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Выбора в советы и задачи профсоюзов.
Рабочие Урала, члены их семейств, переизбирают своих 

представителей в советы рабочих, крестьянских и красно-ар
мейских депутатов. Профсоюзы должны принять самое актив
ное участие в выборах и всячески помогать избирательным 
комиссиям в их работе. Профсоюзы должны употребить все 
свое внимание, весь свой авторитет для того, чтобы рабочие 
массы наиболее организованно участвовали в перевыборах сво
их делегатов. Мы должны доказать всей рабочей массе, что 
только ее активное участие, как в выборах, так и в работе 
советов может скорейшим образом двинуть вперед социа
листическое строительство.

Вопрос о поголовном участии всей рабочей массы в об
суждении отчетных докладов выработке, наказов будущим со
ветам при выборах депутатов мы должны, обязаны заострить 
по многим соображениям. Прежде всего, необходимо указать, 
что каждый рабочий должен чувствовать себя частью господ
ствующего класса, что он часть власти, что он сам является 
хозяином страны, что он строит социалистическое хозяйство. 
Добиться того, чтобы рабочий видел, что власть у нас про
летарская, можно лишь тогда, когда он сам будет принимать 
активное участие в работе советов рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов.

Если рабочий уже видит, уже знает, что предприятия 
принадлежат ему, что он их хозяин, то советский аппарат 
стоит от него еще далеко, ибо он меньше участвует в его 
работе и это нам нужно устранить во что бы то ни стало.

Следующее на что нужно обратить внимание—это рост 
потребностей рабочих масс, как материальных, так и культур
ных, при чем рост этот идет гораздо быстрей, чем рост воз
можностей их удовлетворения. Мы еще очень бедны и не мо
жем дать полностью того, что жизненно необходимо рабочему 
и его семье. Вот тут и нужно через вовлечение всех рабочих 
в активное советское строительство доказать лишний раз, что 

рабочий класс уже берет от своей власти все, что можно и 
что если ему мало, то только потому, что негде больше взять.

Нам нужно также внедрить в сознание рабочих, что без 
участия их в нашем советском строительстве, не может быть 
и речи о том, что наше положение будет быстро.улучшаться 
И, накенец, нам нужно вовлечь всех рабочих в активное со
циалистическое строительство через работу в советах потому,' 'у 
что нужно правильно, с пользой для социализма, с пользой 
для самого рабочего класса, использовать активность рабо
чих. Если мы этого не сумеем сделать, то активность уйдет 
на что-то другое. Энергия рабочего класса, его способности 
не будут использованы для улучшения работы советов, аппа
ратов советской власти.

Принимая самое активное участие по перевыборам депу
татов, профсоюзы должны всячески раз'яснять рабочим мас
сам в каком положении находится наше хозяйство, наша внут- 
реняя и внешняя политика.

Нужно, чтобы профсоюзы помогли рабочим выработать 
свой наказ и, наконец, нужно, чтобы профсоюзы помогли ра
бочим правильно наметить своего будущего представителя в 
советы депутатов. Советы должны поставить перед собой за
дачу, побольше втянуть в советы таких рабочих, которые бу
дут работать, таких, которые сумеют обеспечить твердую по
литическую линию наших советов и правильное идейное ру
ководство всей той работой, которая предстоит , советам.

В заключение необходимо отметить, ту Исключительную 
важную роль, которая выпадает на долю наших профсоюзов в 
деревне. Здесь мы, профсоюзы, должны действительно ока
зать активную поддержку бедноте с тем, чтобы она в союзе 
с середняком не дала бы кулаку возможности пролезть в 
сельсовет и райисполком. Группам бедноты полная поддержка 
всех членов союзов в деревне.

Т.
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КУЛЬТРАБОТА ПРОФСОЮЗОВ.

Культурно-просветительная работа в Перми.
В последние месяцы окрпрофбюро по

ставило перед собой задачу—расширить 
массовую работу не только в клубах, но 
и вне клубов (т. к. некоторые помещения 
не в состоянии были вместить имеющее
ся на лицо число членов), уделить много 
внимания красным уголкам при предприя
тиях.

В виду неослабляющегося руководства, 
как над окрправлениями в союзах, так и 
ФЗК и МК удалось достигнуть следую
щего.

Клубная работа.
За летний период культработа была 

перенесена на воздух (летние сады, пло
щадки и т. д.). В то же время велась 
подготовительная работа к зимнему се
зону: реорганизация клубной сети, укреп
ление самодеятельности клубов и расши
рение клубного актива. О'бщее число со
юзных клубов по округу увеличилось с 
34 до 41 и, главным образом, за счет со
юза рабземлес, совработников и местного 
транспорта. Число союзных городских 
клубов осталось почти без изменения, за 
исключением организации одного клуба 
металлистов. Проведена кампания по вер
бовке новых членов в клуб, которая да
ла по городу в 7 клубах 680 чел

В прошлом году члены семейств рабо
чих почти не посещали клубы, в настоя
щее время от 10 до 15 проц их являют
ся членами клуба.

Массовая работа культкомиссий и 
красных уголков.

Массовая работа оживилась. Развива
ется работа культкомиссий заводских и 
при учреждениях. Проведено многосемей
ных и производственных вечеров, число же 
халтурных спектаклей уменьшилось.

Растет число посетителей устраивае
мых вечеров.

Характерной чертой массовых вече
ров является участие зрителей в общих 
постановках.

Красные уголки.
За 7 месяцев организационно офор

милось 26 красных уголков. Опыт рабо
ты красных уголков полностью еще не 
учтен, но общая характеристика работы 
приблизительно такова.

Уголки организуются без учета воз
можности использования их для работы и 
отдыха в перерывы и после рабочего дня. 
Недостаточно оформлены организационно.

Кампании.
Кампании вначале срывали текущую 

работу клубов, но по мере того, как клу
бы начали переходить к календарной си
стеме работ, ко всяким кампаниям 
стали приспособляться, за исключением 
мелких клубов.

Производственное просвещение,
Производственное просвещение было 

поставлено слабо во всех профорганиза
циях нашего округа, недостаточно были 
вовлечены в культработу инженерно тех 
нические силы, слаба постановка по ор
ганизации производственных выставок 

(насчит. 18 металлистов, деревообдел., ко
жевников, химиков). За последнее время 
производственное просвещение проводит
ся пока через живые, устные, стенные га
зеты.

Профпропаганда.
Постановка дела в значительной сте

пени отличается от той, которая имела 
место в прошлом году. Вместо профкруж- 
ков работают школы профграмоты, для 
более углубленной проработки практиче
ских и теоретических вопросов профдви
жения.

Приступили к занятиям 95 школ проф
грамоты, об'единяющие 2176 чел. 64 шко
лы должны приступить к работе в конце 
декабря. Школ профграмоты в районах 
106, из них работает 60. В городе рабо
тает 35 школ для подготовки руководи
телей, в сентябре месяце созданы были 
курсы из 64 слушателей, из выпущенных 
только 9 человек не могли быть допуще
ны к руководству в школах. В городе ре
гулярно работает методическое совеща
ние руководителей.

Библиотечное дело.
Для правильной постановки комплек

тования рабочих библиотек, культотделом 
ОБПС проведено расширенное обще-го
родское совещание работников, на кото
ром было выбрано бюро библиотекарей, 
которое приступило в настоящее время к 
работе. Обращено внимание на квалифи
кацию работников библиотек.

Работа по самообразованию.
Развертывание этой работы началось 

недавно. При культотделе окрпрофбюро 
работает консультант по самообразованию. 
Ведется работа организационного оформ

изввяеяшпеямяя

Культработа в Троицком округе.
Рабочие клубы.

Клубы в Троицком округе, вследствии 
отсутствия крупной промышленности и 
незначительного количества рабочих, а 
значит и вследствии недостатка средств, 
влачат жалкое существование.

В настоящее время клубы приступают 
к работе, организуя кружки: профдви
жения, кооперации, драматический, радио
любителей, музыкально-хоровой и ряд дру
гих кружков и секций Приступают к ра
боте организации „Синеблузников", начи
нается постановка живых и стенных га
зет, читка лекций и проведение бесед. 
Организуется при клубах рядуголков,основ
ными из них являются: ленинский, коопе
ративный, безбожников, охраны материн
ства и младенчества, профдвижения и др.

Переход на полную самодеятельность 
членов клуба происходит слабо, тормоз в 
данной работе: отсутствие квалифициро
ванных культпросветительных работников 
на местах.Особенно отражается на культра

ления кружков по самообразованию при 
клубах.

Культработа в деревне.
Главной базой культурно-просветитель

ной работы в деревне являются 4 клуба 
рабземлеса и красные уголки медсантруд, 
совработников и рабпроса. Рабземлес во
влекает’ «в ^клубную работу батрачество 
и лесорубов наравне с рабочими сельхо- 
зов. Союзом медсантруд проведен ряд 
обследований состояния культработы в 
деревне. Посылаются для деревенских 
красных уголков передвижки и газеты.

Крестьянство также привлекается на 
лекции, беседы, доклады. Основной же 
работой является шефство. Некоторые 
союзы принимают шефство над деревней, 
совместно с ячейкой РКП (б), больший-, 
ство же союзов самостоятельно (наприм. 
металлисты).

Шефство над красной армией.
Шефство союзных организаций над 

местными частями Красной армии выра
жается в снабжении газетами и журнала
ми. В клубах устраиваются вечера смыч
ки рабочих с Красной армией. Проводит
ся посещение казарм рабочими и пред
приятий—красноармейцами. Производится 
обмен стенгазетами.

Регулярной материальной помощи проф
союзы "не окжйавают, за неимением 
средств За 7 месяцев выдано 768 рубр, 
Рабис подшефным частям предоставилрЭ 
бесплатный вход на концерты и руково-'П 
дит художественной работой.

При проводах красноармейцев в лаге
ря им преподнесены в подарок спортив-\» 
ные принадлежности. Затем был передан'1") 
на временное пользование армейским ча^Ч 
стям кинематографический аппарат. ]Ч.

боте союзов вообще, а также на клубной— 
это отсутствие культотдела при окрпроф
бюро.

Не имея специального культурника, 
профбюро не в состоянии в полной мере 
руководить данной работой и обслуживать 
массы.

О физкультуре.
Особенно остро стоит вопрос с физ

культурой. За последнее время все выс
шие профорганизации во всеуслышание за
говорили об организации кружков и сек
ций по физкультуре.

_Но как только правление союза или 
фабзавместком начинает приступать к ор
ганизации данной работы, так сразу же 
становится втупик перед изысканием сред
ств на приобретение необходимого инвен
таря, ибо средства союзных организаций 
слишком мизерны. Вследствии этого, ра
бота по физкультуре стоит не на должной 
высоте и находится в стадии организации,
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ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗОВ УРАЛА.

О разгрузке фабзавкомов и месткомов.
(В порядке обсуждения).

Много говорилось и писалось о раз
грузке фабзавместкомов. Сделано ли что- 
нибудь. Кажется очень мало, ВЦСПС на 
своем заседании от 23/1Х предложил зав
комам отказаться от выдачи разных спра
вок и удостоверений, от сбора членских 
взносов от добровольных обществ, от 
технического снабжения талонами за ком
мунальные услуги и т. д. С этим необхо
димо согласиться. Некоторые окротделе- 
ния, желая разгрузить фабзавкомы пред
ложили им отказаться от сбора подписки 
и распределения газет. Это ошибка. Бла
годаря отказа фабзавместкомов от сбора 
подписки, члены профсоюзов остаются 
без газет по несколько месяцев. Рабочие 
рассуждают: „завком газет не выписал, 
ну и не надо, проживем и без них“, от 
распространения газет сразу нельзя от
казаться, необходимо подготовить членов

о ШАДРИНСКОГО __ _______Итоги пленума окротдела пищевиков.
В конце декабря месяца прошел в Шад- 

ринске расширенный пленум окротделе- 
ния пищевиков, на котором присутствова
ли все представители от крупных пред
приятий и районов.

Перед пленумом проведено обследова
ние орготделения представителем област- 
кома пищевиков, хотя обследование и не 
дало достаточно полной картины, но все 
же необходимо приветствовать решение 
областкома обследовать работу окроделе- 
ния.

Пленум констатировал, что работа окр
отдела поставлена удовлетворительно, что 
усиливается живая связь и инструктиро
вание мест, но... имеется и много недос
татков. А именно: 1) организационная 
структура не совсем правильна, имеются 

3-й Уральский областной с‘езд союза химиков.

профсоюза к индивидуальной подписке
Тоже относится к абонементным биле

там на театральные спектакли. Опыт по
казал, если фабзавместком выявил коли
чество желающих, выдал им абонементы— 
рабочий идет в театр Как только завком 
отказался от распространения абонемен
тов, рабочего в театре не видно. Деньги 
использовываются в другом месте.. От
сюда вывод. Разгружать завкомы от кан
целярщины надо, но не по пути отказа 
месткомов от культурного обслуживания 
членов союза.

Надо добиться, чтобы ВСНХ предло
жил всем хозяйственным организациям 
взять на себя распределение талонов на 
воду, электричество, производить денеж
ные операции по мелколавочному кредиту, 
по договоренности с фабзавместкомом, а 
администрация делает мелкие вычеты из 

райфабзавкомы, об‘единяющие самостоя
тельные завкомы; 2) кассы взаимопомощи, 
очень мелкие, имеются кассы с 16-ти чле
нами; 3) недостаточно членов союза,состо
ящих членами касс взаимопомощи; 4) очень 
плохо поставлено дело прозводственных 
совещаний; 5) слаба культработа и т. д.

Пленум прошел очень оживленно. В 
обсуждении вопросов повестки дня деле
гаты принимали самое горячее участие.

Перед окротделением стоит серьезная 
задача провести в жизнь в течении бли
жайшего периода все решения пленума 
по докладу окротделения и содокладу об 
обследовании областкомом. Тогда можно 
будет действительно признать работу удо
влетворительной.

Пищевик. 

жалованья по подписному листу на газет.ы 
и абонементы. Без директив ВСНХ воп
росы о разгрузке низовых профячеег. оста
нутся одними разговорами.

Необходимо пойти на сокращение за
седаний, собраний, конференций, плену
мов, совещаний. Завком совершенно не 
имеет времени для ведения массовой ра
боты на предприятиях из-за бесчислен
ного количества заседаний, надо прора
ботать вопрос о том, чтобы окротделе
ния, областкомы и межсоюзные организа
ции заседали 2 раза в месяц, а осталь
ное время уделяли работе низовых ячеек 
путем личного посещения и живого ин
структирования. Желательно по этому воп
росу открыть дискуссию на страницах 
„Рабочего Журнала.“

А. Г-р.

Наши недочеты.
Шадринск.

Состояние организационной работы сре
ди батрачества в Шадринском округе 
является одной из весьма важных полос 
недочета в работе Всеработземлеса.

О необходимости максимального вов
лечения батрачества в союз Всеработзем
леса, вынесено ряд постановлений. Но все 
это на бумаге.

Вот цифры, которые подтверждают не
дочеты в работе.

Всего учтено на 1 ноября 4504 человека 
батраков.

Заключено труддоговоров на батракр 
3492 (что составляет по отношению к 
общему количеству учтенных батраков 
75оЛ)

Рост вовлечения батраков в члены 
союза слабый.

На 1-е апреля членов союза из батра
ков было 204 человека, а на 1 ноября 
842 человека.

По отношению к общему количеству 
членов союза учтенные батраки составляют 
18°/о.

Окружкому необходимо этот недоста
ток в работе изжить, ибо вовлечение в 
союз—одна из важнейших работ Всеработ
землеса.

А. Г-р.

Ценные премии
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На конференции Азбестовцев.
Уютный зал бывшаго „Клуба служа

щих Жирарда Де-Сукантон“, ныне театра 
„Пролетновь“ на рудниках треста „Урал- 
асбест“ в дни рудничной конференции 
горняков-—принял торжественно - деловой 
вид. Плакаты, освещение и яркий лозунг 
„Профсоюзы—школа Коммунизма"—все 
говорило за то, что конференция Горняков 
есть тот хозяин, перед которым должны 
отчитаться и союз и предприятие.

Вопросов перед конференцией было 
четыре: три доклада: Обкома Горнорабо
чих, Рудничного Комитета, Треста „Урал- 
асбест", последний вопрос: выбор Руд
ничного комитета.

Отчет Рудкома, еще за две недели до 
конференции был разобран на цеховых 
собраниях, где намечались и кандидаты 
в Рудкомы и потому делегаты, имея уже 
определенные наказы от рабочих, знали 
где слабо и где хорошо.

Доклад Обкома Вопросы, десятки 
письменных и больше устных. Прения,— 
высказываются 15 т. т.

Правильна и своевременна директива 
Обкома по оживлению массовой работы 
и результаты ее: выбираем тех, кто бу
дет знать наши нужды.

Отчет Рудкома. Много цифр, время 
по регламенту, и потому многое бытовое, 
понятное, осталось недосказанным. Отсю
да более 100 вопросов по отчету Рудко
ма. Около 30 человек участвовало в пре
ниях и почти каждый из них не обошел 
культработы, начиная от клубов и кон
чая—„почему нет популярной техни
ческой литературы."

Каждый из ораторов сознавал, чув
ствовал, что успехи сдвиги в работе Руд
кома есть. Вот главнейшие из них Де
легатские собрания охватывали в 1924 г. 
89 чел. (2,1°/о) теперь 190 (5%). Цеховые 
собрания посещают 4 5 всех, рабочих. 
Женщин-работниц 890 ч. (23°/о) и для них 
в 25 г. открыто: 2 ясли на 35 коек, дет
площадка и детский сад.

На курорты за лето отправлено было 
88 человек (76 рабочих', а в прошлом 
году тольке 29, кроме того открыта ноч

■I ИЗ Ж5 ЙЯ Ш Ш ЯВ ИЯ ИВ П ЯВ В1 № Ш ЯП » Ш 0И ЕЯ №9 П Ш ИЯ КЯ Щ ЗЯ ВИ ИЯ БИ

Разрез южной группы каменоугольных копей.

ная санатория на 12 чел. для туберкулез
ников.

Значительные достижения в зарплате. 
За год повышение номинала выразилось 
в 2 р. 15 к или 35,5°/о и что в колдого- 
ворах за 25 г. внесено новых 56 пунктов 
улучшающих быт рабочих, вместо 12 в 
предыдущем году.

Есть достижения в кассе взаимопомо
щи. Например, капитал кассы в 24 году был 
на участника 1 р. 80 к., теперь 2 р. 93 к. 
Членов было 1000 ч, теперь 2000 (увели
чение рабочих на 5О°/о).

В культработе удалось оздоровить фи
нансы и отсюда приобретение радио, спорт
инвентаря, литературы на 1000 руб. и 
главное, двинется работа в казарме через, 
так называемые, культурно-бытовые коми
теты.

На ряду с достижениями у Асбестов - 
цев есть и пробелы, из них укажем толь
ко на один: из 3736 человек, занятых в 
производстве, членами союза состоят 
2448 чел. или 65г,|о (летом еще меньше— 
44"|о). Это означает, что Рудком не доста
точно обслуживал постоянный кадр рабо
чих и „забыл" рабочих горных цехов, где 
больше работают крестьяне; „подтягивать" 
которых к уровню постоянных рабочих, 
вот одна из больших и важных задач Руд
кома.

При не менее усиленном внимании был 
прослушан доклад Правления Треста, по 
которому высказалось более 20 человек 
(15 м. по регламенту), затронувшие рабо
ту всей „машины" треста.

Если есть достижения союза в вопро
сах быта рабочих, то конечно есть дости
жения и у треста. Например, себестои
мость сортированного асбеста дешевле 
на 1°|о против сметы и на 11" о против 
23—24 г, Задачи, стоящие перед трестом 
видны зГотя-бы из того, что 1) производ
ственная программа треста в 24—25 г. 
была 600 тысяч пудов асбеста, а на 
25—26 г. в два раза больше—1200 тыс. 
пудов и 2) продукция треста запродана 
вплоть до 1 апреля 1927 г. и главным 
образом заграницу.

Остро стоит вопрос с квартирами. На 
1 живущего полезной площади приходится 
3,03 кв. метра. Недостает жилой площади 
29700 кв. метр. На жилстроительство тре
буется более 400 тыс. рублей, а отпуще
но только 200.

За текущий год выстроен рабочий по
селок, имени тов. М. В. Фрунзе. Из 28 
домов по 2 квартиры в каждом и 2 но
мерные казармы по 46 квартир, но это 
далеко неудсвлетворяет потребность в 
квартирах.

Последний вопрос. Выборы Рудкома и 
Ревизионной Комиссии. Нужно было из
брать 21 члена и 9 кандидатов (в Рев. 
Ком. 3 и 5), а время уже 9 час. вечера. 
До этого 11 час. работы конференции 
(с 9 до 2 и с 3 до 9) и все же только в 
II1/? ч. ночи конференция закрыта. Это точ
ное вычисление времени работы конфе
ренции показывает, что несмотря на уста
лость делегатов на выборы Рудкома по
трачено более 2 часов.

Разбирали по „косточкам", 5 человек 
были заменены другими, причем двое из 
платных работников старого Рудкома 
т. т. Расчектаев и Плещев прошли еди
ногласно.

На конференции участвовало 91 чел. 
с решающим голосом, из них мужчин 71. 
Почти все от забоев, фабрик, цехов.

Подводя итоги конференции асбестов- 
цев нужно сказать: правильный, дельный 
разбор всех вопросов конференции под
сказывает, что растут запросы асбестов- 
цев, а это значит, что вся работа Рудко
ма становится сложнее.

Под постоянным контролем самих ра
бочих, Рудком трудность преодолеет и 

'пойдет вперед—тот заключение от кон
ференции.

А. Красносельских.

Союз Рабис в Тагиле.
За последние 7 месяцев Тагильская 

организация рабис очень окрепла.
Организованная работа развернута и 

дала положительные результаты. В окру
ге имеется два месткома и восемь проф- 
уполномоченных. В результате этого зна
чительно развернулась массовая работа 
союза и вместе с этим повысилась актив
ность профработников.

Тарифно-экономическая работа союза 
в достаточной степени тоже была развер
нута. Заключены коллективные и индиви
дуальные договора. Заработок работни
ков искусства в среднем 38 руб.

Много было союзом уделено внима
ния и на закрепление и на расширение 
художественного производства.

В округе ймеется два театра, три ки
но-театра, два трудовых коллектива и це
лая сеть передвижек.

Культработа за этот период тоже бы
ла сдвинута с точки замерзания, теперь 
работают культкомиссии.

Открыты разные уголки, в которых 
проводится вся культработа.

Устроен был ряд экскурсий на заводы 
округа.

Есть и недостатки. Главный из них 
тот, что состав членов текучий. Это за
частую срывало работу.

На последней конференции избрано 
новое правление.

Быстров.
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Вовлекаем рабочих в союз.
(Н.-Тагил).

Тагильским фабзавкомом кожевников 
недавно сделан ряд выездоз в округ для 
об'единения в союз кожевников рабочих, 
работающих у частных предпринимателей 
в коллективах.

В Верхотурском районе выявлено и 
об'единено в союз 13 человек и заклю
чен колдоговор.

В Надеждинске об'единено 17 человек, 
из них организован коллектив безработ
ных по пошиву обуви.

В Тагиле с частным хозяином, у кото
рого работает 20 человек рабочих, заклю
чен колдоговор.

Сам фабзавком находится в Тагиле 
при коллективе безработных сапожников.

Работа райсекретариата Пермского округа.
Райсекретариат организован в июне 

сего года, об'единяет 7 профсоюзов с ко
личеством 727 человек: на 1|ХП с г. пред
полагается организация в Оханске союза 
„Пищевик".

Первое, что нужно отметить: Оханский 
Райсекретариат, как новая профорганиза
ция не имел нужного внимания и автори
тета со стороны др. организации. (Прав 
был Каменский—Райсекретариат Шадрин- 
ского округа, описывая свою работу в 
Рабочем Журнале № 23). Но за послед
нее время замечается, что все находящие
ся организации в районе начинают осо
знавать цели, задачи и назначение Сек
ретариата.

В настоящий момент состав Райсек
ретариата, за выбытием по разным при
чинам членов почти на 5О"/о не полный, 
но все же работа не стоит, каждый член 
несет ту или иную обязанность, как-то: 

. по ведению руководства работы среди жен
щин, молодежи, тарифно-экономической 
работы, охраны труда и культработа со
юзов, каждый член за известный период 
отчитывается в своей работе пред Сек
ретариатом. Имеется культкомиссия, раз
работан план работ, председателем коей 
является один из членов Секретариата, 
устраивается заседание, комиссия руково
дит общей союзной культработой, а так
же следит за работой Районного клуба, 
работа которого за последнее время име
ет также оживший характер. Связь сек
ретариата с профсоюзами и др. советско- 
партийными .организациями удовлетвори
тельна, так как почти от каждого союза, 
имеется член секретариата, для увязки

Кассы взаимопомощи 1Л8ЯЯ
Учет работы касс взаимопомощи по 

нашему округу показывает, что наряду с 
достижением в области роста количества 
касс, а также и членов касс, имеется мно
го недостатков в их практической работе.

Всего учтено 60 касс. Не учтеных ос
талось 24, главным образом мелкие. Рост 
количества членов касс имеется, но очень 
недостаточный. На 1-е января 1925 г. по 
учтенным кассам было 3425 членов, а на 
1-е июля 3961. Увеличение всего на 16° », 
что, по отношению к общему числу чле

В Верхотурском и Недеждинском районах 
избраны профуполномоченные, которые 
ведут работу.

В поселке завода Кушва был такой 
интересный случай; предцринимател, видя, 
что союз начинает вовлекать его рабочих 
в союз, сказал, если рабочие войдут в 
союз, то он снимет их с работы и закры
вает мастерскую. Рабочие, боясь, чтоб не 
остаться без работы, без вступления в со
юз, категорически отказались. Президиум 
областкома предложил Тагильскому ФЗК 
еще раз с'ездить в Кушву, познакомить 
рабочих с целями и задачами союза и об‘- 
единить их в союз кожевников

С. Кузнецов.

работы с другими организациями, в пос
ледние выделены от секретариата пред
ставители.

В ноябре организована профшкола, а 
на местах по возможности профкружки, 
но один недостаток, отсутствие достаточ
ного количества профлитературы для 
слушателей школы.

Налаживается связь с местами, было 
несколько выездов для обследования проф
союзной работы, в низовых деревенских 
профячейках, после чего результаты об
следования заслушиваются на заседании 
Райсекретариата.

Работа на местах у союзов в общем 
и целом удовлетворительная, за исклю
чением союзов, как-то: Медикосантруд, 
Рабочкома земли и леса, у первого—у 
райместкома, нет платного работника, ка
ковой имел бы связь с местами, работ
ники же по совместительству перегружены 
на 100" и. В отношении Рабочкома, тако
вой до сих пор не добился точного учета 
батраков по сельсоветам, Райсекретариа- 
том по заданию ТЭО Окрпрофбюро про
изводятся обследования расчета с работ
никами и служащими по РИК'у и школы 
1 ст. гор. Оханска.

Идет работа по обследованию финан
совой постановки союзов, Секретариатом 
проводятся регулярно пленумы, заседания 
и межсоюзные собрания, ставя на тако
вые вопросы профессионального, полити
ческого и хозяйственного характера. Ра
бота по перезаключению колдоговоров 
еще не окончена, так как таковая заклю
чается союзом на месте с Рик'ом.

Профсоюзник.

нов союза, работающих и безработных 
членов союза—членов касс взаимопомощи 
составляет около ЗО°/о, Можно допустить, 
что не учтенные кассы дадут максимум 
еще 1О"/о членов касс.

Цифры показывают на недостаточное 
внимание профорганизаций на вовлечение 
членов в кассы взаимопомощи. Свыше 
60" о членов союза остаются вне касс

Плохо обстоит дело с работой бюро 
касс и ревкомиссий. О количестве само- 
стоятельн. бюро касс сведений не имеет

ся, но из материалов видно, что в целом 
ряде профячеек нет самостоятельн. бюро. 
Самостоятельн. ревкомиссий имеется в 23 
кассах. За 6 месяцев с 1-го января по 
1-е июля проведено 30 ревизий в 60-ти 
кассах. Это значит, что из учтенных 60 
касс ревизии преходили только в 30-ти 
кассах—это за шесть месяцев!!

Интересы цифры о размере ежемесяч
ных взносов: в 2 кассах—однодневный 
заработок, в 25 кассах—’/2°/о месячн. за
работок, в 5 кассах—в 25 касс—1°/о, 
в 2 кассах—50 к., в 1 кассе—25 к.

Выдача пособий: пособиями возврати, 
пользовались 1947 членов, а безвозврат
ными—56 чел., которые из общей суммы 
выданных ссуд в размере 13680 руб., 
безвозвратные ссуды составляют 187 р. 
или меньше 2"/о.

Члены касс, получившие возвратные 
ссуды, возвратом денег не спешат.

Не возвращенные- ссуды составляют 
примерно 50"" к общей сумме выданных 
денег.

Каковы задачи, стоящие перед проф
организациями Шадринского округа:

1. Усилить вовлечение членов союза 
в члены касс взаимопомощи.

2. Организовать при всех кассах са
мостоятельные бюро. По этому поводу вы
несено много постановлений.

3. Выделить самостоятельные ревко- 
миссии и регулярно делать ревизии касс.

4. Урегулировать вопрос с ежемесячны
ми отчислениями членских взносов.

5. Усилить выдачу безвозвратных ссуд.
6. Решительно взяться за взыскание 

задолженности за членами касс.
Кредитор.

ЮЯКН8П

Текстильная 
молодежь на 

профработе.
Практика выделения представителей 

комсомола в профорганизации у текстиль
щиков имеет ряд положительных сторон, 
в смысле вовлечения молодежи в обще
профессиональную работу и живой, повсе
дневной связи комсомола с профсоюзами.

Комсомолом и профсоюзом текстиль
щиков в нынешнем году обращалось вни
мание главным образом, на вовлечение 
молодежи в работу комиссий, делегатские 
институты, в производственные техниче
ские совещания и т. д.

В результате посещаемость молодежью 
общих собраний значительно увеличилась, 
значительно также поднялась активность 
молодежи в разрешении обще-союзных 
вопросов.

Участие молодежи в профессиональ
ной работе по сравнению с прошлым го
дом увеличилось на 300 проц.

Вся втянутая в профработу молодежь 
активно проявляет себя в особенности в 
вопросах касающихся улучшения условий 
труда и быта молодежи.

Проходивший недавно пленум Област
ного Комитета Союза Текстильщиков по
становил еще больше усилить вовлечение 
и выдвижение молодежи в активную и 
профессиональную работу,

Васька Тюменский.

VVV



Ю. АННЕНКОВА.

Немецкие рабочие делегаты вы^няю^ио^щмие.
Летом Урал посетила немецкая рабо

чая делегация. На бесчисленных митингах 
и собраниях, в беседах с рабочими на 
заводах, делегаты неоднократно заявляли: 
„мы многое слыхали о вас, но мы прие
хали сами проверить истинное положение 
вещей и уже теперь, пробыв две-три не
дели у Вас, мы вам искренно заявляем: 
Вы самые свободные рабочие в мире, 
Вы твердо можете надеяться, что с ростом 
хозяйства улучшится Ваше материальное 
и культурное положение и мы об этом 
во всеуслышание расскажем в Германии. 
Мы представители немецкого рабочего 
класса Вам обещаем отдать все силы на 
борьбу за единство с Вами, и единство 
всего международного пролетариата".

В составе уральской группы (и не 
только уральской) было не мало меньше
виков. И когда мы слышали такие речи 
даже со стороны меньшевиков, то многие 
из нас качали головой и говорили: „Ну, 
что-ж, поживем, увидим насколько Вы 
искренни с нами".

И те, кто это говорили, оказались ты
сячу раз неправы.

По приезде домой делегаты развернули 
работу по освещению правилного положе
ния вещей в России и установления един
ства профдвижения. Они эту работу про
водят, не жалея сил, никакая травля со 
стороны меншевистской прессы, никакие 
гонения правящих классов (многие уволены 
с работы, исключены из профсоюзов с-д. 
партии и т. д ) не заставили немецких ра
бочих нарушить данную ими уральскому 
пролетариату клятву.

Вот что сами немецкие товарищи рас
сказывают о своей работе в письмах к 
нам, на Урал.

„Тут в Баварии,—пишет Томас Штауд 
безпартийный,-—нам не представляется воз
можным провести открытые собрания, и 
там рассказать все то, что мы видели у 
Вас. Мы принуждены поэтому,Сдавать от
четы о поездке на закрытых собраниях 
в фабриках и профсоюзах, но и на них 
наши товарищи имеют большой успех. 
Открытые собрания запрещены полицией. 
Нужно тебе также сказать, что социал- 
демократическая и социалистическая пе
чать ведет ужасную травлю против нас и 
Вас... Ты себе не можешь представить, 
какие мы переживаем трудности для того, 
чтобы рассказать правду о России. Но мы 
исполняем то, что обещали. Передай то
варищам, что мы не спим".

В другом письме Адольф Кайзер, тоже 
безпартийный,говорит: Я был бы мерзавцем, 
если бы я не рассказывал правду о Рос
сии. Я приобрел много врагов среди 
буржуазии, но зато я в Вас, дорогие рус
ские товарищи, нашел друзей. Я счаст
лив этим. Вас забыть нельзя, я ежедневно 
думаю о Вас, вспоминаю Вашу свободу, 
Вашу жизнь, Ваш прекрасный Урал. Я бы 
с удовольствием там поселился, но будучи 
у Вас, я поклялся бороться за свободу, 
за немецкий пролетариат до того дня, 
пока не будет сокрушен капитализм".

Цитаты можно было бы продолжить и 
из писем других товарищей, но я думаю, 
достаточно сказать, что немецкие делега
ты провели к 30 ноября’1925, 1000 от
четных собраний. Отдельные товарищи 
проводили по 50—60, а тов. Цан побил 
даже рекорд, проведя 70 отчетных соб
раний. Развернуть такую громадную ра
боту было, конечно, только мыслимо при 
горячем содействии всего немецкого про

летариата. Немецкий пролетариат хочет 
знать правду о России и эту правду он 
предпочитает услышать из уст своего ра
бочего, а не от руководителей социал-де
мократии; поэтому понятно, что залы для 
отчетных собраний по словам т. Гирндта 
оказываются малы.

Когда еще отчет немецкой делагации 
был в печати,немецко-русский комитет по 
установлению единства профдвижения имел 
уже заказов на 70.000 экземпляров. Разве 
это не говорит о колоссальном интересе 
к нашей жизни и к нашему строитель
ству.

О том, что говорят немецкие рабочие 
в своих отчетах, я расскажу в следующей 
статье. Тут я хотела еще только заметить.

Когда немецкие рабочие были у нас 
на Урале, я лично неоднократно слышала, 
как наши рабочие обещали им писать, 
поддерживать с ними товарищескую пере
писку. Немецкий пролетариат интересует
ся не только тем, что видела их делегация 
в России, но и интересуется нашим даль
нейшим строительством, нашими дальней
шими успехами.

Письма русского, в частности, ураль
ского рабочего о том, как он работает у 
себя на заводе, как он учится, как он 
отдыхает, явятся поэтому большой поддерж
кой рабочему за границей в борьбе за 
единство рабочего класса всего мира. Не
мецкий пролетариат живет и работает в 
невероятно тяжелых' условиях и мы должны 
оказывать ему поддержку всем, чем можем. 
Наши письма туда есть маленькая кру
пица такой помощи. Ведь у нас есть о 
чем порассказать.

Нужно и нам думать о данных нами 
обещаниях и клятвах.союзных□а растрату средств- расстрел.

В Шадринске 13 декабря слушалось 
дело гр-на Овсянникова, растратившего 
свыше 5000 рублей союзных денег.

Гражданин Овсянников, бывший член 
РКП (б) выполнял обязанности заместите
ля председателя орготделения совторгслу- 
жащих:

21 августа под видом уплаты лесоот- 
делу денег за дрова для членов профсо
юза, Овсянников получил из сберегатель
ной кассы по двум чекам—5688 руб. и 
вместо того, чтобы отдать деньги по наз
начению в лесоотдел, он скрылся в тот же 
день из города.

Из следственного материала видно, что 
он поехал в Ленинград. Уж если кутить, 
так кутить в большом городе. Все же он 
успел в Свердловске в казино проиграть 
около 2000 руб. С оставшимися деньгами 
он направился в Ленинград, прибыв туда 
27 августа и остановившись в Европей
ской гостиннице.

В этой гостиннице и началась его раз
гульная жизнь, где он пьянствовал, играл 
в карты, связался с проститутками, кото
рые, в свою очередь, его обворовали на 
солидную сумму

Свою связь с проституткой Кункиной 
(в Ленинграде) Овсянников об'ясняет тем, 
что он хотел получить от нее паспорт и 
уехать в Сибирь на „постоянное житель
ство".

И докутился он до того, что вынужден 
был продать свой костюм, напился с до
сады пьяным и с повинной явился в Ле
нинградский Уголрозыск. 16 го же октяб
ря его доставили в Шадринск этапным 
порядком. 13 декабря его судили...

Дело слушалось в зале дома совета, 
которое вмещает около 1000 чел. Зал был 
переполнен рабочими и служащими.

— Признаете ли вы себя виновным?— 
спрашивает его председатель выездной 
сессии облсуда тов. Кименс.

— Да, признаю,—отвечает Овсянников.
— А скажите, каковы причины побу

дившие вас итти на такое преступление?
— На этот вопрос, я и сам ответить 

не могу... но делал я это вполне сознатель
но, за что и судите меня ..

После 2-часового совещания выездная 
сессия облсуда на основании статьи ИЗ 
части 2-й, приговорила Овсянникова к выс
шей мере наказания—растрелу.

Приговор над Овсянниковым свиде
тельствует, что растратчикам об'явлена 
беспощадная борьба. Пусть этот приговор 
будет служить предостережением.

А. Г-р.
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ЖИЗНЬ РАБОЧИХ.
Клубы есть—работы нет.

Нижне-Тагильские прииска.
На приисках три клуба, каждый клуб 

обслуживает 600—800 человек рабочих, 
но работы в клубе никакой не ведется. 
Работают лишь одни драмкружки. Только 
на одном прииске недавно установлен 
радиоприемник, но это и все.

Пришли также лыжи и лежат на ме
сте; если кто вздумает прокатиться—про
катится.

Организованной-же работы по физкуль
туре нет, все только предполагают нала
дить.

Рабкоры на Нижне-Тагильских приис
ках предоставлены сами себе, отчего их 
работа также замирает.

Вышла месяц назад на прииске „Крас
ный Урал" стенгазетка „Приисковое Эхо" 
—эхнула раз, да и умерла—говорят сами 
же рабкоры.

Культотдел совершенно не участвует 
в клубной работе. Не присутствовал ни 
на одном заседании клубных советов за 
последнее время. Клубный совет при са
мом большом клубе „Заря Ленинизма",

При составлении финансового отчета 
Тагильский ЦРК козырнул порядочной 
цифрой, потраченной на культработу. 
Культработа-же со стороны ЦРК профсо
юзами не была замечена и цифра в 7 ты
сяч с гаком навела на сомнение. Подроб
ный перечень- расходов, представленный 
ЦРК, говорит далеко не в пользу культ
работы и некоторые расходы из этого пе
речня приводим:
Тагильскому Музею Краеведения 49 р. 
Детским домам....................... —570-40
На октябрины............................— 51-90
Окружному Женоотделу . . . —200-80 
Погорельцу Криворучкину . . —100- 
Окрпрофбюро на ремонт дома —200- 
Месткому на курортн. койки . —320 р. и 
наконец, шествие расходов на „культра
боту" замыкает самовар. Союзу работни
ков просвещения на самовар 42 р. Труд-

Кизел Ленинская копь.
— Чево стоишь-то. Давай грузу. Не 

останавливать поде'м. И катит возчик 
вагонов 6-5 угля, только те отцепит, бе
жит за лошадью—прицепляет другие.

А внизу на плитах, подхватывают ва
гончики, катят, сваливают в Уральские 
вагоны. Здесь не до шуток, тяжел труд.

У стола столпились рабочие.
-Возьмите-ка, у меня, гражданка—про

лезает вперед молодой парень.
Быстро принимает книжки табельщица, 

с работой она справляется. А на под'еме... 
Трах .. стучит сорвавшись с мушки вагон
чик, срывается с рельс и перевертывается, 
катится уголь к низу.

И так каждый день. Под'ем подымает 
в смену по 400-500 и больше вагонов 
вместимостью каждый вагончик 45 пудов.

Чумазый.

состоит из 16 чело
век. Рабочих от стан
ка в совете трое, а 
остальные 13—пред
ставители разных при
исковых организаций. 
Все эти представите
ли завалены своими 
общественными рабо
тами и клубу уделяют 
очень мало внимания. 
А между тем клубы, 
по своему состоянию 
вполне пригодны для 
ведения массовой ши
рокой работы, осо
бенно клуб „Заря Ле- 
нниизма". Культот
дел Говорит, что клубам мало уделяется 
внимания потому, что он загружен раз
ной работой, текущей перепиской, иначе 
говоря—канцелярщиной.

Не для чего было тогда огород горо
дить, клубы выстроили, а работы нет,— 
говорят рудничные рабочие. Симонов

но после этого установить культурную от' 
сталость просвещенцев, что для внедре' 
ния культработы ЦРК отпустил им 42 р’ 
на самовар.

В общем из всего перечисленного спи
ска всего только несколько десятков руб
лей потрачено на культработу, а осталь
ные израсходованы не на культработу, на 
(куда ветер дует), туда и с деньгами идем, 
а потом разберем, благо есть статья расхо
да на культфонд, сноси все расходы в нее, 
бумага вытерпит.

Товарищи из Тагильского ЦРК—бума- 
га-то вытерпит, а вытерпит ли рабочий? 
Он не вытерпит.

Совет вам может быть дай один, вы 
лучше расходуйте и поменьше—да расхо
дуйте их действительно на культработу, 
а не на самовар.

Заработали.
После продолжительной летней и осен

ней спячки (наконец-то) кружки в клубе, 
имени „Ленина", (Кизел, Ленинская копь)— 
заработали. До этого времени они нахо
дились в плачевном положении. Кружки, 
хотя и были организованы—не имели ру
ководителей, средств и друг. Сейчас 
руководители есть.

И отпущены средства.
Активно работают кружки: профессио

нальный, спортивный, литературно-раб
коровский, музыкальный, хоровой и драм- 
матический. Молодежь сразу потянулась в 
клуб. Ими больше всего посещаются 
кружки: спортивный и музыкальный. Спорт- 
кружку закуплено 5 пар лыж. Дано для 
кружка и помещение, но оно еще необо- 
рудовано. Также плохо с костюмами для 
спортсменов.

Ленинский уголок в рабочем клубе им. Сосновского 
в Свердловске.

Рабочие мало по малу втягиваются в 
клубную работу. В июне месяце было 
членов клуба 100 человек, сейчас же 
170 человек.

Литературно-рабкоровским кружком из
дается стенгазета „Горняк", которая ос
вещает жизнь копей, выходит она в 4-х 
экземплярах. Культсекций и подрайкомов 
В. К. П. отпускается кружку 10 рублей 
на издание стенгазеты. Кроме того кружку 
даются 3 контромарки для входа на все 
постановки.

Плохо дело обстоит с библиотекой. 
Культсекция мало снабжает ее литерату
рой. Побольше внимания библиотеке-чи
тальне.

Чумазый.

КООПЕРАЦИЯ

(Прииск „Красный Урал" Н.-Тагильского 
округа.

На прииске „Красный Урал" Нижне- 
Тагильского округа целые ночи щелкают 
на счетах кооператоры, считают-то много, 
а толку мало.

Мука, печеный хлеб и мясо в коопера
тиве являются редкостью, а если иной 
раз и появятся, то придут покупатели, по
смотрят на тухлую муку и испорченное 
мясо, поморщатся и сверкнут пятками.

— Пойдем, Марья Ивановна, в част
ную лавочку, там по крайней мере не пор
ченное купим.

Рабочей столовой на прииске нет, хо
тя в ней многие, особенно молодежь, нуж
даются. Желающих пользоваться общест
венным питанием наберется не менее 200 
человек.. Летом была столовая, но к зиме 
она почему то высохла, от жары должно 
быть.

Спросишь в кооперативе почему этого 
и этого нет?

— Денег нет.
Одно есть, чем отличились красно

уральские кооператоры, месяца 3 тому 
назад, растратили 9000 рублей, а теперь 
—денег нет.

С. В.
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СОЦСТРАХ.
М. КОЛЕСНИКОВ.

Беспощадная борьба страховиков взимания взносов
Страховые кассы Урала до введения 

льготного тарифа для металлургической и 
горной промышленности в финансовом от
ношении были до некоторой степени ус
тойчивыми. Основной базой был област
ной орган с балансом на 1 октября 1924 г. 
в сумме 1382000 руб., достигнувшим на 
1 апреля наивысшего своего состояния в 
сумме 1650000 р. К этому же моменту и 
областной фонд достиг суммы 1300000 р.

Но пониженный тариф страховых взно
сов с предприятий тяжелой индустрии, 
приведший большинство страховых касс в 
дефицитное состояние с одной стороны и 
усиленные расходы летнего периода на 
санаторно-курортное лечение и содержание 
домов отдыха—с другой, так истощили 
областной фонд во второй половине хо
зяйственного года, что к 1 октября 25 г. 
он едва удержался на уровне 365000 р.

Еще 1 апреля при ежемесячном рас
ходе страхкасс в 600000 руб. запас в 

1300000 обеспечивал двухмесячное суще
ствование страхорганов, но 1-го октября 
1925 г. при увеличении месячного расхода 
от повышения норм до 800000 р. област
ной фонд обеспечивал только двухнедель
ный расход и страхорганы стали лицом к 
лицу с финансовым кризисом. Отсюда 
понятна та жесткая политика страхорганов 
по отношению к неплательщикам в погоне 
за 1ОО°/о получением страховых взносов, 
доходящая до наложения арестов на теку
щие счета, уклоняющихся от платежей 
или затягивающих уплату.

Финансовый план на текущий 25-26 г., 
сведенный с дефицитом в 21 ? миллиона 
руб. побуждает страхкассы продолжать 
жесткую линию, взятую по взиманию взно 
сов и бережному отношению своего скуд
ного запаса в 365000 р.

Беспощадная борьба на фронте взима
ния взносов—вот лозунг страховиков на 

текущий момент и страхователи тресты 
наиболее крупные должники страхорганов, 
наконец, должны усвоить мысль, что сни
жение для них тарифа до 10° о сделано 
исключительно в предположении точного 
исполнения условия своевременной уплаты 
страховых взносов, и невыполнение этого 
условия грозит крахом реальному завое
ванию Октябрьской революции—социаль
ному страхованию.

Страховые кассы, находясь в таком 
критическом финансовом положении после 
обеспеченного двухмесячным запасом су
ществования и при наличии только двух
недельного запаса, волей неволей должны 
учиться так повести свою финансовую по
литику, так направлять приход и расход, 
так лавировать имеющимися в их распо
ряжении суммами, чтобы во время упла
тить застрахованному, а для того во вре
мя получить от страхователя.

Соцстрахование на Дальнем Севере.
Н. БРИГАДИРОВ.

Березовский страховой пункт.
Березов был уездным городом Тоболь

ской губернии. Теперь,после проведенного 
районирования, Березов является районом 
Тобольского округа входящего в Ураль
скую область. Березов известен, как место 
ссылки для знатных вельмож Петровского 
времени. Там побывали Остерман, Меньши
ков, Долгоруков и др. Ближайшая жел. 
дорожная станция Тюмень отстоит от 
Березова на 1100 верст.

Тобольской страхкассой в Березове 
организован страховой пункт, который 
обслуживает 38 страхователей и 261 ч. 
застрахованных. Березовский район обслу
живает 7 сельсоветов: Казымского, от
стоящего от Березова на 60 вер., Щел- 
каньского 180 в., Кондинского 187 в. 
Малоатлымского 340 в , Сартинского 500 в. 
Няк-Символьского 750 и Сарапульского 
500 верст. Весь район занимает площадь 
288000 кв. верст. Ясно, что при таких 
условиях говорить о полном охвате за
страхованных не приходится. Заглядывают 
из окружного центра туда чрезвычайно 
редко и потому там существует „самостий
ное" страховое творчество. Так, напр. 
грузчики, работающие на пристани, почему 
то не страхуются, а страховые взносы 
взимаются всеми, кому не лень.

Напр.: заведующий избой-читальней 
Б. Атлыма, он-же уполномоченный Сель- 
месткома Кандрахин отыскал одного стра
хователя не зарегистрированного в страх
кассе, и сдал взимать с него страхвзносы 
деньгами и натурой, чем выгоднее, и полу
ченное клал себе в карман. Таким поряд
ком он бы взимал страхвзносы и по сие 
время, еслибы это случайно не открылась. 
Этот сборщик сейчас отдан под суд.

Сколько еще имеется страхователей 
неизвестных пункту и платящих взносы, 
кому нибудь из подобных любителей взно
сов и сборов—неизвестно.

Прошлым летом в Березовский пункт 
заглянул председатель Тобольской страх
кассы и установил целый ряд ненормаль
ностей в работе пункта. Вся работа ве
лась как бог на душу положит. Страховой 
пункт служил источником кредита различ
ным организациям РИК “и, кооперативу 
и т. п. Пунктом производилась покупка 
дорогих и совершенно ненужных вещей. 
Выплата пособий тоже производилась как 
вздумается уполномоченному. Оправда
тельных документов на выданные пособия 
часто нет и самыя пособия исчи
слялись самым причудливым образом 
так напр. при исчислении дневного пособия 
двухмесячн. заработок делится на 48, а 
пособия, исчисленные таким образом, вы
давались за все дни болезни, не исключая 
праздников. Получалась переплата.

Комитетом Тобольской кассы заведую
щий пунктом гр. Емельянов отстранен от 
должности и привлекается к уголовной 
ответственности. Лечебная помощь оказы
вается больницей находящейся в Березове 
на 25 коек. В больнице недостает белья, 
постельных принадлежностей, совсем нет 
халатов и туфлей. Имеющееся в неболь
шом количестве бе^ье старое, рваное и 
грязное. По этой причине некоторые боль
ные лежат в собственном белье с собст
венными постельными принадлежностями 
Стены больницы не штукатурены, и по
тому палаты имеют грязный и мрачный вид.

При больнице работают врач, фельд
шер и акушерка. В сельских местностях 
имеются фельдшерские пункты: в Терка- 
лах, Малом Атлыме,Кондинске и Сартыньве 
обслуживаемые фельдшерами.

Обдорск.
Обдорск—место дальней ссылки в цар

ские времена. Туда были сосланы члены 
Петербургского Совета Раб. Депутатов 
1905 г. в главе с тов. Троцким. Обдорск 
расположен в полосе тундры, а потому сооб

щение с ним возможно лишь в некоторые 
короткие промежутки времени года. Зимой 
сообщение происходит преимущественно 
на оленях и собаках, летом же на пара
ходе, который делает один рейс в две 
недели. Осенью и весной сообщение от
сутствует совершенно. По этой причине 
Обдорск предоставлен сам-себе.

В январе 1925 г. Тобольский инспек
тор труда сообщил на Уральском Област
ном С‘езде инспекторов труда, что в Об- 
дорске существует свой собственный 
„ВЦСПС". Теперь же оказалось, что кроме 
„ВЦСПС" там существует и свой собст
венный Цусстрах, и собственное законо
дательство по социальному страхованию.

В Обдорске существует страхпункт 
Тобольской страховой кассы, обслуживаю
щий 21 страхователя и 259 ч. застрахован
ных. Поступило страхвзносов за время 
с 1 сентября 1924 г. по 1-е августа 
1925 г. 26.530 р. израсходовано за этот 
же срок 21.612 р.

Беда заключается в том, что расхо
дование средств производилось зав. пунк
том по своему усмотрению, так пособие 
по безработице лицам равной квалификации 
выдавалось различное: одному 20 руб., 
другому 12 р. а третьему 10 руб. Никогда 
никаких справок и документов подтверж
дающих право на получение того или 
иного пособия не представлялось. Зав. 
пунктом об'ясняет это тем, что он всех в 
Обдорске знает лично, а потому докумен
ты считал излишними.

Может быть он и прав—кто же его 
знает. Но неправ он в том, что совер
шенно отсутствуют оправдательные доку
менты на крупные суммы выданных по
собий. Установлено, что совершенно от
сутствуют расписки в получении выдан
ных пособий на сумму около 5000 рублей 
Выдавались крупные суммы заимообразно 
РИК'у. Представлялись врачем и ВКК, 
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фиктивные отпуска местным ответработ
никам, сроком до 2 ’ 2 месяцев. Причем 
некоторые из этих „отпускников" продол
жали работать на своей постоянной службе 
и таким образом получали двойной оклад 
жалования.

Имелись и прямые злоупотребления 
зав. пунктами. Тобольской страхкассой 
возбуждено дело о привлечении его к 
уголовной ответственности.

Лечебная помощь оказывается боль
ницей и имеющейся при ней амбулатори
ей. В больнице работают врачи и две 
сестры.

Ощущается большой недостаток в

Учтите условия работы пунктов.
Нижне-Исовской прииск.

Ответ на ст. тов. Максимова в „Рабо
чем Журнале" № 24 под наз. „Страх, сеть 
и аппарат страхкасс и предстоящие им 
задачи"

Я не могу обойти молчанием вопросы, 
затронутые в статье тов. Максимова о 
работе страховых и выплатных пунктов. 
Тов. Максимов не учитывает условия, в 
которых пунктам приходится работать и 
которые, нужно изменить. Возьмем работу 
Нижне-Исовского страхового пункта. Рань
ше тут была страховая касса, с соответ
ствующим штатом, в данное время рабо
тают два пункта. Район крайне разбро
санный. Н-Исовской пункт обслуживает 
8 групп при сков, в каждой группе по 
6-7 приисков, общее количество застрахо
ванных свыше 3.500 человек. Ближайший 
прииск 4 версты, дальний 35-40 верст. 
Имеется 1 больница и 5 фельдшерских 
пунктов „Все внимание пунктов сосредо
тачивается исключительно на выплате де
нег и только".

Тов. Максимов обвиняет в этом пункты.
Но даже при всем желании, пункты 

иногда не могут уделить достаточно вре
мени страховой пропаганде.

Вот рабочий день Н-Исовского пункта: 
6 часов работы с 9 до 3 целиком уходят 
на выдачу денег и связанных с выдачей 
„операций", справок. В случае отказа в 
выдаче денег, начинаются просьбы, слезы, 
угрозы. Часто в таких случаях является 
инспектор труда или представитель союза, 
которым „несчастливцы" идут жаловаться; 
начинаются разговоры, доказательства, 
упреки страхпункта в бюрократизме. 
Иногда выплывает какой нибудь „гастро- 
лер", и—сказка начинается снова: он кри
чит, грозит, доказывая, что он „воевал, 
проливал кровь", имеет такие болезни, 
при которых убить может и отвечать... не 
будет. Помещение пункта находится в доме, 
где расположены еще 8 организаций, ус
лышав громкий разговор, ожидающая в 
корридорах публика моментально собирает
ся у пункта послушать „митинг". Поло
жим, что подобные „истории“бывают не 
ежедневно, но у завпункта есть очень 
много обязанностей и помимо выдачи де
нег: нужно подсчитать кассу, записать 
приход-расход, просмотреть почту, дать 
указание техническому работнику на рас
следование несчастных случаев с целью 
«ред'явления иска виновнику, обследова- 

белье, и постельных принадлежностях. 
Туфель совсем нет. За оказанную мед
помощь застрахованным РИК представ
ляет счета страхпункту, который их и 
оплачивает Счета никем,конечно, не про
веряются и составляются, повидимому, 
совершенно произвольно. Так стоимость 
рецепта почему то определяется в 75 коп. 
В какой мере эти действия законны, об 
этом никто не думает.

ВКК состоит из представителей: Рай- 
месткома, Райкома, РИК'а и врача. Какую 
работу ведет комиссия, определить трудно, 
т. к. никакого делопроизводства комиссия 
не ведет.

ров. Надзор за правильностью и свое
временностью представления расчетных 
ведомостей и уплаты страхвзносов, что 
часто вызывает „войну" с хозяйственника
ми, особенно такими, как „Уралплатин- 
ские", к услугам которых развитые юрис
ты. Частые заседания в профорганизациях, 
где присутствие завпунктов необходимо; 
отправка на специальное лечение; комис
сии: по назначению пособия по безрабо
тице, по утверждению трудстажа, совеща
ния при больнице; выезды в комитет кас
сы и т. д. Будем условно считать, что 
этой работы хватает только на 6 часов в 
день, остается вечер, т. е. время после 
3-х часов для пропагандистской работы.

Зав. пункта идет домой, достаточно 
„упаренный" (о квартирных условиях и 
отдыхе умышленно умолчим) в папке у 
него „Рабочий Журнал", или „Известия 
Н. Т. Труда" или „Вопросы страхования", 
а ведь „развитый" работник должен вы
писывать еще один, 2 издания. Все эти 
издания необходимо тщательно проштуди
ровать, чтобы быть в курсе страхового 
законодательства, а ведь есть еще иногда 
и другие общественные обязанности, „раз
витый" работник в наше время имеет и 
партнагрузку, есть партдни ишколы полит
грамоты... Где же достаточность время для 
страховой пропаганды... но все же пунк
ты проводят и если она недостаточна, 
так виноваты ли в этом пункты.

Виноваты ли пункты, что они вынуж
дены отдавать все внимание исключитель
но денежным операциям. А ведь есть 
очень много завпунктов, работающих по- 
совместительству.

Нужно от пунктов требовать, но „один 
в поле не воин"—особенно на крупных 
пунктах. Мне может быть возразят, ука- 
зав на профсоюзы, что они помогают
страхорганизациям в их работе, но на 
практике это плохо чувствуется, на пос
леднем пленуме Кушвинской Кассы не 
было ни одного представителя профсоюза...

Крайне желательно, чтобы застрах- 
пунктами высказались на страницах „Рабо
чего Журнала" посуществу затронутых 
вопросов.

Н. СОРОКИН.

Редакция поддерживает тов. Сорокина 
и просит профработников и работников 
страховых Касс и пунктов высказаться.

Р. К.

В страхкассе.Картинки с натуры.Утро.Рабочий день в страхкассе начался.К столу по выдаче пособия на кормление ребенка подходит франтоватая женщина и подает свою книжку. Сотрудник страхкассы находит алфавитную карточку и спрашивает:— А жив ваш ребенок?— Ну как же-жив, жив.— Будьте любезны показать выпись из ЗАГС'а о рождении.— Да у меня ее нет на руках.— А где же она?—-Да батюшка в церкви задержал.— Ведь ребенку уже шесть месяцев, почему же он так долго задержал?- Дело обстояло так: когда родился ребенок у меня с мужем было судебное дело о разводе и об оставлении ребенка у меня. Я. значит, его и не крестила, пока не прошел суд, дабы выиграть этим самым дело. Дело я в суде выиграла, доказав. что я даже ребенка не крестила, так уж и воспитать с‘умею, как полагается по новому. После этого я пошла к батюшке я окрестила. А денег у меня не было. Батюшка задержал выпись и говорит: когда принесешь деньги и выпись возвращу: вот теперь • как только получу деньги—попу уплачу и он мне выдаст, выпись на Р.уки.Вот так баба-муж с носом и поп с рублем!
Куда мне подать эту бумажку, чтоб получить кормовые-то?— Вам по какому виду надо получить пособие?— Да я же говорю кормовые-то ребенку—у нас родился, знаете-ли, месяц тому назад ребеночек-девочка Александра, вот и надо получить кормовые.Сотрудник страхкассы ищет в алфавите ука- •йамную фамилию и имя рабеика.— Нет, бабушка, твоей Александры, а есть Ирина. Ирина и вписана в книжку на получение дополнительного пособия. Дайте выпись из ЗАГС‘а.Подает, а там записана Прина.— Бабушка, а бабушка, как же зовут вашу девочку?— Я же говорю, что зовем Александрой— А почему записана Ириной?— Да ведь Ирина-то записана в Исполкоме, а батюшка крестил и назвал Александрой, вот мы и зовем Александрой. Не звать же, стало- быть, Исполкомским именем, коли батюшка не хотел давать того имени, которое дал Исполком, а велел звать именем церковным.— Бабушка, да ведь нынче надо звать тем именем, которое дано в Исполкоме, а не в церкви.- Нет, моя голубка, никогда не будем звать ангельскую душу сатанинским именем. Как богом положено, что имя дается церковью, 'так и надо исполнять, ибо для каждого ребеночка в церкви есть свой ангел, а всякий, кто зовет именем Исполкома: душа того ребёночка сразу отдается сатане на поругание.Ну. и времена же пошли.

С. Г.

в М ВИ МВ № ИВ ■■■■■■ М ВВИВ П ив ив вв

Дело соцстрахования— 
дело самих рабочих. 

Завкомы и месткомы дол
жны принять активное 
участие в страховой кам

пании.
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Необходима------ -
= осторожность.

О несчастных случаях при работе с 
взрывчатыми веществами 

(Вниманию горнорабочих)
Несмотря на то, что магазины и поме

щения для хранения взрывчатых материа
лов на рудниках, копях и приисках Ураль
ской области, в большинстве случаев от
вечают своему назначению и устраивают
ся с соблюдением новых „Правил безо- 
опасности при ведении горных работ",тем 
не менее, мы все же имеем несчастные 
случаи при работе с взрывчатыми веще
ствами.

На областном совещании санитарных 
и технических инспекторов, представитель 
горного надзора в своем докладе указы
вал, что несчастных случаев при хране
нии взрывчатых материалов до сих пор 
не наблюдалось, зато при работах с 
взрывчатыми материалами, несчастные 
случаи имеют место и за 1924—25 опера
ционный год, таких несчастных случаев 
только по пяти горным округам зареги
стрировано 17, при чем из этого числа 
при бурении шпуров произошло 5 несча
стных случаев, при палении шпуров—6, 
при разборке породы—5 и 1 при сжига
нии мусора в чугунной печи на Бредин
ской каменноугольной копи

Отчего-же произошли эти несчастные 
случаи?

При бурении шпуров взрывы произо
шли от нахождения динамита в стаканах, 
оставшихся от предшествующего паления 
скважин Хотя разбуривание шпуровых 
стаканов, так-же, как и вынимание заря
дов из шпуров, не давших выстрела, ка
тегорически воспрещается „Правилами бе
зопасности при ведении горных работ“.

Такой случай разбуривания стакана с 
несомненностью установлен при работах 
Водкомитета, происшедший в марте меся
це 25 года в шахте № 4 на большом 
Конном полуострове, вблизи Верх-Исет- 
ского завода. Случай повлек за собою 
смерть опытного забойщика и тяжелое те
лесное повреждение другого горнорабоче
го. Указанный случай лишний раз гово
рит о необходимости соблюдения осто
рожности на взрывных работах.

Экскаватор на работе. Горная группа Челябкопей.

Работой, требующей максимальной осто-- 
рожности, является также разборка 
взорванной породы.

Взрывы, происходящие при разборке 
породы, особенно опасны, потому что ра
ботающие, уверенные в сравнительной бе
зопасности работы, не принимают мер 
предосторожности, стремясь ускорить ра
боту для получения большего заработка, 
между тем, когда здесь-то и необходима 
сугубая осторожность рабочего.

Осторожность нужна и при палении 
заряженных шпуров, представляющих осо
бо опасную работу, но так как палением 
заняты специально назначенные для того 
лица (запальщики и нередко штейгера), то 
несчастий с ними происходит сравнитель
но немного. Докладчик все же указал, 
что из числа зарегистрированных 6-ти 
случаев—один имел тяжелые последствия 
и произошел с забойщиком, который про
изводил паление вместо запальщика, 
не имея для того достаточного опыта

Для того, чтобы предотвратить себя 
от несчастных случаев при работах с 
взрывчатыми веществами, работающие 
должны знать, что неполное взрывание 
динамита в шпурах, может иметь место 

вследствие различных причин. Например, 
заряжение шпуров, при котором патроны 
не плотно прилегают один к другому.

После паления необходим тщательный 
осмотр взорванной породы с целью обна
ружения стаканов и частей динамитных 
патронов, а иногда даже и капсюлей. Ди
намит попадает в уголь и служит причи
ною взрывов.

Внимательный осмотр и тщательная 
разборка породы необходимы, если рабо
ты в известном месте прекращаются на 
более или менее продолжительное время.

При палении шпуров (если оно не мо
ментальное) нужно вести счет выпалов и 
не входить в забой после окончания па
ления 15 мин., несоблюдение этого пра
вила служило причиною многих несчаст
ных случаев. Самое запаливание фитиля 
должно производиться с полным внимани
ем и надлежащею осторожностью.

Каждый рабочий должен знать, что не 
только через охрану труда, но главным 
образом, путем самосохранения, возможно 
избавление себя от несчастных случаев, 
которых так много у нас за последнее 
время.

С. Александров.

Как в Камышлове поставили радио-приемник
Широкая агитация за распространение 

радио. Камышловские рабочие и служа
щие зашевелились Камышловскому рай- 
секретариату пришлось поставить вопрос на 
заседании о приобретении радио-приемника 
громко-говорителя. Партийные, советские и 
кооперативные организации охотно пошли 
навстречу и постановили создать комиссию 
для изыскания средств, а до этого сдела
ли запрос, где и за сколько можно при
обрести радио приемник через Уралпроф- 
совет. Уралпрофсовет ответил на запрос 
и дал материал для покупки литературы. 
Комиссия охотно принялась за дело и в 
недельный срок нашла средства, посред
ством подписных листов среди рабочих 
и служащих и выручкой от концертов и 
спектаклей. Когда изыскали средства, то 
послала своего представителя для покуп
ки аппаратов в Свердловск. Он купил 

все в Златоусте и заплатил фирме за 
техника установщика 100 руб. Техник 
приехал в августе и когда стал пробовать 
аккумулятор, то один был испорчен, со
ставили акт и повезли его обратно. Но 
аккумулятор менять не стали. Недели 
через 2 сменили. Техник получал 25 руб. 
в сутки, когда нами все было заготовлено, 
опять стали вызывать техника, он приехал. 
Когда все поставили и думали будем 
слушать Москву, а вечером стали под
ходить рабочие, но увы, можно было слу
шать только одному человеку. Техник 
говорил, плохо заряжены аккумуляторы и 
через 2 дня уехал, говоря, „зарядятся 
аккумуляторы и разрядятся" и продолжайте 
это несколько раз, а потом будет слышна 
Москва, но Москвы все же не слышим и 
рабочие недовольны. Комиссия решила 
еще позвать техника для правильной ус

тановки, но техника выслали ровно через 2 
месяца. Техник пробыл 2 дня, говорит, 
что здесь ничего сделать нельзя, надо 
аппараты отправить в лабораторию, соста
вил акт и уехал. Нам приходится опять 
начинать мытарство по г. Свердловску.

Что же касается купленной нами литера
туры и выписки газет, всего около 23 руб. и 
тут несчастье: организация, у которой 
она куплена, арестована, ввиду растрат 
и нет у нас ни денег, ни литературы. 
Нашим представителем были сданы квитан
ции культотделу Уралпрофсовета, который 
обещался выслать литературу. Уже прошла 
неделя, а пока ничего не выслано Было 
писано и Уралпрофсовету, но и от него 
„ни ответа, ни привета". Просим выяс
нить поскорее. Всего нам стоит радио 
825 рублей.

А. Камаев.
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БЫ ЛОЕ.
И. ГРИНБЕРГ.

Союз печатников в 1905 году.
Работать я начал учеником в г, Киеве 

в 1895 году- Рабочие там были настроены 
достаточно революционно. По примеру 
взрослых и я стал на нелегальных собра- _ 
ниях бывать.

На Урал я приехал в 1890 г. Здесь в 
типографии работали 12 часов.

К 1905 году у меня была уже связь с 
партийными работниками. В 1905 году у 
нас уже создалась небольшая группа из 
печатников. Туда входили т. т. Удинцев, 
Бартенев, Алешков, Ивакин, во главе с 
покойным тов. Свердловым.

Собравшись на одном из вечеров по 
Набережной улице, рядом с золотоспла
вочной, где в то время помещалось бюро 
Уральских горных техников, в присутст
вии тов. Свердлова и покойного Быкова, 
группа обсуждала вопрос об организации 
союза печатников и попутно намечала на
дежных кандидатов в члены правления. 
Намечено было 12 человек, выработан 
был устав и послан на утверждение в 
Пермь.

По получении устава собрались вновь. 
Присутствовали: Удинцев, Бартенев, Кар- 
луков, Порошин, Колотов. Фейгинов, Гу
сельников, Алешков, Арсеньев, Ивакин и 
я. Это было предвыборное собрание, про
исходило оно в квартире моих родителей 
по Отрясихинской улице № 17. Избраны 
были в члены правления: Ивакин, Грин-, 
берг, И. Фейгинов. Удинцев, Алешков. В 
ревизионную комиссию: Г усельников, 
Юдицкий и А. Боярский.

И. М. ФЕЙГИНОВ, член правления.

Правление союза помещалось в моей 
квартире по Отрясихинской улице. Через 
некоторое время правление союза пере
шло через дом по той же улице, № 21 в 
квартиру Фейгинова, но вскоре полиция 
стала за нами довольно серьезно посмат
ривать. Перешли в квартиру Бартенева 
на Основинской улице, где был и покой
ный Удинцев, Медведков, Алешков и один 
из партийных работников наборщик, фа
милию не помню. Было назначено 1-е 
общее собрание в старом городском теат
ре. Председателем этого собрания был 
Свердлов (Андрей), секретарем Бартенев. 
ЬЗ Для созыва этого собрания в бюро 
техников были на пишущей машинке на
печатаны приглашения и я разнес их по 
типографии. Несмотря на то, что на соб
рании, обсуждались вопросы, касающиеся 
исключительно печатников, театр был пе
реполнен и другими рабочими. Все канди
даты в правление союза на этом собра
нии были утверждены.

С. Л. АЛЕШКОВ, казначей.

Второе собрание было в том помеще
нии, где сейчас находится наш клуб (в то 
время там был клуб приказчиков), пред
седателем был Алешков, секретарем Грин
берг И. На этом собрании присутствова
ла полиция, но несмотря на э~о, собрание 
носило довольно бурный характер и даже 
многие товарищи останавливались поли
цией.

После этого полиция начала принимать 
репрессивные меры и мы начали подумы
вать о т м, чтобы перейти на нелегальное 
существование

Приближалось 1-е мая. В то время в 
Екатеринбурге была типография союза 
русского народа, возглавлял ее небезиз- 
вестный черносотенец Козицын. Некото
рые товарищи, члены союза печатников 
туда работать не шли. Главным образом 
типография нуждалась в печатнике. Прав-

И. П. ГРИНБЕРГ, член правления.

ление союза решило послать туда покой
ного Сушенцова Ефима.'Конечно, 1-го мая 
работа в типографии не производилась, а 
так как Сушенцов был единственным пе
чатником в типографии союза русского 
народа, газета черносотенная „Двухгла
вый Орел“ не выш\а. Конечно, на сле
дующий день Сушенцов был уволен.

По совету нашему Сушенцов подал в 
суд. Экспертами по этому делу были я и 
печатник Пермикин А. Сам Козицын на 
суд не явился и прислал лишь письмен
ное заявление.

Суд приговорил Козицына к уплате в 
пользу Сушенцова 35 р. и нам двоим по 
2 р. т. е. Козицын заплатил 39 руб.

Другой борьбы в то время вести нель
зя было, приходилось прибегать к взыс
каниям через суд, не как за увольнение, 
а как за постановку машин и т. д. Затем 
пошли серьезные гонения со стороны по
лиции на союз и мы вынуждены были 
окончательно перейти на нелегальное су
ществование.

В то время я был выслан из пределов 
Пермской губернии.
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рМЛВСХМО р В О О Ч МО И р В О К О р Ы, 
шлите овом восполлмммммя о ноло- 
г^млвмой: работе г&артми и профсою
зов нм У рил о в отдел БЫЛОЕ.
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А. КРАСНОСЕЛЬСКИХ

Из истории союза горняков НА УРАЛЕ.Сделать очерк, хотя-бы нескольких моментов из борьбы Горнорабочих всего Урала, как о чисто горняцком движении—задача не легкая.Большинство рудников, приисков, коней, были разбросаны вокруг многих заводов и естественно, все руководство и инициатива в борьбе, исходила от Металлистов. Вот почему приходится говорить не об Урале в целом, а лишь о тех промышленных районах, где доминирующее значение занимает горно-добывающая промышленность. Таковы Кизеловский кам. угольный район, платиновые прииски Тагильскога округа, Усольские солеваренные заводы и Асбестовые рудники.В Кизеловском каменноугольном районе «подземный рабочий день длился 12—13 часов» при зарплате «70 коп. в день», причем газеТа, клуб, книга, разумный отдых, были далеко от рабочих.Кадр постоянных рабочих пополнялся из крестьян, а уже осевшие на копях, рудниках, рабочие, не редко брались под „опеку" заводчи- ков, которые стремцлись сделать их послушными рабами. На Солеваренных заводах, владельцем установлена была пенсия тем, кто проработал 35 лет „безупречно". Впрочем состав рабочих и пополнялся тоже „начиная с уголовных преступников, бывших больших людей—-дворянчиков, чиновников, политически не благонадежными", помимо всех этих групп были еще и сезонные рабочие, вербовавшиеся из крестьян, связанных с землей.Не смотря на забитость рабочего, 1905 и 19С6 г.г. захватили горняцкие районы рядом забастовок. Большин тво из них проходило уже после Октябрьского Манифеста, когда дошли вести о „свободе" (Кизел. Асбест), Забастовка с количеством участников—около 2000, вспыхнула на бывших Княжеской, Княгнцинской и Старо-Коршуновских копях Кизеловского района и длилась 3 дня. Требования забастовщиков: «увеличение зарплаты, 8-ми часовой рабочий день, улучшение обращения администрации с рабочими свобода слова и собраний, признание профсоюзов и ряд других мелких требований»; примерно такие же требования были при забастовках и на других копях Кизела.Поймав'трех ретивых администраторов копи, на одного их них (Завед. копями) надев лапти, масляный рабочий костюм, затем „дали им худое ведро и заставили всю тройку играть и плясать под веселый смех толпы", а после Заведующего копями заставляли в горе работать и пить гор- н5 ю воду.Этот случай показывает, что достаточного руководства забастовкой со стороны сознатель

ных и политически зрелых товарищей не было. Забастовка закончилась на ожидании обещаний администрации, которая их всех требований удовлетворила только одно, повысила зарплату от 5 до 10 коп. Несколько «успешнее» прошла забастовка на Кубахинской Копи, где зарплата повышена была на 40 проц, и введен 8-ми час. рабочий день, но через 2 недели пребывшей полицией, были выловлены руководители и все «дарованное» в момент стачки было от рабочих отнято целиком.Из забастовок, прошедших в горных районах, замечательна также забастовка на Асбестовых Рудниках владельца Корембо.Очевидец Н. И. Зеленое описывает ее так;«Рабочие в одну . из Октябрьских ночей (1905 г.), покинув казармы с революционными 
песнями, направились к цехам, работавшим в ночное время», работающие в них присоединились и человек 800 направились к квартире владельца рудников Корембо», была избрана делегация, которая «разбудила» Корембо, пред'явив ему требования: 1) Повышение зарплаты, 2) улучшение жилищных условий, 3) уменьшение рабочего дня и т. д. Корембо предложил с ответом обождать до утра,—рабочие разошлись... Утром прибыли казаки, арестовали человек 20 активных и стачка провалилась.Как показатель неорганизованности и отсутствия руководителей выделяется остановка работ на Усть-Боровском Солеваренном заводе В.-Камского Округа. Владелец завода Рязанцев, узнавши о том, что где-то рабочие восстают, требуют и как-бы его рабочие н? пошли ио тому же пути (летом 1905 г.) созывает в Контору почти всех рабочих, .выписал каждому по 10 - 15 рублей, и «предложил идти по улицам с революционными песнями и с красными флагами» (:) и «так прошло три дня, завод стоял, а рабочие вместе с хозяином ходили по улицам, пили вино и т. д.».Как уже сказано в числе рабочих были п «политически неблагонадежные» т. е. товарищи, ставшие на путь борьбы за дело рабочих. На Асбестовых рудниках в 1975 г. существовал кружок слесаря Владимира Ядрышникова, занимавшийся изучением капитализма; чтение и обсуждение вопросов происходило разумеется подпольно (й лесу и т. п.). Именно этомукружку тов.Зеленов И. И. приписывает заслуги, когда рабочие ночью совершенно организованно вышли и пред'явили требование к владельцу рудников. Помимо этого кружка был ряд товарищей, снабжавших рабочих нелегальной литературой, которая читалась

Горноспасательная команда Челябкопей.
▼▼▼▼▼

наиболее развитыми рабочими по ночам, также в лесу. Таким образом, не смотря на аресты, высылки и т. п. за это время, среди Асбестовских рабочих был уже ряд т.т. осознавших свои задачи и в результате в июле 1907 г. на руднике Поклевского вспыхивает гри раза забастовка. Первая безрезультатно, через три дня вспыхивает во второй раз, через неделю в третий и в обе последние • забастовки рабочие получили прибавки по 5 коп. на поденщину, а за две забастовки по 10 коп.В числе руководителей этой забастовки наиболее выделяется т. Евгений Михайлович Портных (зарублен белыми в 1918 г. в Кушве).Революция 1905 г. всколыхнула асбестовцев и уже из них стала выделяться определенная группа революционеров.Несколько иное положение в Кизелевском районе. Если на Асбесте пионером распространения революционных идей был рабочий слесарь, то в Кизеле группа местной интеллигенции, примыкавшей к партии эссеров.Уже к 1906 г. эта группа пополняется, при чем туда входили и эссеры и соц. демократы (в том числе были также рабочие).В 1907 г. ячейка еще больше пополняется рабочими, но в том же году распалась, благодаря арестам руководителей и усилившимися репрессиями. (Характерное для Кизела, при отсутствии там оформленной партийной линий,—образование к 1907 г. террористической группы бр. ь Давыдовых, имевшей связь с известным на Урале Лбовым.Необходимо остановиться на вопросе были ли организованы горняками профсоюзы. Из собранных пока материалов нигде не упоминается об организации или о попытках к созданию союзов, кроме Луньевских Копей (Кизел/ Нод руководством В. Д. Белова был организован первый в районе профессиональный союз. В пето принимали добровольно желающих, с ежемесячным членским взносом в 50 коп. В скором времени союз пёрешол на нелегальное положение и таким образом, не успев чем либо оформить свою профессиональную работу, в скором же времени и распался. Ни устава, ни других данных об этом союзе, пока не собрано;Несколько больше можно было бы сказать об образовавшемся проф. союзе „Горнорабочих Нейво-Алапаевского завода" но протоколу собрания на котором решено «организовать профессиональный союз» и тут же принять Устав Союза (опубликовано в «РабОч. Журнале № 24 за 1925 г. орган Уралпрофсовета), но отсутствие иных данных (почему горнорабочих, а не металлистов, ибо речь идет о И.-Алапаевском заводе), вынуждает ограничиться только ссылкой па указанный протокол.Все приведенное выше является отрывком переживаний Горнорабочих, ио основываясь ина этих некоторых моментах совершенно безошибочно будет заявить, словами старого горняка из Тагильского округа, тов. Ф. Козьмина: (Револю
ция 1905 г. зародила мысль в головах рабочих, 
что труд и капитал есть два не примиримых 
врага)» ... и что:» (эта зароненая искра в 1917 г, 
вспыхнула пламенем, которое нарушило весь са
модержавный строй и капиталистический). . . .»
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ЛИТЕРАТУРНЫМ ОТДЕЛ.
еж®

Б. ЮРКЕВИЧ.

Натуральная повесть О ЛИТЕЙЩИКЕ ЕГОР КАРПЫЧЕ КЛОПИНЕ И ЕГО ПОХОЖДЕ
НИЯХ В СВЕРДЛОВСКЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ. 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

О заболевании Егор Карпыча чахоткой злей* выздоровлении его и о проведении американской утилизацион
ной политики на советской земле.

Егор Карпыч встретился лицом к лицу с това
рищем Полузадовым все на той же злосчастной 
площади с ужасающим названием „Шесть угне

тенных^,

Сюрприз, подведенный Федотом Еф
ремычем после дерзкого разговора с гла
зу на глаз, ошарашил Егор Карпыча и 
сильнее парового молота, стоящего в ли- 
стобойном цехе, выбил окончательно из 
обычной колеи жизни.

— Да, брат, это тебе не шти с гор
чицей и не уха с ершами и что я скажу 
Аграфене Павловне про такой экспри- 
мент?

От заводу до родного помещения Егор 
Карпыча, как уж раньше упоминалось ров
но четыре версты с гаком. Это расстоя
ние Егор Карпыч прошел меньше обычно
го часу и принял такое решение.

— Скажу я Аграфене Павловне, что 
запретил мне доктор работать на заводе 
в чаду, на дыме.

А велел проживать в полном спокое, 
в семейной обстановке. Что нахожусь я, 
по ево мнению, в последнем градусе же
стокой чахотки, что у меня даже алая 
кровь утром довольно сильно шла.

Зашел Егор Карпыч на барахолку 
встречную.

Продал на ей пирожки с колбасной 
начинкой, за двадцать копеек оптом и ку
пил на эти деньги восьмую фунта сурика 
и четверть фунта конопляной олифы. Раз
вел ее в бутылке винной без горлышка и 
пошел по направлению к дому.

Аграфена Павловна вымыла после ухо
да Егор Карпыча пол и наслаждалась, 
после пережитых волнений, безмятежно с 
душевным покоем и чинкой штанов Егор 
Карпыча

Вдруг дверь в избу жалобно скрипну
ла и в нее вошел, верней ввалился, ша
тающийся из стороны в сторону с обезу
мевшим взглядом и страдальческим видом 
Егор Карпыч. Егор Карпыч качнулся сна
чала вправо, потом налево, как маятник 
часов.

Потом качнулся назад, прямо к двер
ной притолке и с глухим мычанием схва
тился за ранее здоровую на сто процен
тов грудь.

При виде таких страданий, Аграфена 
Павловна не стерпела и соскочила со сту
ла, но не сделала и двух шагов, как изо 
рта, согнувшегося в три погибели Егор 
Карпыча, вместе с надрывным стоном вы
летела струя ярко-алой крови.

Егор Карпыч только успел крикнуть, 
проникающим до самых недр женского 
организма, голосом:

— Груня Павловна!—и повалился навз
ничь безо всяких признаков жизни на вы
мытый Аграфеной Павловной с радости 
пол.

Перетащивши тело Егор Карпыча на 
кровать, Аграфена Павловна сбегала в 
чулан за кислой капустой и стала класть 
ее ему в рот, уши, на глаза и смертель
но бледный лоб.

Очнувшись, Егор Карпыч пролепетал 
чуть слышно, покрытыми кровавой пеной 
губами.

— Груня Павловна, сходи к баушке... 
Митрохе, за способием. Ноньче кровь у 
меня из горла уже второй раз хлещет, и

Продал он ей пирожки с колбасной начинкой за 
двадцать копеек оптом.

сказал мне доктор, что помереть я наме
рен от чахотки.

И Аграфена Павловна в ту-же секун
ду безо всяких промедлений с ее сторо
ны, понеслась что есть сил за баушкой 
Митрохой, лечащей всю Нахаловку с боль
шим успехом и малой смертностью.

Скоро пришла баушка Митроха, осмот
рела Егор Карпыча с ног до головы и 
сказала, что недолог век Егора Карпыча 
остался, и что единственное средство—это 
овечье молоко с горчицей и еще с одной 
посторонней примесью, не меньше четвер
ти в день пить.

Покачала старой головой и ушла, оста
вив Аграфену Павловну наедине с уми
рающим Егор Карпычем, несмотря на темь 
наступающего осеннего вечера.

Дни шли за днями своим чередом и 
Егор Карпыч со снадобья баушки Митро- 
хи поправлялся с каждым днем.

А Аграфена Павловна, получивши из 
страхкассы пособие, часть его отдала ба
ушке Митрохе за лечение, а на оставшие
ся деньги купила у однодеревенца три

Перетащивши тело Егор Карпыча на кровать 
Лграфена Карловна сбегала в чулан за кислой 

капустой.

пуда наилучших семечек, накалила в печ
ке и начала добывать средства к жизни 
продажей их на базаре и других местах.

В один весьма непрекрасный зимний 
вечер Егор Карпыч, окончательно выздо
ровевший, пил с Аграфеной Павловной, 
вернувшейся после торговых операций, 
чай.

Откусила Аграфена Павловна от бу
терброда с колбасой, до сих пор не с‘е- 
денной и употребляемой ей для производ
ства супов, котлет, пельменей, пирогов и 
других питательных продуктов, и запила 
глотком чая.

А знаешь, Егор Карпыч, надо нам 
с тобой что-нибудь для добывания средств 
к жизни придумать, а то семечки нонче с 
каждым днем из моды выходят, и придет- 
ся нам с тобой из за отсутствия спроса 
на их помирать голодной смертью.

Егор Карпыч сначала задумался, ноне 
надолго.

— Иду это я значит, Груня, раз в те 
времена, когда по твоей милости, на бес
призорном положении находился, по Пок
ровскому проспекту и при сверте на Глав-

Сел я на паперть соборную и стал в ..экране"
*про утилизационную политику американскою 

народа читать.
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В один прекрасный зимний вечер Егор Карпыч 
окончательно выздоровевший, пил с Аграфеной 

Павловной чай

ный всей фигурой своей напоролся на 
будку книжну.

Скучно мне было. Про тебя я все ду
мал. Купил я для успокоения души за пя
так новый номер экрана и сел на паперть 
соборну почитать.

Прочел я ево от безделья с корки до 
корки и только в самом центре ево по
пал на утилизационную политику амери
канского народу.

Есть, значит, Груня, мех... котиковый... 
и стоит он в буржуазных странах боль
шие деньги.

— Американцы, народ со смыслом и 
понятием не хуже божьево и придумали 
они такую штуку: свезли всех кошек под
ходящего телосложения во всей поверх
ности нового свету в одну ферму на бе
регу окияна, а крыс жирных в другую.

Стали американцы с кошек шкуры 
драть и мех из них котиковый делать.

А чтоб кошачье питание ничего их 
карману не стоило, стали кошек крысами 
кормить, а крыс—туловищами погибших 
кошек. И, выходит, стало быть, нечто вро
де натурального товарообмена при зача
точном состоянии человеческого обще
ства.

Ну, так вот, Груня, давай заместо се
мечной торговли с тобой утилизационну 
политику американского народу на рус
ской земле в жизнь проводить. Заключим 
с тобой коллективный договор с ширма- 
нятами из базару на предмет поставки 
нам в амбар известного количества крыс 
и кошек.

И будем мы с тобой жить в прежнем 
довольствие, ни в чем не нуждаясь.

Встала Аграфена Павловна и за умный совет . 
поцеловала Егор Карпыча по русскому обычаю 

три раза.

Деньги, известно, штука хорошая и 
жить, ни в чем не нуждаясь, вовсе не дур
но.

Встала Аграфена Павловна из-за стола 
и за умный совет поцеловала Егор Кар
пыча по русскому обычаю три раза в 
праву щеку, три раза в леву, два раза в 
каждый глаз и два раза в алы губы, а 
всего в общей сложности ровно двенад
цать раз, составляющих чертову дюжину.

Как их расстреляли...„В одной из Сибирских тюрьм в 1919 году были расстреляны, как заложники 12 видных товарищей, их памяти и посве- щаю этот рассказ''*.
На „Тасеевском" фронте убили правую 

руку ген. Красильникова—полковника И.
За это их приговорили к смерти... Се

годня зачитали приговор. Молчал огром
ный зал, точно впитывая в себя простые, 
но жуткие слова .. Все они были спокой
ны. Ни один мускул не дрогнул... Все 
знали, что так должно быть .. И когда 
един из солдат стражи не выдержал, ос
лабел и смущаясь, странно опуская плечи, 
заплакал... то кто то из них сказал: „что 
ты товарищ, не надо”...

И это „не надо" пробежало по залу 
электрическим током, заполнило собою 
все, наэлектризовала и без того натяну
тые нервы. Разместили их по одиночкам... 
В свидании было отказано всем, кроме 
Семененко... Пришла его сестра, малень
кая сельская учительница. Плакала... уп
рекала... жалела.

Только горький осадок в душе оста
вила... Передать ей „важного" ни чего не 
удалось, зорко следил и прислушивался 
часовой. Просил передать привет товари
щам, поцеловать мать. Ушла. .

Хотелось видеть „своих" сидевших в 
других камерах, хотелось сказать им, что 
то большое и важное...

Мысли бежали, как в коледоскопе одна 
за другой ..

Ночь наползала... Последняя ночь. . 
не было жаль жизни, жалел только что 
не кончил начатое великое дело.. Думал 
о товарищах, находящихся в Москве...

Проходили они перед его глазами мош- 
ные... смелые... Проклинал себя за то, что 
не пробрался в Россию... Потом забывал

ся .. Охватывал какой то туман, сжимал 
мозг и сверлил, сверлил его назойливо и 
безостановочно ..

Начал перестукиваться через стену, но 
выглянуло в форточку двери злое лицо... 
и перестал.. Хотелось забыться, заснуть, 
но не мог...

Рассветало... Зашлепали по коридору 
шаги, голоса разбудили эхо... Вошли, за
чем то спросили фамилию и повели вниз. 
В тесной, маленькой конторе внизу все 
встретились... без слов крепко пожали 
друг другу руки... крепко до боли...

Вывели... Было морозное утро безвет
ренное, безконечной пеленой растилался 
туман... Посадили на телеги, связали по 
парам.

Впереди далеко внизу в тумане мель
кал город, горько заныло где-то в глуби
не, мучительно захотелось свободы...

Тронулись... Везли по отдаленной ули
це. .

Говорить не позволяли ..
Попалась какая-то женщина, ее загна

ли в ворота и озлобленно ругались...
„Куда везут"? Мелькал вопрос и мыс

ленно каждый из приговоренных вспоми
нал места прежних расстрелов.

Впереди замелькала кладбищенская ог
рада, и все сразу поняли..

Насторожились... Скоро...
Проехали кладбище-
Ложбина... Выкопанная впереди яма, 

для них могила..
Закричал и заволновался командующий 

отрядом офицер... приказал „расстрели
вать по трое" ..

Подвозили прямо к яме...
Трое .. И остальные видели как в нее 

упали первые трое... Может быть даже 
живые?...

Семененко знал, что сейчас все кон

чится и не было страха, росла только оз
лобленность.л Кто то тихо всхлипнул за 
его спиной и слабо рукой пожал его ру
ку. . Плакал доктор Маярчак... из всех 
его фраз он разобрал только одну: „де
ти, детей жалко"... Хотел ободрить, вли.ь, 
вдохнуть в него энергию и не мог... до 
крови закусил губы...

Расстрел продолжался...
В последний раз видел близкие доро

гие лица, вон: Вейнбаум, Лебедева, Ду- 
бровинский.. вот и они умерли ..

Повели Марковского, зачем то он дро
жащей рукой снял и снова одел пенснэ 
потом громко сказал „прощайте, товари
щи".

„Прощай товарищ"!
Умер и он...
Их очередь.. развязали руки, осто

рожно обнял Маярчака и помог ему под
няться на насыпь... кто то из „них" хо
тел помочь, резко сказал—„не надо, ос
тавьте".

Сейчас конец, Семененко нашел в се
бе еще силы, и крикнул, обращаясь к сол
датам: „В кого стреляете, товарищи сол
даты"? „Кому вы служите"? „Да здрав
ствуют Советы!" Хотел еще что то и не 
успел...

Сухо и коротко щелкнули затворы ру
жей... Кончено... Кой-как забросали моги
лу, „живей" торопил Офицер.

Он боялся дня. Внизу просыпался го
род ..

И в нем просыпались родные люди, 
еще ничего не знавшие, полные надежд и 
веры в грядущее освобождение.

Вставало солнце кровавое, новое и 
словно предвещая что-то, его лучи зали
вали небо красным пожаром...

Вера Гутовская.
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Студенческая столовая УПИ.
(Очер к).

Наступили зимние каникулы. Студен
чество раз'езжается во все стороны.

— Даешь Москву!
■—■ Ленинград!
Вся эта молодежь осенью приехала от 

плуга из деревни, от станка из завода; 
и теперь едет обратно на каникулы.

— Каникулы. В завод, в деревню со 
знаниями.

Размашисто залетела братва в столо
вую.

— Стоп. Даешь винегрет! Буженину.
Смех, веселье, шутки.
У кассы очередь студентов.
— Эх, скорей бы пожрать!
— Прет что-то под лопатку!
Кассирша словно в угаре, торопится 

отпустить обеды.
— Ого, Ванька!
■—-Ты откуда, здорово!
— Сорок с одной. . С Перми.
— С Перми. И Кларочка Цибикова 

приехала.?
—■ Ишь ты, о Кларочке! Приехала.
— Ты, товарищ, не рассосуливай у 

кассы, не задерживай других.—Прервала 
разговор встретившихся студентов кассир
ша.

— Ех-ма, ее разорвало! 
Прем в зал.
*

„Оглядка не мешает".
Правильное решение для руководства 

дано нам, профессиональным организаци
ям, последними конференциями библиотеч
ных работников о том, что пополнение 
профбиблиотек должно производиться 
на строгом учете читательских интересов 
и изучения книжного рынка.

Оставляя в стороне вопрос об изуче
нии читателя, я хочу остановить внимание 
организаций, ведущих пополнение библио
тек на втором вопросе. И заостряю его 
на двух моментах.

1. Наши профбиблиотеки должны иметь 
ярко профессионально-производительный 
уклон, поэтому и характер пополнения 
библиотек должен быть также подчинен 
задачам проффессионального движения.

Знающему книжный рынок профессио
налисту видно, что ни одно книгоизда
тельство в СССР не может своими изда
ниями целиком удовлетворить потребность 
рабочей библиотеки. Но есть книгоизда
тельства, которые удовлетворяют, в боль
шей степени, и есть книгоиздательства, 
которые удовлетворяют в меньшей степе
ни. И к первым издательствам необходи
мо отнести издательства: ВЦСПС, МГСПС, 
ЛГСПС и ГИЗ (в части учебной и поли
тической литературы).

2) Одно дело выбрать книгу, а другое 
дело, где ее купить. Ответ ясен,—там, где 
она дешевле. А дешева она и быстра по 
доставке у того издательства, которое ее 
издало, чем у контр-агента. Вывод: при 
массовой и регулярной закупке литерату
ры, клиентуре необходимо связаться не
посредственно с издательством или поль
зоваться их представительствами, кото
рые являются наиболее дешевыми контр
агентами.

I Госуд->: I
ич-ллмчмчй бибЛИОТ&Н^;
Г - /. ' 1

Обеденное зало, рядами расставлены 
покрытые беленькими скатертями столы; 
а на столах перечницы, горчичницы и ва
зочки для окурков. На вазочках нарисо
ваны ребусы.

— Ванька, разбери
— Посмотрим...
И серенькие глаза студента, сверкая 

из-за черных бровей, уткнулись в вазоч
ку.

— Слово—серебро, молчание—золото.
— Ха-ха-ха...
В зале шумно. Гул.
Повара за перегородкой едва успевают 

подавать тарелки с битками и чашки с 
супом.

— Кому буженины, кому битки—и 
чорт не поспеет всем подать.

Угарно.
Посудницы тоже торопятся перемыть 

посуду, гуторя возятся около тазов.
— Зав. сказал: „на рождество закро

ют столовую-то“.
— Верно...
— Ыгы...
— Значит и мы отдохнем,—процедила 

посудница.
Около маленького столика в углу си

дит крестьянин, приехавший из пригород-

ви™“^в”™~ий ““ни ЙЯ и и и и и

Вот с этих двух точек зрения, согла
шение от 15 декабря 1925 г., заключенное 
сарапульским окружным бюро профсоюзов 
с сарапульским окротделением „Уралкни- 
ги“ является недоразумением.

Во-первых: договор обязывает подчи
няться себе все профорганизации на тер
ритории сарапульского округа, а не толь
ко сарапульское окрпрофбюро. Рискован
ный шаг.

Во-вторых: профорганизации обязуют
ся приобретать не периодические изда
ния только через отделения „Уралкниги“. 
Правда за исключением изданий ЦК сою
зов, но это никакого значения не име
ет. Поэтому по смыслу этого договора

С О Е Л Л. Ш Е Н М Е.1925 г. декабря 15 дня. Настоящее соглашение заключено между Сарапульским окрпрофбюро и Сарапульским окроделением издательства «Уралкниги» в нижеследующем:Издательство „Уралкнига" берет на себя снабжение профорганизаций Сарапульского округа непериодическими изданиями по предварительным заявкам последних на следующих условиях:1. Расчет за приобретаемую профорганизациями лйтературу производится с-расрочкой от 3-х до 6-ти месяцев но договоренности каждый раз с каждой организацией. ,2. За все издания, приобретаемые профорганизациями через отделение „Уралкниги", последнее предоставляет профорганизациям скидку с изданий из-ва «Уралкниги» в размере от ЗО°/о до 35°/о, а с изданий прочих издательств в размере 25°/о с номинала.3. Расходы, связанные с упаковкой и доставкой изданий в адрес заказчика относятся за счет отделения «Уралкниги». ,4. Профорганизации обязуются приобретать непериодические издания только через отделение Уралкниги, за исключением изданий издательств центральных комитетов союзов.5. Отделение «Уралкниги» обязуется выполнять заказы профорганизаций на имеющиеся на 

ной деревеньки за сыном. Сидит и смот
рит на все окружающее.

— Вот она где жисть-то, мать ты моя 
честная. Уж была-ли она такая когда? 
Совсем по новому живут...

И с 1 часу дня до семи вечера—в буд
ни и до 5-ти в воскресенье, захлестывает
ся столовая волнами студенческой массы.

Плотно закусив, группами идут в об
щежитие, забирают чемоданы, корзины и 
на вокзал.

— В деревню.
— В завод.
— Прощай УПИ.
— Прощай столовая.
И братва раз'ехалась во все концы 

Урала и СССР.

Столовая опустела.
Придешь и увидишь маленькую груп

пу студентов, которые не уехали из Сверд
ловска, местные.

Встретили студентов и других факуль
тетов, приехавших на зимние каникулы в 
столицу Урала.

Скоро столовая оживет, забьется клю
нем сердце братвы. К 10-му января все 
студенты с'едутся снова.

Ефим Петров.

примерно издания ВЦСПС Уралпрофсове 
та сарапульцами непосредственно куплены 
быть не могут.

В третьих: Сарапульское отделение 
„Уралкниги“ не утруждает себя иметь 
литературу на складе, а исполняет зака
зы „по предварительным заявкам ', да и 
срок исполнения заказов не указан в до
говоре. Дальше: профорганизациями рас
чет производится не за приобретенную 
летературу, т. е. полученную, а за при
обретаемую, т. е. заказываемую—подле
жащую к получению. Одним словом пла
ти в срок, а книги „опосля".

Умалчивая о подобных выводах вто
рого порядка и то выходит... одно недо
разумение.

Нужно перезаключить.
Грандилевский.

складе издания не позднее 3-х дневного срока на издания, существующие на складе в момент заявки.6. Отделение «Уралкниги» Обязуется снабжать бесплатно окрпрофбюро каталогами всех издательств и всеми новинками книжного рынка по 
1 экземпляру для ознакомления с ними и состав
ления рекомендательных списков для низовых 
профорганизации.7. Соглашение заключается на срок до 1-го июля 1926 года.8. Стороны, заключившие настоящее соглашение имеют право отказаться от принятых на себя обязательств в любое время с предупреждением об этом другой стороне за месяц вперед.9. Все споры по сему соглашению разрешаются в местных судебных инстанциях.10. Соглашение составляется в 3-х экземплярах, из коих один хранится в отделении «Уралкниги», другой в окрпрофбюро, атретий в Правлении Издательства «Уралкниги» в Свердловске.П. п. Зав. Культчастыо. (подпись).Окрпрофбюро:Зав. Отд. «Уралкниги» (подпись).Верно: Делопроизводитель (подпись).Верно:
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Ученые в блузах.
ГольПо сообщению «Рабочей Газеты» на одном только Коломенском заводе рабочими было сделано около ста сорока всевозможных усовершенствований. Это только на одном Коломенском заводе, а сколько таких коломенских заводов в нашем необ'ятном союзе и на каждом из них упорно изо-дня-в-день, рабочие ломают головы над различными „выдумками".Советское|*Правительство идет на помощь изобретателям.По приказу председателя Всесоюзного Со. вета Народного Хозяйства тов. Дзержинского при всех совнархозах должны быть созданы комиссии содействия рабочим-изобретателям.Бесцельное обивание изобретателями порогов всевозможных учреждений, благодаря этому приказу, должно отойти в область преданий.Этими комиссиями будет оказываться изобретателям перильная материальная помощь, даваться всевозможные технические советы, будут помогать изобретателям приспособлять их изобретения в нашей промышленности. Серьезное внимание будет также обращено на премирование изобретателей. Раньше в этой области у нас было более чем неблагополучно.Нередки случаи, когда за ценные изобретения давались премии в буквальном смысле слова „курам на смех". Для большей убедительности приведу в высшей степени характерный план такого „премирования".Рабочий Голиков, Балахновского завода «Красный Боец» усовершенствовал способ выделки элеваторных ковшей. Раньше ковши привозились из Москвы и обходились заводу около 10 руб. штука, если же делать ковши своими силами, по способу Голикова, то они будут обходиться в пять раз дешевле, т. е. всего по два рубля штука. Заводу в день надо несколько сот таких ковшей—выгодность изобретения Голикова (фамилия которого имеет близкое сходство со словом „Голь") очевидна.Стали делать элеваторские ковши „домашним способом", благодаря чему в заводском кармане стало оставаться несколько тысяч рублей. Голиков же за свое изобретение получил . . 25 р. награды.Для предотвращения в дальнейшем таких „поощрительных премий" в ковычках, ВСНХ разработан детально проект вознаграждения изобретателей.Изобретателям за их заслуги на производственном фронте будут присуждаться звания „Героев Труда", их заслуги перед Республикой будут публиковаться в печати, изобретателям будет даваться преимущество перед другими при поступлении в рабфаки и ВУЗ-ы.В случае особо ценных изобретений, изобретатели будут представляться к ордену «Трудового Знамени».Случаи умышленной браковки, затирания и небрежного отношения к изобретателям рабочих, будут преследоваться по закону.На Бежицком заводе „Профинтерн" был интересный случай: один рабочий изобрел машинный способ окраски сельско-хозяйственных машин, вырабатываемых заводом, заводской администрацией и инженерами изобретение было признано, безусловно, ценным и заслуживающим внимания.Послан проект по эксплоатации его в высшую инстанцию для утверждения, с тех пор прошло уже около полгода, а от «высшей» инстанции до сих пор нет ни привета, ни ответа.С нового года рабочие изобретатели доджны быть поставлены в более лучшие условия работы. Администрация должна уделять более внимания нуждам изобретателей.Тем более, что «беспризорному положению» изобретателей пришел конец, так как государством за ними прпзнаны права гражданства.

Свистунов.За плечами у Свистунова сорока-двухлетний производственный стаж. Работать он начал с 9 л., много прошло времени с тех пор, когда вихрастый Семка шуровальщик, путем долгой, упорной работы бессонными ночами, добился того, что стал инженером.

на выдумки хитра.Вихрастый шуровальщик и инжепер-самоучка, один из лучших на заводе, таков жизненный путь Свистунова.Манометры существующих систем нуждаются в часных ремонтах, в специальных мастерских, проверках и вообще не очень точны.В заводской же жизни манометр играег такую же роль, как пульс в человеческом теле.Решил Свистунов сделать такой манометр, который был бы более долговечным, не требовал частого ремонта, в случае поломки, который мог бы быть исправлен тут же на заводе собственными силами. Решил и сделал манометр с градуировкой, т. е. с передвижным показателем.Если Свистуновский манометр и заболеет, то его может излечить любой заводский техник. После частичной переделки по „Свистуновскому" способу можно воскресить из мертвых не одну тысячу старых манометров, мирно покоящихся в заводских кладовых.Вторая, еще более хитрая выдумка, паровой безводный котел с винтовым парообразователем. Размер этого замечательного котла очень не велик, котел не имеет внутри никаких трубок и решоток, как обыкновенно. Паропроизводитель- ность же его определяется в двести килограмм пара с метра нагрева.
Суслинский станочек для выделки шайб и па

ровозных шкворней.Вырос и состарился в Брянском депо мастер Суслин и сколько помнит, всегда шайбы в депо привозились со. стороны, что стоило, конечно, немалых денег. Захотелось ему такой станок изобрести, чтобы на нем самим шайбы делать. Подумал как следует. Почти два года возился, мастерил любовно из железных обрезков станок. Когда ' станок был готов и к великой радости своего творца с яростным скрежетом бойко выплевывал шайбы.Понес его Суслин к начальству. А было это в царское время.Через несколько месяцев начальство вынесло резолюцию. Делать шайбы в депо расчета нет. Приуныл Суслин и станок обратно из конторы с горя не взял. При Советской Власти Суслин второй раз попытался применить к делу свой станок.Проект выделки шайб в депо на станке Суслинском в Совнархозе одобрили. Воспрянул от радости Суслин, начал с ребятами из бригады железнодорожного ученичества станок заново ладить. Через несколько времени в депо работало несколько суслинских станков. Прошло несколько времени. Посмотрел раз Суслин как Степан Зыков чуть не полдня над выделкой паровозного шкворня возился, запала ему в голову мысль такой станок сделать, чтобы делать на нем по несколько шкворней в день. Пошел к инженеру деповскому, рассказал ему все своп соображения. Тот чертеж станка сделал. Сейчас в Брянском депо паровозные шкворни делаются не в ручную, а на Суслинском станке.
Рабочими северной судо-строительной верфи 

в Ленинграде сконструирован прибор, благодаря 
которому расточка цилиндров делается в два 
раза скорее.На Ленинградской судостроительной верфи в турбинной мастерской работали два друга: Иван Стенании и Семен Трушкин.Смотрят маленькие штучки поршневые и золотниковые цилиндры, а на разборку их при расточке, много время идет, решили такую штуковину сделать, чтобы при расточке не разбирать оба цилиндра сразу. Сказали об решении своем товарищам, а те на смех подняли.— Эх, говорят, чародеи липовые Эргард то Фридрихович больше полгода бился, а ни чего не придумал.— Умнее его захотели быть.Но ребята не унывали, собирались по ночам, вместе что-то чертили,{сверлили на токарном станке, взвинчивали и меньше, чем через два месяца прибор был готов на удовлетворение всей верфи.

Благодаря их изобретению стало возможно не разбирать оба цилиндра при расточке, что дало слесарям 50% экономии при сборке насосов, несколько сделанных для пробы по новому способу насосов, дали блестящие результаты.Карташев работал на Московском заводе „Радио". Раз на его глазах у одного рабочего на штамповальном станке оторвало все пальцы правой руки, с тех пор затесалась ему в голову мысль навязчивая —как бы к штамповальному стану такие приспособления сделать, чтобы руки рабочим больше не отрывало. Стал с тех пор Карташев чуть не каждый день до поздней ночи в цехе около штампа вертеться, да «рычажки» разные вытачивать.Приделал к штамповальному станку два рычажка, которые, если нажмешь штамп, сметают все, что находится под ним, кроме штамповального материала.Так Карташев своими немудреными рычажками избавил многие тысячи рабочих от несчастных случаев на штамповальных станках.
— Техник Дроздов после долгой работы сконструировал такой тип подогревателя для ро- тотивных авио-моторов, который дает 15 процентов экономии дорогого топлива—бензина.— На Мытищинском вагоностроительном заводе рабочим Михайловым сделан пуансон для сверления дыр в оконных вагонных планках, в каждой из планок надо просверлить четыре дыры. Раньше каждую дырку сверлили отдельно. Теперь все четыре дыры делаются с одного нажима пуансона и времени уходит гораздо меньше, да и сверление дыр обходится дешевле. Сверление 1000 дыр теперь обходится столько же, сколько раньше стоило сверление 100 дыр.— Михайлов же сконструировал машину для отбивки кос. На отбивку косы, или если говорить по уральски, литовки, надо потратить около двух часов времени, кроме того ручная отбивка кос часто портила их лезвия. На Михайловской машине в час можно отбить 30 штук кос.— Приводные ремни часто рвутся, а на их сшивку тратиться на каждом заводе не мало времени. На одном из Брянских заводов рабочим И. Н. Сидоровым предложено сшивать приводные ремни особыми крючками, сделанными им.— Рабочим сталинского завода в Домбасе Шишковым изобретен такой аппарат, при помощи кото- тораго можно ломать рельсы, править жаровые трубы ланкаширских котлов без нагревания. Раньше рабочему котельщику для правки жаровых труб приходилось забираться в котел, нагреть образовавшуюся выпучину и в течении нескольких часов в жаре и духоте, изогнувшемуся в три погибели, работать молотком.Чтоб согнуть и сломать рельсу надо было не меньше четырех рабочих. При помощи аппарата Шишкова можно править холодные котлы, не для чего лазить в котел. Для гнутья же и ломки рельс теперь надо лишь одного рабочего. Аппарат уже сооружен и дал во время испытания прекрасные результаты.= Рабочим Одесского депо Любарским изобретен автоматический прибор для перевода стрелок на трамвайных и железнодорожных линиях. Экспертной комиссией Одесского .электрокомбината изобретение признано весьма ценным и годным для эксплоатации. Пробный аппарат выдержал испытание. Трамвайный вагон . проходил, несколько раз взад и вперед и аппарат каждый, раз автоматически переводил стрелки.Вышеприведенные примеры лучше всего оправдывают заголовок статьи.Бог на помощь, теперь говорить не приходиться .Так скажем тогда Совнархозу: в помощь—Советская Голь.

Б.Юркевич.
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ПРОФКЛЕЩ.

О головах садовых и ином прочем.
Как раз напротив моей квартиры жи

вет учитель Двоеточиев, у которого есть 
пятилетний сын Ваня. Когда Ваня что- 
нибудь напроказит, Двоеточиев глубоко
мысленно берет Ваню за ухо и при этом 
говорит: „Ах ды, голова садовая“...

И вот однажды (извиняюсь за выра
жение;—черт меня дернул, моего прия
теля назвать „головой садовой". Прия
тель страшно обиделся, сказал, что после 
таких слов считает невозможным продол
жать разговор со мной и ушел, сердито 
хлопнув дверью.

На следующий день, желая исправить 
свою ошибку, я поспешил в контору, где 
занимался мой приятель и вызвав его в 
корридор, пояснил ему, что я, очевидно, 
заблуждался, называя его „головой садо
вой" и что он не „голова садовая, а го
лова канцелярская"

И что бы вы думали?
Мой приятель страшно рассвирепел, 

сказал мне, что я от'явленный контр-ре- 
волюционер, несознательный элемент и 
все такое прочее и что после всего выше
изложенного он мне не друг.

Увы, приходится пожалеть, что только 
впоследствии, после того, как я потерял 
своего друга, я узнал, что такое „голова 
садовая", и „голова канцелярская". А 
узнал я это случайно, во время разговора 
об Алапаевском заводе, администрацию 
коего называли—„головы садовые" и тут 
же пояснили мне, что это такие головы, 
в которых, за отсутствием мозгов, сво
бодно, как в саду, гуляет ветер.

А то как-же, говорят, назвать админк* 
страторов, предоставляющих казенные 
квартиры рабочим, получающим 70—80 руб. 
в месяц, а работницам имеющим 18—19 руб. 
месячной зарплаты предоставляется поме
щение... в частновладельческих домах, где 
с этих же работниц взыскивается 5—6 руб. 
квартирной платы, т. е. треть месячного 
оклада. Обо всем этом—-говорит написано 
в „Рабочем Журнале" № 22, вверху на 
7 странице. Да-с..

Ну, а о „головах канцелярских" я уз
нал из протокола № 46 заседания прези
диума Надеждинского райзавкома ВСРМ; 
там вот, например, слушали: „о суммах, 
подлежащих списанию со счета разных 
лиц и учреждений на сумму 3.728 р. 53 коп. 
и заприходованию 881 р. 57 коп." Поста
новили: „списать указанные суммы со 
счета разных лиц и учреждений по дру
гим счетам, согласно указаний, сделан
ных президиумом и указанных в справке " 

Многословие нередко ведет к пустоте 
мысли—сказал мудрый человек. Канце
лярское словоизлияние, затемняющее суть 
дела—добавим,мы не особенно умственно 

в наше время, особенно когда вопрос идет 
о профсоюзных средствах, а потому о 
судьбе 2846 р. 96 коп. списанных „по 
указаниям указанным в справке" весьма 
интересуемся.

Но если по первому постановлению, 
как говорится „темна вода во облацах" 
еще можно сомневаться на какие счета 
списаны две с лишним тысячи рубликов, 
то по докладу т. Гужева, где „предостав
ленный бухгалтерией райзавкома список 
лиц, получивших от РЗК подотчетные 
суммы и выбывших из района на 49 р. 
30 коп., „постановляют:" списать за счет 
организационных средств—здесь уж все 
ясно: денежки ахнули.

Эх, и чудаки же сидят в Надеждин
ском райзавкоме. Взяли бы, лучше, да на 
эти денежки и выписали „Рабочий Журнал", 
больше пользы было бы и себе удоволь
ствие доставили, и глядишь тираж увели
чили.

Впрочем и сейчас еще не поздно кому 
угодно подписаться на „Рабочий Журнал," 
стоит лишь написать по адресу; Г. Сверд
ловск, Дом Союзов, комн. № 24, РИО 
Уралпрофсовета и ко всему этому прило
жить подписную плату за журнал.

Что же, дорогие товарищи, как быть 
тут, коли у ФЗК догадки нет, как поза
ботиться о членах своего союза, не всем 
же в самом деле быть такими .догадли
выми", как это, например, администрато
ры Моспогруза. А они, ой как догадливы.

Культработа распивочно и на вынос;
Объединившись для ведения культра

боты в имеющемся клубе профработники 
„культурники" союзов совработников, 
строителей, просвещения, медиков и 
землес Алапаевского района решили: если 
работать, так работать.

Почин культработы был сделан в об
ласти физкультуры—постановкой билли
арда. Казалось бы против биллиарда воз
ражать не следовало, но... наши „куль
турники" установили плату за игру, 
„пригласили" пиво, результаты игра на 
полдюжины—дюжину, а там и на трешку, 
что привело к закрытию биллиарда. За
крытием биллиарда, лишились доходной 
части, но ребятки не ударили, можно ска
зать, и тут в грязь лицом. Биллиард не 
подошел, физкультуры „настоящей" не 
получается. Для проведения „настоящей" 
физкультуры пригласили в клуб 40-ка-

Администраторы Моспогруза рассуж 
дают так: Что есть наш местком? Безу” 
словно вредная часть нашего хозяйствен' 
ного животрепещущего организма. Если 
это так, то незамедлительно нужно эту 
вредную часть изолировать. Как быть?

Переехать на новую квартиру.
Взяли переехали (с Отрясихи на Ва- 

сенцовскую), а местком „нечаянно забы
ли" захватить с собой.

Однако, „вредная часть" —местком, 
„животрепещущий организм" Моспогруза 
и на новом пристанище розыскал.

— Так и так,—говорит,—дайте и мне 
возможность где-нибудь около вас при
греться, не замерзать же мне в старом 
помещении одинокому...

— Как бы не так! Фиги с маслом не 
хотите? У вас кто в местком ходит—ра
бочие. Голосом грубым говорят, еще ис
пугать, чего доброго, наших сотрудниц 
ундервудовых могут.

Деликатности, можно сказать, ваши 
рабочие не знают: без калош, в одних 
сапогах ходят, ногами топать будут, еще 
пол повредят пожалуй...

Да, дорогие читатели, Моспогруз, сни
мая новое помещение, оговорил, что „но
гами топать" по полу никто не будет'и в 
силу этого, местком, куда ходят рабочие 
в грубой обуви, в новое помещение не 
впускает.

Вот какие догадливые бывают учреж
дения.

градусную, само собой разумеется, пригла
шение последней сделано с учетом широ
кой количественной потребности. Один 
может употреблять бутылку, а другой ма
ленького воробышка. В шкафу, предназ
наченном для книг красовались бутылки, 
полбутылки и воробышки, а некоторые 
называют их „жуликами". Притяжение в 
клуб появилось сверх излишнего, в части 
сбыта и'особенно воробышков, говорить 
не приходится.

О недостатках в части „настоящей" 
физкультуры не извольте сомневаться. У 
клуба все есть, но пока нет клубной ра
боты, да нет вывески на клубе такого со
держания „Культработа распивочно и на 
вынос", посоветуем об'единению союзов 
ее повесить или удалить из клуба вино и 
пиво, а заняться действительно культра
ботой.
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Об организации шахматных и шашечных турниров
в кружках.

1. Перед началом турнира бюро круж
ка решает, какой характер должен носить 
турнир. Будет-ли он общий для всех чле
нов кружка, или-же для отдельной кате
гории, а также какие права и преимуще
ства будут предоставлены окончившим 
турнир.

2. Вместе с этим вырабатываются под
робные правила турнира, применительно 
к прилагаемым типовым правилам, при 
чем во избежание недоразумений, реко
мендуется эти правила делать возможно 
подробными.

3. По выяснении правил турнира, о 
турнире делается об‘явление на общем 
собрании и вывешивается письменный 
список с указанием условий турнира

4. Вместе с об'явлением вывешивается 
листок для записи, желающих участвовать 
в турнире.

Примечание 1. Объявление и 
листок для записи должны быть вы
вешены не позднее, чем за неделю 
до начала турнира.

Примечание 2. Никоим обра
зом не рекомендуется делать участие 
в каких бы то ни было турнирах 
обязательным для членов кружка.

5. После окончания записи произво
дится общее собрание участников турни
ра, на котором обсуждаются правила, на
значаются дни и часы игры и выбирает
ся для руководства турниром „Турнир
ный комитет".

Примечание: Возможно и не 
выбирать турнирного комитета и по
ручить его функции бюро кружка.

6. После установления дней и часов 
игры производится жеребьевка между 
участниками о порядке очереди игры. 
Каждый участник вытягивает № (№№ за
готовляются по числу участников) и этот 
№ по особой таблице Бергера определяет 
очередь игры на весь турнир.

7. В таблицах Бергера (см. приложе
ние) игра разбита по турам. (Туром на
зывается один круг игры, когда участни
ки с'играли по 1 партии), при чем первый 
№ указывает играющего белыми, а вто
рой черными. Для того, чтобы узнать кто 
с кем играет в первый день, берут 1 тур 
и вместо №№ прописывают фамилии. Та- 
ким-же образом составляется расписание 
на все дни, при чем рекомендуется в це
лях сохранения порядка назначить опре
деленные туры на определенные дни и не 

допускать никаких передвижек без разре
шения турнирного комитета.

8. Перед началом турнира выясняется, 
по сколько партий будут играть игроки, 
при чем в турнирах с числом участников 
более 10, не рекомендуется, чтобы не за
тягивать турнир, играть больше, чем по 
1 партии.

Тариф при 4-х участниках.

ФАМИЛИИ:
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Место, занятое в 
турнире.

Иванов ......................... 1 0 Р/2 II сю

Петров ......................... 0 0 1 1 III

Семенов ...................... 1 1 1 3 ’ I

Николаев ................... 1 / 
;2 0 0 IV

Каждый выигрыш засчитывается за 1 
проигрыш 0 и ничья обоим игрокам по1/г. 
Таблица ведется турнирным комитетом, 
которому должны представляться сведения 
о партиях.

10. При серьезной игре и знакомстве 
игроков с записью рекомендуется партии 
турнира записывать, при чем запись воз
лагается на играющих.

11. Необходимо строго следить за по
рядком в турнире, т. к. один не доведен
ный до конца турнир может сорвать всю 
работу кружков.

12. Игроков, не окончивших турнир, 
без уважительных причин, необходимо на 
длительные сроки лишать права участия 
в турнирах.

13. Турниры серьезных игроков, во из
бежание затягивания партии, лучше всего 
играть с часами (см. § Приложения Ин
струкции по устройству турниров).

14. Помимо дней для игры необходи
мо назначить особый день для недоигран
ных или несыгранных партий.

Примечание: В зависимости 
от занятости игроков, не рекомен
дуется назначать в общей совокуп
ности с днем для доигрывания боль
ше 5 партий в неделю.

Если назначено играть 2 партии, то 
сначала проводится весь турнир по одной, 
а затем противники меняются цветами и 
проводится 'второй круг.

9. Результаты турнира должны зано
ситься на особую таблицу, которая долж
на иметь следующий вид:

15. Во время турниров необходимо 
создать для игроков подходящие условия, 
полную тишину и ни в коем случае не 
дозволять вмешиваться в турнирные пра
вила посторонних указаниями и советами.

16. В турнирах могут быть назначаемы 
для поощрения игроков в призы шахмата
ми и литературой, (но не деньгами).

17. В случае равенства очков, на пер
вые места назначается матч из 2—3 пар
тий.

В случае равенства очков на осталь
ные места таковые* распределяются по 
особой системе Бергера следующим об
разом:

Каждый из баллов, заработанных игро
ком, оценивают следующим образом: за 
выигрыш присчитывают игроку все очки, 
которые имеются у того игрока, которого 
он об'играл.

За ничью присчитываются лишь 5/г оч
ков противника. За проигрыш ничего не 
присчитывают. Полученные таким обра
зом суммы сравнивают и чья больше, тот 
и имеет высшее место.

VVVVVV 
VVVVV 
VVVV 
VVV 
VV
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