчиком, 
решительно двинулась к двери.

Но стук Егор Карпыча, несмотря на 
свои безобидные свойства, разбудил в 
ейном сердце некоторые опасения.

Остановилась Аграфена Павловна на 
полдороге и затаила дыхание, отчего в 
избе стало слышно с каких мест ветер 
дует и все некрасивые поступки тара
каньего коллектива. Подкралась на цы
почках к печке, порылась трясущимися 
от страха руками в печурке, косарь для 
щепанья лучины от сосновых дров выта
щила.

Дверь однако открыла и спросила го
лосом безовсякого признака беспокой
ства.

— А ну, кто это там за дверью в ноч
ную пору стоит и чево ему в тако поздне 
время у одинокой женщины надо.

Сперло у Егор Карпыча дыхание и 
другие естественные потребности ево ор
ганизма, тоже после слов сладостных, ска
занных милым голосом с явной благо
склонностью.

— Это мы, Груня Павловна.
— Да кто эт-то мы-ы?
— Да мы—Егор Карпыч с команди

ровки на побывку домой явился.
— Мы эт-то.
— Мы этто с партсобрания позднего к 

тебе заместо гостя пришли.
— Скучно мне на ем стало, ну так вот 

я значит и пришел, тьфу, приехал то-ись 
на лошаде прямо с вокзалу.

Голову мне Груша проветрило, та шу
мит что-то, а завтра я значит, как только 
светать, в командировку на два года и 
семь месяцев еду.

Какая перемена после таких слов Егор 
Карпыча в устройстве Аграфены Пав
ловны произошла, я сказать не могу.

Так как самый обыкновенный человек 
в Советской Республике знает, что душа 
женская темнее сукна многочисленных 
фабрик Уралтекстиля.

Бывает так-—хороший летний день и 
вдруг на лазоревом безоблачном нёбе 
появляется точка.

Самая обыкновенная точка, такая обык
новенная, что даже клопы, водящиеся 
кроме тараканов в семейном обиталище

Подошел и стукнул в нее легонько, ровно теленок шалый хвостом.
граждан Клоповых, превосходят ее своими 
размерами, получающимися от чрезмерного 
выпивания крови своих однофамильцев.

Эта точка растет и увеличивается с 
каждой секундой и вскоре свинцовая туча 
покрывает весь небосклон. Так случилось 
и с Аграфеной Павловной.

Все ее благие намерения насчет вод
ворения Егор Карпыча на старое место,
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Порылась трясущимися от страха глазами, косарь для щепания лучины от сосновых дров вытащила 
как бы улетучились сквозь многочислен
ные щели их жилища.

На безоблачной поверхности ее души 
появилось чуть заметное пятнышко, однако 
вскоре превратившееся в самую сильную 
семейную бурю.

Аграфена Павловна сделала энергич
ный пригласительный жест вострым сека
чем, от которого душа Егор Карпыча 
ушла, наверное, дальше пяток.

— Груня Павловна,—зашептал Егор 
Карпыч, опускаясь в смертельной истоме 
на колени-—Груня, Груня Павловна и по 
что ты жизнь мою секачем кончить хо
чешь.

— А заходи-ка командировочный, захо
ди-ка, махая перед самым носом, орала 
разбушевавшаяся Аграфена Павловна.— 
Заходи-ка.

Прополз Егор Карпыч в кухню, на 
животе, как гадюка, лепешкоголовая.

И встать боится.
А от тепла домашнего, пахнущего кол- 

'■ со- свиной и другими сытными ис
парениями вдруг приятно стало и побе- 
жали по снине у его многочисленные му- 
ра, л. '

Захлопнула Аграфена Павловна дверь, 
кошмой обитую и начала в кухне чадилку 
грех ннейну запалить. Прополз Егор Кар
пыч. прежним манером в горницу, за
брался на тубаретку соснову и ждет с 
еканьем на сердце, что дальше будет.

Запалила Аграфена Павловна чадилку 
трехлинейну с фитилем из старой кофты 
и треснувшим стеклом внесла в горенку 
и поставила на стол.

Взглянула на Егор Карпыча при свете 
ламповом, однако на пол не упала, несмотря 
на безобразный вид его туловища.

— Ах ты, язвить-тя, в самый сокро
венный центр твоего тела! Куды, варнак 
Сибирский, сюртук дел новый.— А?

Таскает Аграфена Павловна Егор Кар
пыча по немытому со среды полу.

— И долго ты меня своим поведе
нием комплементировать, несчастну жен
щину, будешь. Да говори же, пропагандист 
с язвой на сердце, говори.

Молчал Егор Карпыч некоторое время 
и отдавался всяким насильям с ее сто
роны с полной страстью.

Наконец неСтерпел.
— Иметь же ты, Груня, сожаление к 

потерявшей образ божий личности дол
жна.

А Аграфена Павловна не принимает 
до сердца никаких рассуждениев, а рабо
тает с прежним темпом.

— Дай, хоть, рассказать тебе по по
рядку, безовсяких административных мер 
с твоей и моей стороны.

А ты меня секачем тычешь во все 
поры моего и так уж мерзлого тела.

Припомни нашу жизнь старую.
Разве плохо, что я китайский народ 

поддержать хотел. Разве плохо, что я 
крестьян темных просвещать ездил. Разве 
плохо, что я колбасы общедоступной для 
с'едения достаточное количество в кре
дит долгосрочный купил.

Таскает Аграфена Павловна Егор Карпыча жестоко, по немытому со среды полу.
Не буду я больше в коммунистиче

ской партии, разрушившей нашу жизнь 
семейную, до конца состоять.

Не буду народ китайский поддержи
вать.

Не буду колбасы больше четыреста 
грамм покупать. А буду любить тебя бес
печно и в роде как бы вечно.

Сердце женское, несмотря на свою не
понятливость и темноту, часто тает под 
влиянием ласковых слов, как снег в веш
нюю пору под золотыми брызгами лучей 
проснувшегося солнца.

Так довольно Егор Карпычу было ска
зать несколько слов прекрасных по своему 
построению и мысли, и от злобы Аграфены 
Павловны не осталось и следа.

Целует Егор Карпыч Аграфену Пав
ловну крепко с радостью, давно незнаемой, 
и рассказывает ей всякие чудесные вещи, 
ей не испытанные.Какой человек может 
сказать, что он изучил характер женской 
души до самого предела.

Хотел бы я пос мотреть на него без 
очков.

Иначе, с какой же стороны и точки 
зрения можно назвать безрассудный по
ступок Аграфены Павловны, похудевшей, 

во время разлуки с Егор Карпычем от 
питания одной колбасой, на семь пудов и 
два фунта.

Попивши утром с Аграфеной Пав
ловной по семейному, чаю Егор Карпыч, 
нагрузившись пятком пирожков с колбас
ной начинкой, пошел на завод. Однако, 
известно, „пришла беда, отворяй ворота", 
то есть без долгих предисловий, на пути 
к заводу, Егор Карпыч встретился лицом 
к лицу с Федотом Ефремычем Полузадо- 
вым, на все той же злосчастной площади 
с угрожающим названием „месть угне
тенных".

Федот Ефремыч шел неторопливо ,С 
женой с недалекаго базара, в каждой руке 
у него было по битону с молоком, под ле
вой мышкой топырился живой гусь, на 
спине горбатился самый обыкновенный по
лотняный мешок с несколькими заплатами 
из революционной материи. Увидев това
рища Клопина, он принял еще более гор
дый вид и сказал, несмотря на это, почти 
вежливо.

— А куды вы это гражданин Клопин 
бредете и с какой целью?

— Да на работу, Федот Ефремыч, на 
работу.

— А позвольте в таком случае, това
рищ Клопин, спросить вас, где вы теперя 
работаете и сколько получаете; сравни
тельно с нашим окладом боле или мене.

— Что вы, Федот Ефремыч, Или шу
тите—улыбнулся для поддержанья порядку 
Егор Карпыч—все на том же заводе ра
ботаю и получаю, как и ране, по восьмому 
разряду, когда и с приработком.

Дернул Федот Ефремыч уголками 
губ.

— Не знаю, как это вы, товарищ Кло
пин, до сих пор детско понятие имеете, 
но только на нашем заводе вы больше 
не работаете. Вечор на собрании общ см 
решили мы все, в роде , как бы для наг
лядного примеру, усолить.

Дай разскавать тебе Груня Павловна все по порядку, безо всяких административных мер с твоей и моей- стороны.
Так что можете получить в конторе 

все причитающиеся вам бумаги. Да не по
забудьте нонче в шесть часов на парт
собранье заводско в клуб Ленина притти, 
так как вопрос о вашем поведении на 
повестке дня отчетливо стоит.

Сказал и пошел с достоинством дальше, 
куда ему надо.
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В МОЛЧАНОВ.

На рабфак учиться собирайся, 
Собирайся в путь великих дел! 
Клич рабочий, песней загорая, 
По цехам призывно прозвенел, 
Колыхайся радость беспокойная 
Беспокойным флагом полыхай! 
Убегай скорее, лето знойное, 
Убегай!
Ты не мешкай, солнце, за горами 
Золотою радостью звени!
Веселее пой гудок утрами, 
Торопи упрямчатые дни!*
И пришел, 
Долгожданный день пришел.
В синь струились трубы кирпичами, 
В голубой струились дол.

■И «Я ВИ яя ян и я я я я
С. МАМАЛЫГИН.

От пруда к выводу узкая в одну до
ску дорожка. Возит по ней каталь Семка- 
доломит.

На берегу у воды в цвету—бабы, по
денщицы.

Бойкие бабы.
— Поденно работаем!..
— А по ночам с миленьким спим.
— Чего нам!
— Одно слово—вольницы.

Скрипит колесико Семкиной тачки. 
Будкают гулко доски на сшиве, на скре
пах. Ноги шелестят по мосткам четко, то
ропливо.

А вот и Сенька. Показался из за ша
пок куч.

Закричали бабы.
— Э, вон и наш Сенюшка.
— Скоро он вернулся.
— Сень, а Сень? Чего это у тебя скри

пит? Смотри на несмазанной далеко не 
уедешь...

— Маленький, еще, не понимает.
— Как же!—мимо роту ложку не про

несет.
Смеются бабы, словами играют. Про 

то, про се,—про житейское.
А вот Никаноровна молчит.
Остановился Семка.

— Ну, бабы, накидывайте
— Мы подкинем... Не беспокойся. Ты 

сам не плошай.
— Ладно, ладно.
Ударилась дробно, гулко первая лопа

та доломитной долбянки. Бьются камушки 
о камушки с дробным шелестом сыплются 
из-за обглоданных бортов. Наполняется 
тачка.

— Готово!
Взялся Сенька вытянутыми руками за 

поручни, толкнулся всем своим телом. По
катилась тачка по дощатой дорожке.

Ох! Что в жизни хорошего, что в жиз
ни окаянного, как ни взгляд, когда лю
бит человек. Бьется больно от этого серд
це, кружится голова.

А когда наклонялся Сенька, брался 
натужно за поручни, то посмотрел любов
но. Но никто ему не ответил.

Не смотрит Никаноровна и не улыба- 
етсщгсф^^ пустит никого.
Н* пувжяда'н янФисЬму.т амш

ИМ. В. Г. Б»ЛИНСНОГ<1

г. Саердповем

День пришел.
Мы шагали.
И бренчали за плечами
Сухари.
На рабфак! на рабфак!
Раз! Два!, Три!
Крепче шаг!
Мы туда, куда зовет нас Ленин, 
Мы туда, куда нас жизнь зовет. 
Ты прощай, родимое селенье, 
До свиданья, дорогой завод!

По республике, на смену старым 
Выростают новые дворцы...
Будет время и с веселым жаром 
Грянут в жизнь рабочие спецы!

Хлюпает на скрепах Сенькина тачка’ 
Стучат молотки.

Девки пойте, девки пойте
Я старуха да пою,

Поют бабы.

Ивановна Лопатина в сторону отошла. 
Никаноровна с ней.

Стук, стук!—Молотки.
— Ну как у тебя?
— Зовет,
— А Василий?
— Хмурится.

Вздохнули обе.
У Никаноровны есть муж. Второй. С 

первым прошла молодость и все молодое. 
Второй муж так—для жизни, для достат
ка, для спокоя. Но не легко с ним—тя
жело. Другое что-то тянет в жизни—не
спокойное.

Тянет к себе и Семка. Комсомолец. 
Как сошлись с ним—не отстает. Думала, 
что поиграет, да бросит.

Нет. Зовет с собой жить, работать, 
бросить мужа.

— Страшно как то. \
Ивановна спрашивает:

— Ну, а как ты все-таки, думаешь? 
Пойдешь?

Рассмеялась громко Никаноровна.
— А ты бы как, Паня?
— Ох и не знаю. Пошла бы. А ты?
Посмотрели друг на друга. Улыбну

лись. Замолчали.
Хлопнула где-то вдали доска. Сенька 

возвращается.
Застучали быстрее молотки.

Вечером в заводском клубе спектакль. 
Комсомольцы ставят какую-то пьессу.

Никаноровна получила от Сеньки би
лет, но итти не собирается. Какже пойду 
одна без мужика? Мужняя баба и одна. 
Засмеют. Позвала было Ивановну—та не 
идет У той своя обида.

Солдатка, вдова, „пустая баба“,—а би
лета никто не даст. Нет миленочка, кото
рый бы озаботился. Завидует скрыто под
ружке „Ладно ей из-за мужа хвостом фин
тить". Ревнует.

Горит вечером около клуба фонарь 
электрический. Далеко его видно. Мимо 
окон идет молодяжник; играет на гармош
ке, поет.

Скребет сердце:
— Эх, кабы молодая была!

Василий—муж—хмурый бродит по из
бе. Молчит.

Вечер ласковый смотрит в окна. Тем
неет уже. Слышно, как у ворот соседей 
собрались на посиделки. Смеются, разго
варивают.

Накинула Никаноровна на плечи пла
ток.

— Пойду я посижу за воротами.
— Иди.
На улице музыка. Оркестр гремит. 

Это там—в клубе.
— Не в клуб ли Никаноровна собра

лась?
— Какое...
— А мы вот идем. Пойдем.
Екнуло сердце. Обрадовалась,

— А мужик как?
— Ничего. Посидит.

Пошли.
Вот до чего доводит меня этот Семка. 

На смех, на позор! На глазах у всех по
шла к нему на свиданье.

У входа в клуб—толпа. На двух стол
бах, косо вкопанных в землю, портрет Ле
нина в траурной раме. На лестнице дви
жение—взад, вперед—рабочие, молодяж
ник, пионеры, комсомольцы.

Никаноровна—к дверям на сцену. У 
входа—пионер- Пускает только своих, ар
тистов

— Петя, позови мне Семена.
— Полуянова?
— Его.
— Есть!

Выбежал через минуту Семен, смеет
ся, лицо у него вымазано сажей, глаза 
подведены, к подбородку приклеен кусо
чек шерсти.

— А... Ты.—Схватил за руку.
Рубаха у Семена пунцовая, ворот ра- 

стегнут, закручен внутрь. Из-за рубахи— 
грудь—потная, загорелая, обросшая шер
стью.

— Пойдем.
Стыдно Никаноровне. Втянула голо

ву в плечи. Спустила с головы распущен
ный платок. Идет за Семеном, держась 
за руку.

Хорошо, что стемнело густо и оркестр 
гремит. Слушает и не расходится публика- 

— Ох, Сенюшка.
— Чего.
—Не пойду я смотреть.
— Почему.
— Так... стыдно... одна я.

И сама больно сжала руку.
— Вот... Глупая. Опять за старое- Я 

уже говорил тебе... Ну, распишись с му
жем.

— Да знаю я все это.
— Ну, так чего.
- Не могу. _
Повисла у него на рукаве, прижимает

ся. Чувствует сквозь пунцовую рубашку 
горячее тело.

Сенька! Сенька! Сеня!
Кричит кто-то сзади, бежит.

Что же ты Семен удрал? Тебя там 
ищут. Пойдем.

Это—Варя, комсомолка. Подхватила 
она Семена под руку ловко, просто. Тол
кнула, повернула и потащила обратно—к 
клубу. Скоро все это вышло, неожиданно.
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Только издали Семен крикнул: „приходи 
смотри" и пропал.

Мелькнула издали пунцовая рубашка и 
белое платье Вари.

Узкими переулками прошла Никано
ровна домой У соседей все еще поси
делки.
/— Скоро ты что-то Никаноровна?

— Посмотрела. Нет ничего интересного.
Пришла домой. Темно в избе, душно.
Пробираясь осторожно, наступила на 

чьи-то ноги.
— Смотри! Куда прешь? У стерва. 

Пришла... Нагулялась.
Василий—муж.
За окнами темь, ночь. Сумрак июль

ский горячий, пахучий.
Гремит музыка

— О, господи, господи.

На утро Ивановна с распросами.
Ну что? Была?

— Была?
— Натешилась?
Раздробила Никаноровна молоточком 

камень, не ответила.
-— Чего ты?
— Ничего.

Поняла Ивановна. Есть что-то у бабы 
на сердце тяжелое, не ладное. Не до раз- 
спросов, не до разговоров. Уж не поссо
рились ли вчера на вечере? А может Ва
силий?

Кто будет разбирать, если побьет му
жик бабу? Вот оно положение женское. 
Жалко стало подружки. Уж решала бы 
сразу. С Семеном, так с Семеном. А то 
ни туда, ни сюда. Понятно и мужику тя
жело, когда баба не спокойна.

Отошла в сторону, ближе к пруду, 
— Что-то нет сегодня нашего Сенюш- 

ки. Загулял.
А тебе что?
Да ничего.

Стччат молоточки, дробится камень. 
Солнце уже до половины неба голубого 
прошло. Перекатывается тихо по небу и 
тоже дробится мелко на золотые камешки 
в зацветшем пруду.

— Наш Сенька вчера на спектакле 
играл.

Ох и смешно было. Таська Федосе
ева -енеральшу представляла. Важная та- 
а -беда.

А потом как красноармейцев упра- 
шивала, в ногах валялась.

Смешно.
Стучат молотки, копятся по сторонам 

досчатой дорожки кучи серого камня.
Ровно в одиннадцать—гудок.

Гул-гул-гул!
Обедать бабы.

— Пошли.
На заводской плотине—молодняк. Вы

шли из заводских ворот и столпились. 
Стоят смотрят на воду, курят.

— А вот и наши идут. Ишь какие кра- 
савин ы.

Подходят к плотине бабы. Смеются.
Ой ли, уж больно ваши и по губам 

не помажем.
Но... Давно ли такие стали.

— Немного нокай... Пронокаешься. Не 
запрег, а поехал.

— Ишь ты?
Загородили парни дорогу. Не пропус

кают баб. К Ивановне какой-то мальчен- 
ко приладился, руку за пазуху сует.

— Это ты чего?
— Ничего.

Пошел ко всем чертям.
Семка Полуянов у перил стоит, в воду 

смотрит.
—- Чего это ты, Семен Иванович, вво

ду смотриш? Не виДал что-ли?
Обернулся.

— Здравствуй Ивановна.
— Здравствуй Сенюшка Что это-ты 

сегодня на работе не был?
— Некогда, в клубе все, после вчераш

него спектакля. Пообедаю—приду.
— То-то, а то мы ждем тебя. Уж как 

ждем. Подошла к нему ближе, почти вплот
ную. Заговорила душевно.

— Слушай ка парень. Ты чего это ба- 
бу-то мучаешь?

— А чего?
— Да ведь как же. Места сегодня себе 

найти не может. Работа не в работу. И 
все после вчерашнего.

Хоть и не знает, что произошло вчера 
у Семки с Никаноровной, а говорит. Мо
жет не пронюхает Семен бабьей хитрости 
и проболтается.

— Что вчера?
— Да уж не знаю чего.
Бойкая баба Ивановна. Сама знает— 

не камень какой—сердце. Сегодня любит, 
завтра разлюбит. Уж на что крепок ка
мень доломитник, да и то рассыпается. 
Разлюбил видно Семен Никаноровну.

Надо задать ему вопросик такой-.. Мо
жет и попадется парень по неопытности.

— Уж не жениться-ли задумал Сенюшка? 
— А что.
— Да так. Только к кому это ты голо

ву свою склонишь?
Спросила и ждет. Вот догадается. Пой

мет закрюку. Нет—ничего. Ответил:
— Кому?—Улыбнулся—знаю кому.

Уж не Варичке-ли Хламовой?
— Хотя бы и ей.

Верно значит.
— Ох и молодец ты парень. Одну ба

бу еще не бросил, а уж другую себе до
был.

— Я и не бросал Никаноровны. Она 
сама.

— Как это так.
Да так. Я ей говорил брось мужа, 

иди ко мне, будем жить вместе. Прожи
вем. Она не хочет. Как же говорит при 
живом муже выходить замуж. И стыдно 
ей, да еще и грешно говорит. Что же я 
буду с ней делать. Ну, а теперь... пожа
луй поздно. Поговори с ней Ивановна.

— Ладно-ладно. Ох заболталась я с то
бой Семен Иваныч. Пожалуй и домой сбе
гать не успею. Свисток скоро. Поговорю я.

Заколола булавкой под „чушкой" ша- 
люшку, побежала.

А любит ведь Сенька. Ой как любит. 
И на комсомолке просто так женится. 
Нйканоровна, какая баба не решительная. 
Вот кабы...

И думать не надо Где нам „солдат
кам", бабам-веселым.

Гудит свисток—половина. Еще полчаса 
и на работу.

Бежать...

Бьют на заводской каланче часы—две
надцать. Гудит в это время гудок—сказы
вает рабочим время.

В двенадцать Ивановна уже на месте. 
Сидят бабы, не работают. Ивановна с 
Никаноровной.

— Слушай-ка ты, вот что. Семена я 
видела.
- Ну.
— О тебе говорили.
— И что же?
— Любит он тебя.
— Отвяжись ты.
— Я тебе говорю. Велел поговорить.
— О чем?
— О том, что женится он...
— Женится?!
— Эх, проболталась.
— Ну, не женится, конечно, по настоя

щему, а спишется с Варькой Хламовой. 
Только это так, потому, что ты с ним 
жить не хочешь.

— Убирайся ты! Сводница,
— Нюра! Стыдно тебе так говорить.

Обернулись другие бабы, смотрят, слу
шают. Кого это они делят? Вот еще в 
волоса вцепятся. Уж совсем не пристало 
Никаноровне из-за мужика подол трепать.

Но ничего—успокоились. Заговорили 
тише.

— Ты меня, Нюра, знаешь. Наше дело 
такое... Понимаешь? Скрывать нечего. 
Только Семка говорил, что не бросил бы 
он тебя, если-б ты ушла от Василья

— Да понимаешь ты. Не могу . Ведь 
знаешь как с Васильем живу. Слова доб
рого не скажет. А бросить не могу Ну, 
как? Умер бы он что-ли. Тогда, веришь- 
ли, не на минутку бы не задумалась. А 
то как? Будем жить с Сеней. Василий 
ведь никуда не уедет. Встретит на улице 
—каково? А напьется пьяный—скандалить 
будет, попрекать, ругать. Позор. Нет— 
уж. Все равно. Не судьба видно. Пере
терплю.

— Твое дело. Нюра. Как советовать. А 
только напрасно. Счастье ты свое отпус
каешь—вот что! Ты людей боишься, по
зора, сплетен наших бабьих. А чего тебе 
люди, что сплетни?

— Старого в тебе, Нюра, много—вот 
что! В этом вся и причина. Вон уж при
нялись наши бабы за работу. Пора и нам.

— Надо... Понимаю я все это, что ты 
говоришь. А вот не могу. Так бы вот и 
бр. сила все—улетела. А как подумаешь 
—страшно. Такая уж я есть—безвольная.

Работают бабы. Стучат молотки. Сып
лется камень.

Принялась за работу и Никаноровна. 
Но не слушает рук молоток—выскальзы
вает. Колются камешки плохо, не весело, 
мелкие песчинки брызжут в лицо, в глаза.

А в них слезы.
Стучат молотки.
Стук, стук.
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Жак.

О некоторых постановлениях.
Есть протоколы странные, есть и за

гадочные (о которых пишет Фигаро в „Ра
бочем Журнале"), но есть протоколы и 
смешные.

Вот, например: протокол общего со- 
рания одного из тобольских союзов, а в 
нем написано:

Слушали: директивное письмо № 1 
окрпрофбюро о размерах и порядке раз
ного рода отчислений, производимых с 
членов союзов.

Постановили: Дир. письмо № 1 
принять к сведению и руководству. Веек 
членов союза, до сего времени не всту
пивших в кассу взаимопомощи обязать 
к вступлению в таковую.

Смешно не потому только, что обязали 
всех членов союза вступить в кассу вза
имопомощи, а смешно потому, что осно
ванием обязательного вступления в кассу 
взаимопомощи послужило дире ктивное 
письмо окрпрофбюро, которое предлагало 

совершенно обратное: вовлечение в раз
личные об-ва и организации (неисключая 
и кассы взаимопомощи) должно быть ис
ключительно добровольное, без всяких 
открытых принуждений или моральных 
давлений на рабочих и ни в коем случае 
не по постановлению общих собраний, обя
зывающих к коллективному вступлению 
или к коллективным отчислениям.

А вот вам и другое постановление, 
иного характера, не лишенное юмора (вы
писка из протокола заседания президиума 
Кондинского райисполкома).

Слушали: рассмотрение отношения 
рлйместкэма по вопросу о выплате быв. 
старш. милиционеру Ксндинской райми- 
лиции гр. Постникову компенсации за не
использованный им краткосрочный отпуск.

Постановили: В виду того, что т. 
Постников за разрешением ему отпуска 
в РИК не обращался и принимая ко вни
мание, то, что вопрос о краткосрочных 

отпусках, в принципе, давно уже решен 
центром в смысле использования отпуска 
—натурой, в выдаче компенсации отка
зать.

Пожалуй и не большая беда в том, что 
милиционер не обратился в свое время 
в РИК за разрешением ему отпуска, но 
весь трагизм положения заключался в том, 
что центр приказал давать отпуск нату
рой, тогда как РИК мог компенсировать 
деньгами за неиспользованный отпуск. 
И представьте, ни какое в мире красно
речие не смогло бы убедить РИК в том, 
что существуют 114 и 120 ст. Код. Зак. 
о Труде и специальные правила НКТ 
СССР об очередных и дополнительных 
отпусках.

К сожалению, это ведь не единичный 
случай курьезных решений. Бывает и по
лучше, когда постановление третейского 
суда отменяется одним' взмахом пера. „И 
больно и смешно".

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Былое.

АНДРИАНОВ. .. ........ ..............

История союза Уральских кожевников.
Профдвижение среди рабочих кожев-^ 

ников на Урале началось с 1893 г. с 
Сарапульских, кожевенных заводов. В Са
рапуле организовались группы рабочих, 
руководителем которых был рабочий заго
товщик тов. Злыгостев. Он первый зало
жил фундамент борьбы с хозяином завода.

Тогда кожевники работали по 12-14 
часов в сутки и получали ничтожный зара
боток, которого не хватало даже на про
кормление своей семьи. Все это заставило 
кожевников вступить в борьбу с хозяином.

Место сбора кожевников, где бы они 
обсуждали различные вопросы, были баня, 
сарай.

Не подозревая шпиков, рабочие груп
пами собирались^и открывали ^собрания.

Ночью в одной бане в Сарапуле тов. 
Злыгостев открыл собрание. Рабочие 
собрались и только что начали обсуждать 
вопрос о забастовке, как полиция ^напала 
и тов. Злыгостев был пойман и посажен 
в тюрьму. Потом он был сослан в Сибирь.

После этого работа встала.
В 1904 г. в ноябре месяце по Уралу 

прокатилась волна забастовок. На всех 
кожевенных заводах, начались новые вол
нения рабочих, руководителями которых 
были т т. Мышин, Чернов, Белоусов и 
другие.

Борьба за экономические улучшения 
рабочих, превратилась в политическую, 

с низов появились другие, энергичные 
руководители стачечным движением.

Но полиция и тут не зевала. Она 
следила за каждым движением рабочих.

В 1905 г. в январе месяце, „в крова
вое воскресенье", когда на улицах Питера 
растреливались рабочие, Уральские кожев
ники заявили протест и устроили заба
стовку. Забастовало до 8000 рабочих, и 
вместе с тем, кожевники пред'ябили требо
вания о сокращении рабочего дня до 10 
часов и об увеличении зарплаты до 15°/о.

После манифеста подпольная организа
ция стала работать открыто

В некоторых заводах были манифеста
ции. Рабочие кожевники вышли с пением 
революционных песен на улицу, устраивая 
всюду митинги. На одном митинге завязы
вались споры рабочих с жандармами, про
изошло убийство надзирателя Орлова.

Вызвана полиция, манифестация разог
нана.

Рабочие избивались нагайками, прик
ладами ружей. Стрельба. Рабочие, руково
дившие манифестацией, рабочей массой, 
выслеживались сыщиками и ночью аре
стовывались полицией.

Тов. Мышин был вместе с другими 
рабочими арестован и посажен в тюрьму.

Наступила реакция. Рабочие снова 
стали работать по 12-14 часов в сутки, 
зарплата понизилась.

Хозяева вытребовали казаков, которые, 
напиваясь пьяными, насиловали девушек.

Организации были загнаны в подполье.
В 1912 г. после разстрела рабочих на 

Ленских золотых приисках кожевниками 
был пред'явлен протест правительству 
и новые требования; но все это было от
вергнуто правительством.

На каждом шагу рабочие преследова
лись до 1917 года до февральской револю
ции. За этот период, несмотря на тяготу 
и преследование, организовались свои круж
ки, из которых и образовались профсоюзы 
кожевников.

1918 г. Наступление Колчака на Урал.
Часть работающих в союзе отступила 

с красными, а часть осталась на своих 
местах.

Колчак занял Урал.
Начались разстрелы рабочих. И те, ко

торые не ушли с красными, остались 
вести работу на местах, были чуть ли не 
все разстрелены Колчаком.

С 1920-21 г. г. союз начинает креп
нуть. Союз принимает активное участие 
в деле возстановления хозяйства, вовлекает 
новых рабочих в члены союза.

1905-1925 г. г. Двадцать лет ровно 
прошло с тех пор, как начато профдвиже
ние союза кожевников. Из малых групп 
3-4 чел. вырос большой единый союз ра
бочих кожевников.
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Наука и техника.
Новый аккумулятор.Сейчас в Кливленеде (Соед. Штаты Сев. Америки) выпущен новый тип аккумулятора, показавшего очень большое постоянство вольтажа, как при непрерывной работе, так и при полном хранении в бездействии. Этот аккумулятор имеет специальную каучуковую изолюцию, сохраняющую своп изоляционные свойства очень устойчиво и долго. Он расчитан на напряжение в 100—120,вольт и зажимов, при силе тока в 3—6 ампер и занимает сравнительно мало места. Он особенно пригоден для питания маленьких электро-моторов в местах, где нет электрической сети.

Самый мощный пласт угля.Копь Фушун, в Южной Манчжурии (в 35 милях от Мукдена) разрабатывает самый мощный в мире пласт угля.Уголь залегает всего на глубине 9 метров и достигает толщины в 125 метров, т. е. около 60 саженей. Запасы угля исчислены в 72 миллиарда тонн. В настоящее время, суточная добыча составляет 12 тысяч тонн и годовая 3.500.000 тонн. Верхняя часть пласта обнажена, сняты верхние слои пустой породы и^разработка ведется открытыми работами при помощп громадных экскаватор щ, Наряду с открытыми работами, добыча ведется и подземными способами. Восемь шах^ пройдено исключительно по чистому углю. На работах занято—35.000 человек.
Электрический плуг.Заводом Ленинградского Электромашине строительного треста изготовлен электрический плуг, конструкции инж. Брехта.Плуг состоит»' из тележки, колеса которой приводятся в движение зубчатками, вращающимися от электромотора тележки мощностью в 10 лош. сил. Подача тока производится гибким проводом, навиваемым на барабан. При движем ник плуга от источника тока, барабан вращается и провод; разматываясь, стелется по земле; при обратном движении он наматывается на барабац. Сзади тележки прилажен двух-лемашный плуг. Управление производится посредством рулевого гол- а рабочим, сидящим на плуге.В рабочий день новый плуг может вспахать одну десятину,Б настоящее время плуг Брехта испытыва- е.. я :. мелких и средних хозяйствах.

Солесос Ю. А. Макарова.При добыче самосадочной соли из природных соляных озер используют лишь более доступные верхние слои пластов, являющиеся вместе с тем в более заграничными. Нижние же слои с солью • < сего качества, как недоступные кустарной р.< -работке, оставляются..сбывать нижнепластную соль при помощи обыкновенных эксковаторов и драг, оказалось, на практике неприемлемым. Чтобы радиконали- ■ оовагь добычу, нужны для ведения работ специальные машины.Такой машиной является солесос, запатентованный Ю. А. Макаровым. Рабочим орудием со- от.оса, является особая фреза, которая режет и разрыхляет твердую, слежавшуюся соляную массу в пласте. Разрыхлённая соль засасывается вместе с рапой по трубе, ведущей к центробеж- номх насосу. Для этой цёли труба снабжена вертикальным коленом, через полость которого пропущен приводный вал, несущий на своем конце” фрезу. При помощи лебедки, труба приводится в к нательное движение, что служит для пере- мешения фрезы во время работы. Другая лебедка -лущит для передвижения платформы, на которой у:танавливается|машина, на колесах по рельсам. во всю длину выемочного поля.Высасываемым насосом соляная масса выбрасывается на качающийся грохот, где отделя- отся от рапы, после чего сгребается -механическими скрепками в лоток.
Кожа из дерева.В Америке приступлено к выработке кожи из нискорослого растения, носящего индейское название «Митсумата»..С этого растения сдирается кора и. пока оно еще не высоко, удаляется внутренний слой древесины, затем кору пропускают через несколько, относительно несложных, химических процессов и она не только становится эластичной и крепкой, но и теплой т. е. нетеплопроводной.

Пока из этого материала делаются только перчатки, которые трудно отличить от настоящих кожанных, а между тем по цене они вчетверо дешевле самых дешевых кожанных перчаток.
Новая звезда.Профессору Щапли из Гарвардского университета (в Соединенных Штатах Америки), удалось отрыть новую звезду, которую астрономы считают величайшим, известным нам светилом.Диаметр этой звезды свыше 300 миллионов километров. Так как она излучает свет и тепло, то она тем самым теряет каждую, секунду свыше 2.000.000.000 тонн своей массы. Для того, чтобы составить приблизительное представление об этой звезде,,достаточно сказать, что.размером она в 600.000 раз больше солнца.Это гигантское светило относится к звездам переменной яркости и в течении последних 20 лет ее яркость непрерывно увеличивается.

Рыбы-динамо-машины.Американец Бийб, нашел в Атлантическом океане чрезвычайно интересные новые разновидности рыб, снабженных настоящими фонарями.Эти фонари представляют собою шаровидный отросток такой длины, что рыба может по желанию направлять его в какую угодно сторону, как своего рода щупальцы. Эти рыбы живут на глубине пяти километров, где большинство обитателей лишено зрения. Благодаря своему фонарю они легко замечают добычу. Эта раба-динамо-машина, достигает огромной силы и больших размеров. Подобно, электрическому скату, опа вырабатывает в себе столько энергии, что от прикосновения к ней человек получает очень сильный электрический удар, а мелкую рыбу она моментально оглушает.
ВопросыВОПРОС. При исчислении среднего заработка для оплаты очередного 2-х недельного отпуска, должно ли быть включено и вознаграждение за сверхурочные работы.ОТВЕТ. Вознаграждение за сверхурочные работы включается в средний заработок только в тех предприятиях, где производство сверхурочных работ носит систематический характер и вызывается специальными условиями производства, (см. постановл. НКТ от 17)У1 24 г. 268 4'6 и раз‘ясн. НКТ от 24, X 24 г. 446,438.)ВОПРОС. Если рабочий или служащий увольняется по непригодности его к работе,, или за халатное отношение, может ли быть указано в удостоверении выдаваемом увольняемому причина увольнения.ОТВЕТ. Указывать в удостоверении, выдаваемом увольняемому, на основании статьи 42 Кодекса Законов о Труде о том, что он уволен за халатное отношение к делу пли за непригодность или по каким-либо другим порочащим его причинам—законом строго воспрещается.ВОПРОС. Должен ли получить трудящийся под'емные, предусмотренные 82 ст. Кодекса Законов о Труде, если он поступая на работу в учреждение, должен был для этого переменить местожительства.ОТВЕТ. 82 ст. Кодекса За-конов о труде обязывает администрацию учреждения выплачивать под'емные только в том случае когда трудящий- эя переменил местожительство вследствии перевода его из одного места на другое по распоряжению самой же администрации. Но .если трудящийся не переводится,/ а только еще поступает работать в данное учреждение, то все расходы; связанные с переездом, для работы в этом учреждении, оплачиваются лишь в порядке договоренности с администрацией.ВОПРОС. Полагается ли сезонным рабочим компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении.ОТВЕТ. Сезонным рабочим должно быть уп- лочено выходное пособие, если администрацией не было сделано предупреждение за 2 недели об окончании работ. (Положение о временных и сезонных работах — постановление НКТ от 23/У-23 г.)

Спорт в Перми.
Участие союзов и ОБПС в руковод

стве по физкультуре, работой ограничива
лось представительством в окрсовета физ
культуры Организационно союзные кружки 
физкультуры были или совсем не связаны 
с клубами, или лишь формально числи
лись при них, или культ комиссиях ФЗК. 
Только после Всесоюзного совещания по 
физкультуре при ВЦСПС союзы присту
пили к оформлению кружков физкультуры 
и установлению связи работы их с об
ще-клубной работой.

Для углубления этой работы выделено 
бюро по физкультуре. Пока удалось сде
лать немного для развертывания стрел
кового спорта, притом только в городе.

Оборудована заброшенная военная пло
щадка для обще-профессионального стрель
бища, на это израсходовано до 700 руб. 
Организуются два катка в г. Перми (один 
из них при профклубе), закупаются лыжи 
и коньки. Всего израсходовано средств 
на. закупку до 2.500 руб. По союзам эти 
суммы распределяются: совработники 500 р. 
коммунальники 300 руб., железнодорож
ники 400, водники 700, кожевники 
600 руб. В настоящее время кружки физ
культуры, по большей части связаны с 
клубной работой и принимают участие в 
клубных вечерах.

и ответы.Сезонные рабочие имеют ирщ и па жомпен- .сацию за нейспользоваоный отпуск -.Правило об отпусках от 14 1В 1923 г.)ВОПРОС. Г. щ-н оплачивать дочеп-'ш;., командированных на и союзные с'ен-ды и конференции.ОТВЕТ. Они . поездки делегатов долщ ны организации, их командировавшие. Заработная же плата делегатов за все время конференции и пленума выплачивается тем учреждением, где он состоит на службе.ВОПРОС. Можно ли удерживать с трудящегося по исполнительному листу на содержание ребенка из пособия, получаемого им из страхкассы по случаю временной утраты трудоспособности.ОТВЕТ. Из пособия, получаемого трудящимся из страхкассы в случае временной нетрудоспособности, удержание по исполнительному листу допускается.ВОПРОС. Может ли сестра получить наследство после брата,ОТВЕТ. Наследовать умершему, как но закону, так п по завещанию, могут только строго определенные законом лица: переживший супруг, дети, внуки и правнуки умершего, а те же лица неимущие и нетрудоспособные, если они фактически находились иа поли эм иждивении умершего не менее одного года до его смерти. А потому сестра может наследовать брату только в том случае, если она находилась . на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти.ВОПРОС. Если судебный исполнитель описал имущество не только самого должника, но и его брата и наложил на все описанное имущество арест, что должен делать брат, чтобы его имущество было исключено из описи и снят арест.ОТВЕТ. Он должен подать заявление в тот народный суд, в районе которого находится опи- .санное имущество с просьбой, об исключении из описи его имущества и указать свидетелей, которые могут подтвердить, что имущество это принадлежит ему, а не должнику, при чем это заявление в народный суд он должен подать в течение 7 дней со дня описи имущества, шли с того дня, когда это стало ему известно.
Издатель Уралпрофсовет. гад ИЗДАНИЯ 6 й- Редактор: Редакционная Коллегия.
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