








ХУЛ’
4581 летарии, всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧИЙ

«ив Публицистический Литературно-Бытовой Еженедельник—Орган Уралпрофсовета ев

№ 2—3 СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ДВАДЦА

Бьют молотом года по голове, 
Но верно крепок азиатский череп, 
И видно так уж сделан человек, 
Что не грустит о дорогих потерях

Век революций. Век жестоких битв, 
Но кто уйдет испуганно с арены, 
Когда и кровь, как олово кипит, 
И мускулы не ведают измены.

Какое счастье в это время жить.
В одно из превосходнейших столетий..

Т Ы Й ВЕК.

Мы не умеем кровью
Но мы любовью дорожим, как дети. 

У каждой твари есть свои права, 
Затепленные от костра страданий, 
Но пусть сгниют дешевые слова: 
Дела дороже слов и восклицаний.
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дорожить,

Несчатья жмутся змеями в траве, 
Упорные, мы перепрыгнем через... 
Бьют молотом года по голове, 
Но верно крепок азиатский череп.

Александровский

Д а

Января 21-го 1924 года.
Черной скалой на историческом пути 
борьбы упала дата.

Холодная, навсегда застыла в памяти.
Упрямая, как факт, стала перед глазами. 
— Ленин — умер.
Встала, чтобы напоминать о себе, 

при каждом движении, 
при каждой мысли, 
при каждом слове.

— Ленина -— нет.
Была пауза. Пауза прежде чем сказать не

избежное в жизни людей, но казавшееся ка
ким-то невероятным недоразумением в при
менении к нему слово ,,умер“.

Т А
Но и маленький сын спрашивал как-то 

свою мать^
— А как умер папа.
— Так же, как дядя, отвечала мать—лег и 

умер.
— Нет, нет папа не умер, возражал сын, 

Он, мой папа, он умерет не может, как 
дядя...

Мы не думали так. Мы знали, что Ленин 
человек, что Ленин такой же. Но в голове, 
привыкшей работать по команде написанных 
им строк, сказанного им слова, упрямо не укла
дывалась мысль о том, что Ленин умереть 
может.
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ЛАТОУСТ.
Плотными стальными камнями осели под 
скалистой горой, вросли железные корпуса 

завода.
Неподражаемый, заковывающий запах же

леза. Не прерывающийся в серых днях труда 
чугунный, гул.

Каждый жил среди этих корпусов, каждый 
дышал этим воздухом, каждый слышал этот 
гул. И здесь каждый чувствовал запах жизни 
также, как его чувствовали другие.

Тот, как и все, в морозную синь укатился 
день Но вслед за ним упали свинцовые слова 
радио:

В Горках, близь Москвы, 21 января, Ж
в 6 час. вечера скончался пред- 1 
седатель Совета Народных Комис- 
саров Владимир Ильич Ульянов- « 
Ленин. Никто не ожидал такого Я 

исхода...

И железные корпуса завода стали невы
носимо тяжелыми, мрачными.

Воздух заковывал в удушливую броню 
грудь.

Чугунный Гул Труда казался траурным 
маршем.

В улице ходили торопливо. Порой остана
вливался кто-нибудь так, без причины, потом 
шел дальше

Отчего то бежали, не замечая окружаю
щего и в первой попавшейся ячейке освобож
далась грудь от давящей брони.

Разве важно, что не своя ячейка. Здесь 
члены одной семьи Они тоже чего-то ждут и 
тоже не верят.

Ждали, что скажет секретарь. Упрямо искали 
другие причины этого сообщения, искали до
казательств его нереальности, а знали, что 
снова тяжелые упадут слова о безвозвратном.

И когда снова упали эти непонятные’ про
тиворечащие одно другому, слова „Ленин умер-1, 
когда жестко обрывалась ими нить разговоров и 
предположений—каждый молча подходил к столу 
брал застуканный машинкой маленький лис
точек и еще разчитал свинцовые строки пра
вительственного сообщения.

Это было 22 января 1924 года.
Но не об этом надо говорить теперь.

ЕЩЕ были дни.
Запятнали здания черные пятна, рассекли 
улицы черные полосы траура. А железная 

жизнь завода попрежнему двигала колеса со
ветской телеги к далеким магистралям побед.

Были дни, когда стало понятным свершив
шееся, когда ворвалось в мозг, сердце упря
мой реальностью то, что вчери брезгливо от
талкивала мысль.

Но еще не сверлили мысль заботы о пред
стоящем пути, с неисчислимыми препятствиями 
без него, без опытного проводника.

Черные полосы траура, тяжелые, оглушаю
щие и неотразимо спокойные корпуса завода 
диктаторски владели и мыслью, и чувством 
людей. Казалось, каждое движение, каждый 
выдох, каждое с трудом освобожденное слово 
было продиктовано трауром.

Снова укатился день.
Со склонов, из лагуч, на белое полотно 

площади, к временной трибуне стекались люди. 
Росли. И лишь вместе все, как никогда нераз
рывно скованные одним настроением, они были 
выше стальных гигантов, властнее рассекающих 
синь гудков.

Почему-то любят писать так: „изредка 
слышались сдавленные рыдания“... Нет. Никто 
не плакал здесь. Было что то иное, не похожее 
на рыдания.

Рабочему в хирургической расчищают 
раздробленную машиной кисть руки. Стоящий 
поодаль студент нервно отвертывается.

— Тебе больно очень, тогда скажи.
— Нет не больно, доктор, я снесу.
Вот и здесь темнело на лицах упрямое не

доверие проснувшейся воли.
Нам... Не больно, мы снесем.

И когда морозный воздух разрезали пер
вые гудки, возвещая причал последнего пути 
вождя, пути под Кремлевскую стену, ма
ленькая фигура рабочего поднялась на трибуну. 
Несвязные, редкие слова с трудом освободив, 
уронил он в толпу.

— Прости, дорогой Ильич... Товарищи, мы 
не плачем...

И голова скатилась в ладонь..
Пять минут на протяжении тысячелетий 

заводы первый раз выдали глубины чувств 
своих подлинных властителей, исполняя траур
ный марш заката.

Казалось, что и они чувствуют утрату.
Это было 28 января 1924 года. Но не об 

этом.

I Гпжяяхпсгвевв-I
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Цеховое собрание.

ПО РЫХЛЫМ дорогам, перевалив за Урал, 
медленно тянутся-тощие обозы голодаю
щих из России. Они верят, что есть стра

на, где никакое свирепое солнце никогда не 
вычерпает живой влаги земли.

Странная кладь на одной, двигающейся 
еще медленнее, скурлыкая колесами, двуколки. 
Больная, полуобнаженная женщина и трое со
всем маленьких ребятишек. Не менее странна 
и запряжка — старик, его сын здоровый и 
мужественный и еще наивный, лет двенадцати, 
паренек.

Я вспомнил это к случаю. Даты не знаю. 
День стояла телега с кладью на ростани не
подалеку от деревни.

Хоронили старика. А в этой странной за
пряжке он до последнего дня своей жизни выл 
корневым.

Последнее слово говорил сыну старик:
— Ставь дитятко тележку на ночь в озеро 

на замочку. Рассохнется намучается с ней, а 
путь дальный.

Вот о чем хочу говорить я.
О поскрипывающей колесами советской 

телеге, с живой поклажей, медленно, но верно 
влекомой пролетариями в свою страну.

Было бы непростительным чванством 
расхвастаться о том, что мы переросли Америку, 
построив художественные колонны сводных 
цифр У нас кругом процветает еще популяр
ное „рукомесло“, а в деревнях часто, часто 
впрягают мужики в советский трактор наиболее 
выносливых лошадок.

— „Меньше трескучих фраз"—говорил 
Ленин.

Так и будем лучше говорить о телеге, 
не стыдясь, что она еще предательски поскри
пывает. Ведь наше рукомесло советское, наш 
трактор, хоть он часто не двигается без ло
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шадей, есть все-же советский трактор, наша 
телега—советская телега.

А это слово обязывает, чтобы рукомесло 
стало индустрией, а телега-электровозом ско
рости недосягаемой никакими Америками.

На заводе „Вольта", где-то в Баранче, 
каждый выделываемый винтик стоит сейчас на 
69 коп. дешевле, чем он стоил до войны. Этого 
достигли рабочие коллективом, придумав осо
бый патрон для нарезки винтов.

Стоимость кизеловского угля понизилась 
за 1925 г. на 25° о.

Да разве мало таких мелочей. А из этих 
мелочей складывается красноречивые диаграм
мы, говорящие о том, что хоть и медленно 
но упорно и верно советская телега двигается 
вперед.

Не говорить о замене ее, когда нет воз
можности. Нужно „ставить тележку в озеро на 
замочку", чтобы она не рассохлась, чтобы она 
подюжила, пока еще нужна нам.

Где ищут Ленина рабочие? Они ищут его 
в мелочах повседневной жизни.

Рабочий жалуется, что вот в заводах 
очень распространяется пьянство—-зачем при
возят к нам водку? Он сомневается думает, 
что если бы был Ленин, то этого не было бы.

Проявляет, дает себя чувствовать бюро
кратизм многочисленных завов—рабочий знает 
что против этого боролся Ленин, что этого 
при Ленине не должно быть.

А что значит работать по Ленину? Это 
значит в мелочах нашей повседневности делать 
все так, как сделал бы Ленин.

Учиться бить по Ленински молотком. 
Учиться по Ленински управлять заводом и 
относиться к рабочим. Учиться делать больше- 

витские винтики, которые и лучше, и выгоднее 
и дешевле буржуазных. Смазывать и чинить 
советскую телегу.

Вот селькор Чебыкин, он многое предла
гает делать по Ленински Он предлагает, даже 
кушать в столовых по Ленински По Ленински 
дорожить собственными силами и т. д. 
Прав Чебыкин. Для того чтобы продолжать 
Ленинский путь, для того чтобы никакие вы
верты опозиций не своротили партию и ра
бочий класс—новую запряжку после смерти 
вождя с истинного Ленинского пути, надо жить 
по Ленински, делать по Ленински каждую ме
лочь, делать по Ленински каждый шаг.

Не делайте Ленинских вывесок на 
детдомах, дайте детям хоть дешевенькую 
Ленинскую игрушку.

-— Меньше улиц называйте именем вождя 
в болашее количество их дайте свет и исправьте 
тротуары.

— Не ставте на каждом углу памятников 
Ленину, не вывешивайте бесчисленное множест
во его портретов в клубных залах,—проводите 
в этих клубах подлинное ленинское просвещение.

Окрепла, стало еще более спаянный ско
ванный детище Ленина коммунистическая пар
тия. Вырос подлинным богатырем внук, дружнее 
впряглись они в советскую телегу, чтоб заме
нить выбывшего из запряжки старика, чтобы 
продолжать путь, указанный им.

Тяжела поклажа но придет время и под
росший правнук, что сейчас на телеге, соскочит 
резвый, чтоб впрягчись в общие оглобли.

Пока еще далек причал пути. Но мы 
энаем, идем верно, безошибочно, ибо впереди 
—вождь.

Г. Голубев.



(Р а з с к а з).

ОДИН паровоз недавно пришел из под поез
да и с сердитым шипением выпускал пар.

Выдыхаясь, переставал дрожать от напря
жения и успокаивался, наконец, после 300 
верст сумасшедшего бега. Другой-же только 
готовился в дорогу, и точно раскуривал труб
ку. Черный дым его обнимался с белым выдо
хом соседа и, клубясь бурым удушливым тума
ном, стлался по мрачному сараю депо, с его 
вечно грязными канавами. Лишь в двух трех 
шагах неясным очерком и как-то неожиданно 
вставали массивы паровозов, погруженных в 
раздумье

Под брюхом одного из них мигала коптил
ка и тускло освещала путаные скрепы железа 
и фигуры двух мальчуганов, согнувшихся в 
три погибели.

Примостившись на шпалах, положенных 
поперек канавы, они высверливали в парорас
пределителе конец лопнувшей шпильки. От 
размазанной копоти и грязи их лица казались 
забавно татуированными и на черном резко 
выделялись белки, отражая в зрачках свет 
лампочки.

Рычаг трещетки размеренно, как маятник, 
качался взад-вперед. Ч°рез каждую минуту 
приостанавливался, и- один из мальчуганов 
подкручивал центр трещетки, а другой палочкой 
толкал в дырку, на сверло масло. Мимоходом 
смахивали со лба пот и то, что лишним было 
под носом. И снова рычажок качался и болт
ливо начинал:

—Трр... Трр...—как сверчок. Но только 
начинал, а дальше—не помнил. Не помнил.

— Вот черт! Заметь, Степка! Всегда как 
только лопается болт или шпилька, так непре
менно в каком нибудь проклятущем месте!

Худой, большеголовый Степка выплюнул 
черный сгусток и потянул носом

— Сволочи...
— Кто?
— А так... вообще...
С минуту качались маятником.
— Трр... Трр...—И оба сопели.
Степка вдруг бросил рычажок и мазнул 

рукавом мокрый лоб.
— Да нет, Сашка! Июрунда! Никакого 

яду нету, в человеке!

— А ты почем знаешь?
— Знаем.
Сашка перестал качаться болванчиком и 

выпятил губы,—красным срезом.
— За-да-е-тся.
И опять закачался с рычажком вместе.
— Трр.. Трр..
Ему что, толстому! И один сверлит. На 

молочке выростила мать-коровница.
Все еще свищет пар,—даже в ушах щеко

чет. А тот, что готовится в путь—-дорогу, на
чищенный щеголем, хрюкает инжектором: воду 
сосет из тендера в котел,—точно пьяница из 
горлышка.

— Сказано: человек создан по образу 
и подобию божию.—Вот...

Трещетка: трр.... трр ... трр. ..—С досадой:
— Ну, а если про все это в книжке на

писано? Тоже, подобие!
— Ну, и пускай себе написано. А яду 

нет и нет.
—• А почему же есть у животных? у змеи, 

например.
Степка скосоротился.
— Сказанул. То человек, а то—тварь.
— Э!—Сашка с сердцем тычет в дырку 

палочкой и качает.
Видит ведь Степка, что приятелю стано

вится жарко, но рычажок не хочется брать: 
слишком близко лежат на нем руки. Пусть, 
толстый, попотеет.

Складки на лбу Сашки тают, вместо них—в 
глазах лукавые искорки:

— Ты знаешь слесаря Фенина?
— Знаю. Ну?
— Ладно. А отчего на губе у него рана?
— Вот—новость! По пьяному делу. Гришка 

Беспалый укусил, целовались.
— Да ты, брат, не ныряй. Прямо давай: 

губа отчего у Фенина?
— Отчего?.. А поди ты, с ним вместе, 

книжник!
—• Ага! Вот и не знаешь! Вот и не знаешь!
— Ты то много поначитывал! Чужого на

хватал.
— Зато—знаю! знаю!
Степка обливает презрением и щурится 

на оба глаза.
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— А ну? А ну—скажи?!
—- И скажу. Оттого, что в ранку слюна 

попала. Ага!
— Так то-ж—слюна!
— Ав слюне—яд. Ага! С‘ел?
Злость распяливает серые глаза Степки, 

он тянется к лицу приятеля. Но вдруг плюет 
в канаву и гасит глаза.

— Поди ты к черту, и с книжками тво
ими... книжник собачий. .

Сашка принимает брань выпяченными гу
бами. Вдруг:

— Фарисей чортов!
Сашка—-руки к бокам. Хотел выпрямить

ся—стукнулся затылком о железо и в ярости 
швырнул в канаву сломанную шпильку.

— Так тебе и надо,—бунчит Степка, хотя 
ушиб Сашки отдался и в его затылке.

— Сволочь же ты после этого! бросает 
сгоряча Сашка.

— Что—о? Сво-олочь?—Все черты Степки 
заостряются, глаза—кошачьи.

— А ну,—ударь! А ну—ударь!-—предлагает 
Сашка и туго сжимает кулаки.

Вдруг, для обоих неожиданно:
— Эй, сороконожки! Что дурака валяете?
Расцепили глаза и под колеса. Сквозь 

красные спицы смотрела усатая, пучеглазая 
рожа в фуражке с галунами и белым парово
зиком.

— Так-то работаете, мать вашу в пуговицу! 
Паровоз давай, молдаване! Я вас...

Сашка, сидевший ближе к колесу, даже 
ноги утянул подальше. Степка же, не давая 
себе отчета, свернул дулю и сунул ее сквозь 
спицы’

Машинист был ошеломлен.
— Что?.. Что?.. Это—мне? Мне?
— А то кому же?—грубо ответил Степка.
— Вот так—так...
Придя в себя, машинист бешено пнул 

ногою в колесо и закружился. Неиссякаемо 
ругаясь, искал гайку, болт, что подвернется.

Сашка схватил молоток. Степка—напиль
ник. Отодвинулись поглубже и ждали.

В слепой ярости, машинист швырнул на
земь фуражку и стал спускаться в канаву.

— Не лезь,- крикнул Степка, целясь ост
рым, как шило, концом напильника.

— Не лезь, говорят!
Что-то слишком серьезное зазвенело в го

лосе л машинист приостанавливался. Молча 
шарил руками по грязи канавы.

Мимо проходил другой машинист.
— Эй, Марков! чего потерял.
Марков молча вылез из канавы и с гряз

ными руками, забыв надеть фуражку, пошел 
прочь.

— В контору пошел—определил Сашка.

Степка далеко, через ось плюнул в канаву 
и поставил точкой:

— Сволочь.
Забора—-как не было. Две руки, остро 

чувствуя друг друга, качали рычаг и трещетка 
торопливо, захлебываясь, трещала все о том 
же, о чем помнила только начало. Подправили 
коптилку,—-зачадила длинным хвостом.

— Стой!
Степка кошкою спрыгнул в канаву, выта

щил из грязи кусочек палки, высунулся наружу 
и положил паклю в фуражку с галунами.

Теперь—качай. Подгоним работу.
Взглянули в мазанные рожи, представили, 

как машинист наденет на плешивую голову 
фуражку с комом грязи—и закатились.

Вдруг—шаги. Машинист вернулся с началь
ником депо.

—- Вы-—там,—позвал начальник.
Молчание.
—■ Слышите, кавалеры!
Качаются два болванчика, спешит трещетка:
— Трр-трр-трр....
Машинист схватил кусок дымогарной тру

бы—эх, раньше не попалась!—и постучал по 
дышлу.

Трещетка умолкла.
— Ну, в чем дело?—голос Степки.
Машинист в спицы:
— Вот он! Вот он, подлец!
Начальник пригибается и смотрит туда-же.
— А-а, это ты—Павлов? Так, так Ну-ка, 

вылезай. Одновременно:
— Да ведь мы, господин нач...
— Не разговаривать! Вылезай!—С топот

ком:—Ссукин сын...
Под паровозом—неторопливая возня. Со

пенье. Шлепанье по грязи—даже сквозь ши
пенье пара слышно. В треугольной дыре между 
строгими колесами—так и кажется: вот-вот 
тронутся!—показалась разрисованная морда.

— Он самый! Он самый!—танцует маши
нист краснокожим.

— Тэ-эк-с—С минуту начальник смотрит 
на Степку. Поправляет на носу пэнснэ и опять 
смотрит.

— Полтинник штрафу. Понял?
Еще раз подсаживает на переносье золо

тую дужку и добавляет:
— И марш котел чистить! Ну?
Смотрит строго, удавом на кролика.
Степка подшмаргивает носом, косоро- 

тит размалевку и вылезает из канавы совсем. 
Не глядя, косорото же спрашивает:

— Сейчас, что-ли?
- Молчать!—кричит вдруг начальник и баг

ровеет.
Смотрит, как Степка поддергивает измазан

ные штаны и сопутствует:
— Ах... не-го-дяй... А?..
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— Я же говорю! Я же говорю!—топчется 
машинист. Поднимает фуражку и следует за 
начальником.

Сашка смотрит сквозь спицы—не наденет 
ли фуражку? и вздрагивает от страха и прис
тупов хохота.

Скрылись в тумане—не видно.
Но ведь наденет же?!
На всякий случай кладет под руками моло

ток и напильник. Вспомнив про отрезок трубы, 
втаскивает и его. Взбирается на шпалы и ма
шинально толкает трещетку.

— Трр?—спрашивает она и ждет.
Не до работы Сашке.
Конечно:—сам виноват. И^за то, что задира— 

Степка дурак. Не всякому ^же охота спускать, 
как он ему спускает!

... А поду
мать: кому ка
кое дело, что 
грызлись? Ра
бота?.. да что 
же—работа? 
И работа не 
стояла, не ма
шина же, что
бы без от- 
дыха жарить! 
Бывает, прав
да, что иногда 
и раньше 
шпильку пе
реставишь. 
Так это какое 
сверло попа
дется, а то, 
брат...
....Нет, сквер
но все вышло. 
Если по со
вести — так 
оба ругались. 
Только что он 

Фабзавучники за работой в сапожной мастерской 
деткомиссии ВЦИК в Свердловске.

дули не пока
зал. Экая важность, подумаешь!

.... Сидит, наверно, в котле и ругает.... 
сволочью. Ничего, голубчик, посиди, поосты
нешь... Горяч больно..

.... Ну и прав: разумеется—сволочь! Рад, 
что сошло, сидит и философствует.

... — Эх, мать вашу...
Тяжелый напильник с треском летит прочь, 

черкает по оси и чмокается в грязь.
Следом за ним прыгает в канаву Сашка, 

вылезает сатана-сатаной и решительно направ
ляется в контору.

По дороге, в тумане, носом к носу наты
кается на нескольких рабочих. Сказать, разве, 
им? Пожаловаться?.. Э! очень то нужно кому... 
Сами заварили, так—нечего хныкать...

... Узнает Степкин отец—будет бат лия. 
Жилистый, хрен. Когда их, чертей, переде
лаешь?.. Хорошо, что у него только мать. Во
лосы крепче растут без отцов-то...

Начальник сидел за широким дубовым 
столом, крытым зеленым и прочитывал бумаги.

Три четверти стола были заставлены сло- 
мами и срезами металлов, малюсенькими буфе- 
рочками, домкратиком, моделью целого параво
за, образцами различных руд и угля. Но больше 
всего важности придавал именно уголь, который 
лежал и мусорил повсюду, а тут вдруг располо
жился на таком почетном месте. И будто ждет 
допроса: а ну-ка, голубчик, об'ясни, отчего та
кой черный?

Вполстены, 
в полирован
ной черной 
раме висли 
разные изме
рители: кле
шня кронцир
куля; е щ е 
клешня с хво
стиком,— вы
думка слеса
ря Мартыны
ча, забулыги: 
чтобы сверху 
и дырку ме
рять; шуплер, 
-—как голова 
цапли на то
щей шее с 
дурацки рас
крытым клю- 
вом;пузатень- 
кий, при тон
ких ножках 
счетчик обо
ротов; пачка
стальных че

люстей,—это резьбомер. Линейки и целые ря
ды артистически отделанных, блестящих инст
рументов, применение которых вряд-ли кто из 
рабочих знал.

В большинстве было знакомо, а из черной 
рамы смотрело холодно и так как-то хищно, 
что похоже было на набор хиругических инстру
ментов.

Ну, да раз уже приперся—...
— Господин начальник,—начал Сашка. Но 

слово застряло в прокопченом горле и его 
пришлось проталкивать кашлем.

—- Господин начальник!
Блеснули на глазах стекла.
— Ну?
— Я, насчет, значит...- переступило ноги 
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на ногу, помял картуз..—Вот что была эта 
самая... катавасия.

Начальник дочитал одну бумагу, взял дру
гую, читает. Ни черта, должно быть не слуша
ет...? Э-эх! Ищи вот правду!

Косится на клещи кронциркулей и выпячи
вает губы. Уйти, что-ли?

Из-за бумаги опять блеснули стекла.
- Ну?
Опять пришлось проталкивать кашлем.

А только что напрасно вы Степку-то 
Этот. . Марков машинист. Сам, тоже, хорошь!

Начальник откидывается на спинку кресла 
и с минуту держит стекла на Сашке И чувст
вует Сашка, как искорки ледяшек сверлят его 
глаза, пробираются за спину коготками.

А лицо у начальника спокойное и голос 
тоже спокойный:

— Тэ-эк-с. Так Марков сам виноват?
Даже не верится Сашке, что все так хо

рошо.
Хотел уже прямо, начистоту и про яд 

самый выложить. Но видит—начальник скло
нился над столом и быстро быстро пишет ка
кую-то записку. Не стоит мешать... А то еще 
испортишь дело ..

Качнулось, пристукнуло пресс-папье по 
бумажке. Начальник еще раз, мельком, прочел 
ее и передал Сашке.

На Передай Меркулову, бригадиру.
Дрожащими руками -обоими сразу—взял 

Сашка записку и от переполненного сердца, 
негромко:

— Спасибо... Михаил Иванович. .
Из кабинета вышел как следует, а с лест

ницы—кубарем,через 2 —3 ступеньки.
К Степке!

На-ко, вот, заноза! Да вперед—разби
райся в людях.

То то рожу сделает!
В тумане как раз наскочил на бригадира.
— Ошалел, что-ли?
— Записка вот! от Михаила Иваныча!
Плотный Меркулов смотрит на записку 

и сопит
— Ни черта не видно. О чем?
— А не знаю, прочитайте.
Сквозь грязное молоко мерцает фонарь 

паровоза. Меркулов неторопясь подходит к нему, 
прицеливается дальнозоркими глазами к запис
ке, а с сзади—Сашка. Вытянулся на ципочли, 
читает:

-- А Ларев Александр, оказывается та
кая же дрянь—мальчишка, как и Павлов. Пол
тинник и котел“.

Когда Меркулов обернулся и гнусаво про
изнес:

— Ну?’
Сашки уже не было.

А. Биб и к.

ФАБРИЧНЫЕ ТРУБЫ НА РАССВЕТЕ.

В рассветной мгле они, чернея, тяжелеют, 
Вздымаясь в мощном панцыре угрозы, 
Рассеивая алых тучек розы
Вся нежность воздуха пред ними тлеет.

Из пасти их ползут, чернея,. змеи
В серебротканный и пустой простор.
Беззвучные, они кричат: „Мы- -щит. Мы — 

форт.
В нас пламя замкнуто. Мы огневеем“

Чу! Утро улыбается фиалками своими. 
Небесный свод и глубже и синей.
Они стоят на страже часовыми, 
Они острей, суровей, холодней, 
Вздымаются упорно и надменно 
В сверкающий эфир вселенной.

Эрих М ю з а и.



ПО ЦЕХАМ С ОТЧЕТОМ.

ГОРОДСКОЙ совет не замечает смены дней. 
Пришла страдная пора—держать ответ пе
ред своими избирателями.
Страда перекинулась в цеха городских за

водов, оживила уголки рабочих клубов.
Отсчитаться—задача не легкая. А еще 

надо организовать наказ заместителям—буду
щему составу городского совета, тем кого выд
винут живые машины, серые, гулкие цеха заводов.

МЫ с советским городским головой т. Кле" 
пацким едем к путейцам.

У „головы" в ковычках голова подлинная, 
редкостная, работает, думает, двигает медленно, 
но упорно рыдван городского строительства.

Кажется, что никогда не устанет эта под
линная большевицкая голова. Кажется, что она 
так сделана, чтобы не уставать. Сделана словно 
с расчетом вмещать думы о всем. Что-бы та
релка супу, подаваемая в городских столовых 
стоила на 15 копеек дешевле и чтобы по
стройка широчайшего водоснабжения города 
была закончена непременно к празднику 1-го 
мая.

Маленький, тесный клуб, путейцев. Все 
уголки забиты собравшимися. Рабочие, работ
ницы, пионеры.

— Послухаем, что докдадать будут,—бесе
дует, старичек ремонтный рабочий,—може пох
валим, а може ругнуть придется. Занимай 
места ребята!

Со сцены стол красным пятном—в темь 
скамеек. И Клепацкий докладывал мерно, пункт 
за пунктом, не избранным хозяевам о том, что 
делал, о чем думал городской совет.

— Товарищи, перед нами .стоит серьезный 
вопрос. Через несколько дней каждому из час 
предстоит напречь все свои старания, что-бы 
из своей среды выбрать достойных в новый 
состав горсовета. Мы, проработавшие год, се
годня расскажем вам, что мы сумели сделать. 
Давайте совместно обсудим наши достижения 
и выявим- недостатки. Чтобы новый горсовет 
не повторял их в будущем.

— Все, что было в наших силах, и как 
позволял бюджет—мы сделали.

— Весь год мы боролись с жилищным 
кризисом. Этот кризис задерживал другие от
расли нашей работы. Благодаря ему, мы не 
могли полностью охватить школами детвору— 
но все же в сравнении с прошлыми годами мы 

в этой работе шли вперед, обеспечив учебу в 
наших школах 80" о детей.

— Мы немоглй полностью развить общест
венное питание. Но и здесь кое-что сделано.

— Мы расширили автобусное движение, 
построили водопровод.

— Укрепили и выростили кооперацию на 
нашем рынке-

— Частично починили город, выстроили 
180 новых домов.

Кончил. Ворох записок с вопросами. Пре
ния жаркие

— Тише, дедушка Матвеев говорить хочет.
— Наш депутат.
— Я, товарищи, не умею красно говорить, 

а скажу душевно—горсовет за год сробил 
много. Я там в коммунальной секции...

Изборожденное морщинами лицо Матве
ева раскраснелось от волнения. Не привык 
говорить дед.

— На заседания ходил я аккуратно и со- 
мной советовались наши руководители—пар
тийцы.. А только скажу—не активный у нас 
народ. За весь год ни один рабочий не спро
сил меня: а как, мол, дед Матвеев, дела в гор
совете? Чего и как обслуживаете? Как, мол, 
там, на счет жилкризису и прочего. Одно 
слово—не прыткий народ.

Б прениях за регламент спорили.
— Пущай больше говорят.
Записавшихся хоть отбавляй. Близок им 

вопрос о горсовете, напрасно упрекнул де
душка Матвеев.

Вихрястая голова в пимах на сцене. Вли
лись глазами. Всем известный работяга Васи
лий слово взял.

— Много сделал горсовет, а я все-же руг
нуть хочу их. Потому мотив имею...

Сам в бумажку засаленную уронил глаза.
— Вот за что... С проституцией не боро

лись, как надо, нехорошая болезнь пошла. 
Насчет элсктрофикацйи слабо,—в больших до
мах люстры горят, а у нас, у рабочих, до сих 
пор керосин. Столовых дешевых нет, и бабам 
нашим от горшков освобождения...

Нашли многое о чем следует говорить.
— Хоть хорошо робили, а упрекнуть в на

зидание не мешает.
В резолюции, единогласно. —Хорошо ис

полнили наши наказы
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— Теперь пусть к работе привыкают. Да 
баб, братцы, непременно надо избирать—нехай 
втягиваются.

— Кого выберем, с того спроё.
В ночь морозную кончилось собрание. Из 

душного клуба высыпали.
А в маленькой комнате—ячейка—скомка

лись над резолюцией собрания. Задача—под
готовить упругую рабочую руку на очередном 
собрании, выдвинуть новых депутатов.

ВАГОННЫЙ цех. Узкое длинное помещение, 
стены мазутом заласканы.

Сейчас собрание, а кое кто еще у тис
ков. Скрежет железа режет гул прибывающих.

Прямо с работы.
Примитивная аудитория из цеха. По неф

тяному черному фону полощатся белые пятна 
листовокнаказ. Гра
мотные читают вслух, 
кто послабее—слушают.

Слесарь молодой ба
лагурит.

— Подходи ребята ре
петировать наказ. По
знакомимся в курсе 
штоп-п. Спросим—чего 
выполнили, церемонить
ся нечего.

Цех наполняется. Во
рота приветливо ухают, 
глотая вновь прибываю
щих.

— 800 — в раз'езде, 
остальные—здесь. Нач
нем.

Уселились. Все заня
то. Верстаки, скамьи, 
ящики.

Первое слово говорит 
рабо1Гий завода Минеев 
—член Горсовета.

— Так что я не до
кладчик, а потому бу
ду говорить без тези
сов, авось поймете.

— Может быть вы скажите, что мы сде
лали мало в совете, но за то мы, рабочие. На
учимся, сделаем больше. На наших местах 
раньше сидели купцы, была городская дума, 
они только и выдумывали, как бы получше за
кабалить рабочих. Мы от станка перешли в 
орган управления, а спросите, кто руководит 
нашей работой? Вот он —тов. Клепацкий, а 
разве он похож на городского голову. Да нет— 
он простой наборщик.

Смеются все, смеется и сам Клепацкий.
— За год мы сделали...—Минеев читает

Цифры вызывают одобрительный гул по 
скамьям.

И Клепацкий снова перёд аудиторией. 
Снова без предисловий из пункта в пункт раз
вернул отчет о работе.

— Восьмой созыв городского совета весь 
год вел подготовительно-строительные работы. 
Все наши начинания, как постройка хлебопе
карни, прачечной, кирпичного завода, водопрово
да, электростанции и много других, должны будут 
докончить вновь избранные товарищи, которым 
вы доверите это дело

Прения. Никогда вагонный цех не видел 
более активного собрания.

Маляр Койков своим выступлением поднял 
всех на ноги. Он деловито упрекал Горсовет 
в больших упущениях.

— Мы, жители окра
ин города, живем как 
в лесу. Нам далеко хо
дить в клубы. Клуб 
или кино должны 
быть среди наших маза
нок и лачужек. У нас 
нет поблизости даже 
библиотеки или читаль
ни. Дайте нашему мо
лодняку возможность 
проводить время в хоро
шо обставленной чи
тальне, клубе, чтобы 
отвлечь его от улицы.

— Штрафы иногда 
ни за что ни про что 
берут.

— Отчитывались ред
ко в своей работе. На
логи земельные чрез
мерны.

— В кооперативах 
отсутствует необходи
мый товар.

Ругали, а потом хва
лить начали, как во
дится.

Деловые, спокойные ответы в заключитель
ном слове уложили волнения. Снова улыба
ются мазутные лица, дымя цигарками.

Резолюцию принимали единогласно.
Вагонный цех—-казарменное помещение, 

стены заласканы мазутом
- - Живой, активный народ в вагонном 

цехе.
С. Кучеренко.

выдержки из отчета горсовета.
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Рис. худ. П. Белянина.

„Хватка" членских взносов. „Нехватка'* членских взносов.

ФАКТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ.
(Ф е л ь е т о н).

ЛОБВА завоевала невыразимый авторитет 
пилеными досками. Ее лесопильный завод 

влиял на окружающие рынки не менее 
сильно, чем опилки на растительность ее зоны. 
По утверждению местных старожил, не совсем 
разделяемому геологами, земная кора под Лоб- 
вой состояла исключительно из сухих, сосно
вых опилок. Населенность же очень любила в 
самые распространенные выражения вносить 
производственные мотивы: „Напился в доску", 
„голова на плаху", и т д.

Жизнь была, на высоте своего положения, 
тихая. Дерево же единственный в республике 
товар, относительно качества которого еще не 
говорили.

Все было по старому, как мать поставила, 
пока огонь алиментарной Лобви не касался 
легко воспитаемого сердца лобвинского селя
нина.

Началось это с комсомольца Охматмла- 
дова. Встретил он у пруда деревообделовоч- 
ницу Надку, как говорится, без коры и прочих 
перспектив, то есть натурально и смолевое 

сердце воспалилось в нем производственной 
любовью.

— Здравствуй, говорит, Надка, люблю я 
тебя, как ты без этих мелкобуржуазных пред- 
разсудков,

Надка ахнула от неожиданности, схватила 
наскоро лежавшие в безпорядке буржуазные 
предрассудки и кинулась бежить, оставив в 
глубочайшем недоумении товарища Охматла- 
дова

Именно с этого и началась эта новой 
алиментарной любви в Лобве.

В одну из последующих встреч Надка 
спросила Охматмладова:

— Ты што это, парень, присох как клей, я 
што ли дерево?

— Потому и присох, что влюбившись в 
тебя, стерва.

— Любишь так и женись.
- — То есть, фактически без сомнения.
— Чтобы в ■ церкви как следует.
— Да это гидра тьмы, бессознательно— 

абсолютно ни за что...
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— Тогда записаться, чтобы по закону.
- — Не признаю, по переходному периоду.., 

Удалась Надка дубовой девкой. Никак ее 
не деревообделаешь. Охматмладов же, по 
принципиальным соображениям, не хотел же
ниться юридически и из всех уставов знал 
только комсомольский.

— Я, говорит, признаю, чтобы абсолютное 
доверие и никаких сомнений. Семья, то-есть 
рутина и отрыв от масс, не сознательность. 
Вот наши девушки ежели, ей предложишь— 
отрицательно отказывается, то-есть совершенное 
недоверие.

— Ну, а как результаты?—спрашивали 
тов. Охматмладова.

— Фактически, плевое дело. Воспитание 
конешно как полагается. Ежели сознательный— 
о результатах не может быть речи. То-есть я 
всецело за производительность труда.

Надка, после некоторых событий с плот
ником Широкоплечевым для юридической убе
дительности подала заявление на Охматмладова, 
лишив его Ч3 жалования. На суде пострадав
ший заявил дословно нижеследующее:

— Хотя я прямого взаимоотношения с 
гражданкой не имел, как таковая откладывала 
меня на задний план, но принимая во внима
ние темноту и несознательность против факта 
не возражаю.

Через месяц солдатка Топорова подала в 
суд. Возражение подсудимого были весьма 
нерешительны, т. к. вещественное доказатель

ство факта несознательности было на лицо 
и пронзительно визжало в самое ухо.

Фактическая лобвинская любовь распро
странялась с неимоверной быстротой, найдя 
всеприемлющую точку споры в комсомольце 
Охматмладове. Производительность росла так, 
что ей позавидовала бы сама деткомиссия 
ВЦИКА. На постройку детдомов пошли все 
популярные лобвинские пиленыё доски и Лоб- 
ва потеряла всякий досчатый вес на рынке, 
очутившись перед фактом экспортного кризиса. 
Импортный же Охматмладовский товар превы
шал всякий спрос. Охматмладов ни фактически 
ни юридически в сем не повинен, тем не ме
нее у него давно уже не существовало ни 
фактического, ни юридического бюджета.

Когда пятнадцатая потребовала с Охмат
младова давно уже несуществовавших алимент
ных сумм, или определения сына в детдом, он 
написал решительное заявление:

„Категорически не могу то-есть. Требую 
юридических факторов. Ежели она, стерва, 
алиментарничает со всяким несознательным, 
так и требуй от него материального улучше
ния, а я и так без проектов остался и рубашка 
последняя. Теперич, как выяснилось, что без 
юридических оснований, ввиду усиленных до
бавлений, прошу снять с меня всю нагрузку 
пятнадцати будущих граждан, тоесть аннулиро
вать как таковые приалиментированы ко мне 
несознательно'1.

Г. Григоров.

РЕЛИГИЯ

Не понимаю, воля ваша, 
И впрямь—религия дурман. 
У бога-сына есть папаша, 
У бога-сына есть маман, 
Но папа мыслится в идее 
И где-то реет в облаках, 
А мама бродит в Иудее 
С живым малюткой на руках. 
И—неумыта, несогрета, 
Простоволоса и нага— 
Босая прет из Назарета 
Куда-то к чорту на рога. 
Папаша сделал, значит, дело 
И шаст скорее в облака;

ДУРМАН.

Чего-ж милиция глядела 
И не держала за бока.
Ведь и под кровом древней пыли 
Велись судебные дела, 
И нарсуды наверно были, 
И губмилиция была:
И раз у девы нету ренты, 
Чего-б не тиснуть старика; . 
Плати сначала алименты, 
А после хряй на облака.
Уж раз пошла такая каша, 
Всегда роман ведет в карман. 
Не понимаю, воля ваша, 
И впрямь религия—дурман.



ИЗ ИСТОРИИ СОЮЗА ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ТРОИЦКЕ

ДО 1 января 1918 г. в гор. Троицке суще
ствовало общество Взаимного Вспоможе

ния приказчиков, об'еди.чяющее труженников 
конторки и прилавка

Общество это возникло в 1992 г. 26 мая 
и 1912 г. праздновало 10 летний юбилей.

По условиям того времени о-во носило 
исключительно филантропический характер и 
если что могло позволить себе, так только 
выписку газет и журналов прогрессивного на
правления и устройство товарищеских вечеров 
и собраний, „под наблюдением начальства'4.

Устраивало о-во несколько раз в городе 
счетоводные курсы, приглашало по научным 
вопросам лекторов, а силами своего кружка 
ставило концерты, спектакли и проч.

Число членов все время колебалось от 100 
до 150 чел.

Членские взносы общества были 1 рубль 
вступительного и 4 рубля членских в год.

Средства о-ва, составлявшие в первые 
годы своего существования всем 1500 рублей, 
ко дню юбилея достигли 5000 руб. Они дели
лись на капиталы: запасный, оборотный и ссу
до-сберегательный. Первый был неприкосновен
ным и составил до 2000 руб., из второго про
изводились расходы по найму служащих, поме
щения, выписка книг, газет, журналов, выдача 
стипендий и все другие расходы, а из третьего 
выдавались безвозвратные и с возвратом (на 
льготных условиях) пособия (ссуды) членам 
о-ва.

Капиталы о-ва увеличивались ради осуще
ствления давно лелеянной цели—име’ть свой 
клуб. Одно время, перед началом империали
стической войны о-во недалеко было от ее 
осуществления. Смета была составлена и утвер
ждена общим собранием на 14.000 руб; купцы 
гарантировали долгосрочный заем; городская 
управа отвела место под постройку.

Но война в 1914 г. заставила отложить 
эту мечту до более благоприятного времени.

Много членов о-ва было мобилизовано и оно 
бросило порядочные средства на выдачу посо
бий семьям мобилизованных. Несмотря на по
стоянное пополнение своей казны устройством 
вечеров-лоттерей и т. д. о-во за эти годы 
утратило свой капитал наполовину.

УЖЕ с 1914 г. учредители о-ва и его попе
чители, господа купцы, почувствовали в 

этой организации не совсем приятного для 
себя соседа. Сознательность ее членов посте
пенно росла и уже в это время возникли раз
говоры о сокращении рабочего дня в магази
нах и конторах и улучшении их материальных 
условий.

К этому же времени надо отнести разре
шенный правительством и всколыхнувший нас 
Всероссийский с‘езд представителей общества 
приказчиков. С4езд этот показал, чт в среде 
торгово-промышленных служащих „не все бла
гополучно44 и был немедленно разогнан прави
тельством. С‘езд происходил в Москве и пред
ставителем нашего общества на нем был тов. 
Малых, доклад которого хранится в архиве 
общества.

НЕСКОЛЬКО слов о нем.
Сергей Александрович Малых был секре

тарем издаваемой тогда в Троицке газеты 
„Степь44. Впоследствии он разошелся с издате
лем Сосновским и при поддержке нашего о-ва 
основал газету „Троичанин44, которая весьма 
не нравилась жандарму Кучину. За свою газет
ную работу и за работу в нашем обществе, 
тов. Малых был изгнан из Троицка и пере
ехал в Кустанай, откуда по милости неугомон
ного Кучина был сослан в Ялуторовскую об
ласть на 3 года. Это был симпатичный и энер
гичный работник по убеждениям соц.-демокра- 
тического большевистского крыла.

В ссылке мы его не забыли и время от 
времени переводили деньги—конечно от чужого 
имени.
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НАДЗОР над обществом повелся строгий.
Я, живущий в помещении о-ва, ежене

дельно встречал у себя Кучина и испыты
вал не мало издевательств и угроз, которые 
припомнил ему в момент его ареста в октябре 
1917 г.

Продолжая борьбу с купцами, мы к концу 
1915 г. добились некоторого сокращения рабо
чего дня как в конторах, так и в магазинах, 
но это нас не удовлетворяло. Мы хотели во 
что бы то ни стало иметь 6 часовой рабочий 
день в конторах и 10 час. для магазинов, с 
перерывом в 2 часа на обед. В больших горо
дах буржуазия уже шла навстречу нашим тре
бованиям, а это поднимало наш дух.

Троицкие купцы тоже задавали тон и друг 
перед другом старались чем-нибудь поближе 
подойти к своим служащим. Создавали сбере
гательные кассы, выдавали наградные, вводили 
чаепития и т. д.

ПОСЛЕ многочисленных собраний и основа
тельной подготовки членов о-ва правле

ние о-ва в 1916 г., пред'явило к торговому 
комитету категорическое требование о введе
нии нормального рабочего дня в конторах и 
магазинах (6 и 8 час.).

Городскую думу правление просило издать 
обязательное постановление о труде и отдыхе 
торговых служащих, а также создать из пред
ставителей о-ва и торгового комитета примири
тельную камеру для разбора возникающих 
конфликтов.

Под напором политических событий требо
вания наши были удовлетворены и я предста
вительствовал от трудящихся в первой прими
рительной камере, будучи членом, комиссии на
блюдающей за выполнением обязательного 
постановления. За это удовольствие в конце 
1916 г. я вынужден был оставить службу у 
торгового дома бр. Яушевых и перейти в 
управление Троицкой железной дороги.

К этому времени относится участие в ра
ботах о-ва Семена Семеновича Ужгина, быв
шего секретаря газеты „Степь", ныне Москов
ского ответственного работника.

В 1915 г. у нас возникла мысль переоргани
зовать о-во в профессиогальный союз 

торгово-промышленных служащих, устав ко
торого предусматривал бы более широкое поле 
деятельности и защиты интересов.

Но наши ходатайства перед Оренбургским 
губернатором и представления проектов устава, 
под тем или иным предлогом, отклонялись 
Неудачно закончился и мой личный визит к 
губернатору Сухомлинову во время приезда 
его в Троицк. Хотя проект устава и был от 
нас „милостиво" принят, но спустя два-три 
месяца был возвращен без утверждения.

Только после февральской революции 
1917 г. мы имели возможность перейти на 
устав профессионального союза. С этого мо
мента о-во, а потом союз, начинает жить пол
ной жизнью.

Являясь до февральских свобод единст
венной в городе Троицке организацией 

трудящихся, о-во привлекается к широкой 
общественной деятельности. Оно через своих 
членов ведет работу во всех революционных 
организациях того времени. Лично я, например, 
представлял о-во в гражданском комитете, в 
совете рабочих и солдатских депутатов, в 
городской думе, больничной кассе, совете сою
зов и в других различного рода комиссиях, 
собраниях и совещениях.

Работы было гибель, но работа была 
новая и интересная и мы всей душой отдава
лись ей. В числе энергичных и видных работ
ников того времени в о-ве были: Самуил Мои
сеевич Цвиллинг, Федор Федорович Сыромоло
тов и Яков Соломонович Аппельбаум.

Цвиллинг вел газетную работу и широко 
обслуживал в ней наши профессиональные 
нужды и интересы. Сыромолотов несколько 
раз читал от имени нашего о-ва общегородские 
лекции и дебатировал на собраниях, как уже 
вполне определившийся коммунист. Аппельба
ум состоял в составе Правления о-ва и не 
мало поработал в пользу его.

М. Климов.
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ПРАДЕДЫ ЮЖНО-УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ.

I.
ИКИЕ формы колонизации Южного Урала 

были основаны на жесточайшем крепо
стном праве, и угнетении национальных 

меньшинств.
Тяжелые рассказы очевидцев о розгах, 

порках и других зверствах заводской админи
страции, легендарные рассказы о народных 
героях разбойниках и бунтовщиках. Тептере, 
Салавате Юлаеве, Пугачеве и другия колони- 
з ционные распри русских и башкир долгое 
время жили в памяти мес~но-'о, пришлого и 
туземного населения.

Позволим себе бросить вгляд на минув
шее и посмотреть каким образом шло заселе
ние этого богатейшего края.

2.

ВСЕ заводы Южного Урала построены на 
земле башкир, купленной, если только 
можно говорить здесь с купле, положитель

но за гроши. Достаточно указать, что Котов
ская дача около 17 тысяч десятин, куплена у 
башкир за 160 рублей.

Первоначальное заселение заводов прохо
дило за счет переведенных из разных губер
ний России, крепостных крестьян, которые и 
вынесли на себе всю тяжесть колонизации 
края. Природных землепашцев оторвали от сохи 
и посылали в неизвестную им огненную, ад- 
с <ую работу, которую они должны были вы
полнять при всех тогдашних ужасах и звер
ствах крепостного горного права. Но этого 
мало. Заводские поселенцы с самаго начала 
своего заселения были окружены диким наро
дом, в лице туземных башкир, не дававших 
населению покоя ни днем, ни ночью. К тому 
же на первых порах между поселенцами, со
бранными из различных уголков России, не 
было достаточной сплоченности и общности.

Вот при каких условиях, на первых порах, 
вырабатывалась жизнь русских заводских посе
ленцев, заброшенных вглубь непроходимых 
лесов и окруженных дикими неприступными 
горами. И одним только этим безвестным тру- 
женникам—пионерам горного дела известно, 
чего стоил первоначальный процесс населения 
южного края.

3.

С РАННЕЙ весны 1774 года было получено 
известие, что Пугачев с „несметными 

полчищами" идет на Златоустовские заводы 
и что всюду, где его не признавали, он все и 
вся „предавал огню и мечу“. Заволновались, 

загудели заводы. Встрепенулось заводское на
селение, зажатое в тиски тяжелого крепостного 
рабства, не видевшее ничего, кроме колодок, 
цепей, рудников, огненных печей и т. д. Мно
гие пошли в ряды протестующих, пошли добы
вать себе волю и землю и поэтому во многих 
заводах, где гнет был особенно силен, где за
водская администрация не имела вооруженной 
охраны, Пугачева встречали как отца избави
теля, с радостью, со слезами на глазах. Но не 
всегда и не легко можно было выражать так 
свои чувства к Пугачеву. Во многих заводах, 
опираясь на стражу, администрация забирала в 
солдаты защищать господское добро всех мало- 
мальски годных к военному делу рабочих.

Смельчаки, решившие востать против 
„матушки царицы", отдельные удальцы-разбой
ники, убивавшие и грабившие преимущественно 
заводскую челядь разных рангов, пользовались 
у народа покровительством и их никогда не 
выдавали начальству. Эти „возмутители" были 
единственные герои того времени, единствен
ные народные заступники.

18-летний башкирянин Салавай Юдаев 
считается и сейчас одним из славнейших баш
кирских богатырей и имя его воспевается в 
народных башкирских сказаниях. Салавай 
мстил за свой обезземеленный народ, мстил за 
пролитую кровь своего отца, у которого Иван 
Твердышев отнял в 1756 г. земли под свой 
Симский завод и за столь „похвальный" под
виг был возведен в дворянский чин из „подат
ного" сословия. Башкиры, предводительствуе
мые Салаватом, который действовал заодно с 
Пугачевым, во время Пугачевского бунта выме
щали на русских свои старые обиды за землю 
и унижения, а поэтому не различали в русских 
ни своих и не чужих, а уничтожали до тла все. 
Например население Усть-Катавского завода 
хотя и встретило Салаватову рать с хлебом- 
солью, однако подверглось полному разгрому, 
а первым был повешен управитель завода.

Вещественных доказательств об этом собы
тии осталось не мало. Около д. Сергеевки 
есть так называемая Салаватова поляна, где 
была расположена главная квартира башкир
ского предводителя. В Усть-Катаве и сейчас 
заметен земляной вал крепости, служивший 
защитой. Около д. Катауловки есть место под 
названием „Гати", где и поныне находят чело
веческие кости,—-признак того, что тут проис
ходили кровавые схватки. В Катавском заводе 
хранятся до сих пор ружья, оставшиеся от вре
мен осады.

Лапте в-3 енковский.
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ АГЕНТКА.
Выдержка из письма социал-демократии тов- 
Р. Долежаловой, члена чешско-словакской ра

бочей делегации т. К. Маневичу.
„Удивляюсь, что о нашей делегации тебе 

мало известно. У нас же о нас пишут много. 
После нашего приезда сейчас же мы начали 
работать в общественных кругах, на собраниях, 
на заводах. Много беспартийных начинает по
нимать, что значит рабоче-крестьянская власть. 
На наших собраниях полно народа, осуждают 
нашу буржуазию. Фабриканты расчитывают 
много рабочих. Народ догадывается, почему у 
нас не попадают к власти коммунисты. Соци
ал-демократы весьма нечестно пишут обо мне. 
Говорю и пишу правду о Советской России, 
о советской власти. За это я агентка боль
шевистской власти и проч—подобные вещи обо 
мне пишут социал-демократы. Однако правда 
одна и народ, хотя и постепенно, но все-таки 
приходит к тому, к той великой правде, что 
земля должна принадлежать тому, кто работает, 
а не кто эксплоатирует.

Руда.

Перевод газетной вырезки, присланной 
Ружской Долежаловой.

РАБОЧИЕ без различия политического и 
профессионального убеждения требуют, при
знания Советской России.

Делегаты, возвратившись из советской 
России, делали уже целый ряд собраний во 
всех промышленных районах чехо-словацкой 
республики, как-то-' Пильзень, Ч. Будейовице, 
Пордубице, Гродец Корол, Лоуны, Кладко, 
Либерец, Теплиц, Устина Л. Мост, Духцов, 
Брно и в целом ряде других мест. На этих 
собраниях говорили делегаты, которые были в 
Советской России. Весьма интересно, что эти 
собрания пользуются любовью не только ра
бочих, но и чиновничества, а когда собрания 
происходят в деревнях, то являются крестьяне 
бедняки и середняки и очень интересуются 
устройством России. Повсюду собрания обиль
но посещаются и присутствующие всегда оста
ются до конца. С наибольшим напряжением и 
вниманием прислушиваются к заключениям 
делегатов об устройстве Советской России. 

Какой интерес существует у рабочих и осталь
ного общества к советской России свидетель
ствует лучше всего то, что на каждом собра
нии предлагается целый ряд вопросов не 
только рабочими, но и остальными гражданами. 
Во всех местах, где происходят собрания, 
после изложения делегатами своих заключе
ний, ведется между присутствующими дис
куссия, почему не признана советская власть 
так же как и остальные государства и, глав
ным образом, возбуждает удивление то обстоя
тельство. как могли и до сих пор могут еще 
писать и говорить о советской России в таком 
роде, что будто-бы в России властвовала кучка 
самозванцев и русские рабочие голодают и 
бедствуют. Находятся, впрочем-, единичные 
люди, которые хотели бы заключения делега
тов аннулировать и доискиваются всего, чтобы 
только каким-нибудь образом извратить для 
слушателей правду, принесенную делегатами. 
Рабочий класс однако своим инстинктом хоро
шо чувствует—пусть это будет чешский социа
лист, или социал-демократ, или коммунист,— 
что необходимо, чтобы Советская Россия 
была признана юридически, а самое главное, 
чтоб с русским пролетариатом были завя
заны сношения и сообща с ним велась борьба 
против врагов рабочих. Действительно радует, 
что рабочие умеют так чувствовать и не поз
воляют себе сыпать в глаза песок, а рас
суждают правильно, когда по товарищески бе
седуют между собой на собраниях. То, что 
пишут нам газеты о Советской России, этому 
верить мь; не можем, но то, что нам приносят 
наши защитники, которых мы послали в Рос
сию, этим мы верим, так Как это рабочие, как 
и мы. Рабочие признают далее, и вполне 
правильно, что необходимо, чтобы на заво
дах было создано единство фронта всех, 
чтобы прекратилось постоянное вихляние в 
рабочем классе, ибо это не в пользу рабочим. 
Этот взгляд, который проявляется среди рабо
чих, очень правилен и необходимо, чтобы ин
тенсивная деятельность в этом направлении 
проводилась с результатами. Выборные заво
дов помогайте этой деятельности по мере сил. 
Работайте сообща, чтобы мысль об единстве 
проникла на все заводы и во все слои трудя
щихся, пока на распутьи стоящего люда.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО.

Есть еще много недостатков в работе про
изводственных совещаний. Еще плохо вовлече
ны в них рабочие. Проверка выполнения поста
новлений совещаний поставлена еще слабо. 
Рабочие, не видя результатов совещаний, начи
нают недоверчиво относиться к ним.

Хромало и до сих пор еще хромает содер
жание работы совещаний. Их руководители 
часто не умеют ясно наметить вопросы, на ко
торых следует сосредоточиться. Совещания то 
утопают в сотнях мелочей цехового быта, хва
таясь сразу за все многочисленные недостатки 
нашего производства, то занимаются „комин
терновскими" вопросами, ставя отчетные докла
ды с массой цифр из различных областей.

Вопрос о содержании работы совещаний 
особенно важен. Они должны ставить перед 
собой узко-практические, конкретные вопросы 
близко затрагивающие интересы завода или 
цеха: состояние оборудования и его улучшение, 
экономное использование топлива, целесообраз
ное использование материалов, рабочей силы 
и т. п.

Возьмем такой злободневный и большой 
вопрос, как качество продукции. В этом деле 
производственные совещания могли бы сыграть 
громадную роль. Борьба за качество должна 
стоять одним из важнейших вопросов на пове
стке дня производственных совещаний. И ста
вить его следует не отвлеченно, ограничиваясь 
призывами и благими пожеланиями, а как вся
кий вопрос практически и конкретно.

Никому так не видны причины ухудшаю
щие качество, как самому рабочему. Производ
ственные совещания должны специально за
няться изучением брака и анализом его при
чин. При участии самих рабочих (путем орга
низации временных комиссий, или иначе) нуж
но проверить ход производства, проследить, 
где находятся те причины, которые ухудшают 
качество данной продукции.

Здесь неизбежно придется коснуться и 
других соседних цехов, от работы которых не
редко зависит и качество работы последующих 
цехов... Металлообрабатывающие цеха неизбеж
но вынуждены будут заинтересоваться работой 
металлургических цехов, качеством их прока
танного железа, стальной болванки, выпущен
ного чугуна и т. д. Надо согласовать работу 
производственных совещаний различных цехов, 

, устраивать совместные совещания по отдель
ным вопросам.

Другой вопрос, тесно связанный с браками 
—это частые простои в производстве. Нару
шая нормальный ход работ, они сплошь и ря
дом ухудшают качество продукции, не говоря 
уже о металлургических производствах, где они 
могут помешать самому металлургическому про
цессу и надолго сорвать работу. Производст
венные совещания должны изучать причины 
простоев и стремиться к устранению их.

Работа производственных совещаний в об
ласти улучшения качества, должна быть увяза
на с реальными возможностями завода. Мало 
того, чтоб констатировать зло, надо ука
зать способы его устранения, и способы та
кие, которые были бы выполнимы. Легко по
советовать для избежания брака—приобрести 
ценный материал или нужный инструмент, ко
торого нет, к сожалению, на нашем рынке, или 
для избежания частых простоев, рекомендовать 
произвести капитальное переоборудование, ко
торое потребует больших средств. Вся задача 
в том, чтобы суметь найти выход из положе
ния при нашей бедности и при наших возмож
ностях. И производственные совещания в этом 
отношении сумеют очень многое дать: коллек
тивная мысль рабочих, знание ими своего за
вода во всех его закоулках, комбинирование 
тех возможностей, которые находятся в распо
ряжении цеха, при общей дружной работе с 
администрацией—все это должно дать большие 
результаты в борьбе за качество именно в на
ших условиях.

Практические результаты вовлечения про
изводственных совещаний в борьбу за качество 
важны и интересны еще с другой стороны: от
мечая причины браков, простоев, влияющих на 
ухудшение качества—производственное совеща
ние установит в каком случае это происходит 
по вине рабочих и в каком не по их вине. В 
последнем случае союз получит материал для 
защиты интересов рабочих в области оплаты 
их труда и сумеет законно требовать полной 
оплаты за браки и простой, происходящие не 
по вине рабочих. Таким образом союз увяжет 
в этом вопросе защиту интересов своих чле
нов с защитой интересов и улучшением про
мышленности.

И з а к о в.
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ФЕРРОМАРГАНЦЕВЫЙ ВСПОЛОХ.
Недавно Уральская промышленность пере

жила острый кризис в снабжении заводов фер- 
ро-марганцем. Вот что об этом рассказывает 
заведывающий металлургическим отделом Урал- 
облсовнархоза инженер Дунаев

— К текущему хозяйственному году Ураль
ской металлопромышленности, для действия 
мартеновских печей, требовалось 4010 пудов 
ферро-марганца, который должны были доста
вить заводы, принадлежащие Югостали.

Но в доставке этого необходимейшего ма
териала за последнее время произошел затор, 
одна из доменных печей Югостали, выплавляю
щая марганец, была остановлена вследствии 
недостатка марганцевой руды. Это и послужило 
к тому, что Югосталь почти прекратила снаб
жение ферромарганцем Заводов других районов, 
в частности и Уральских.

Такое положение в снабжении нас ферро
марганцем тяжело отозвалось на работе марте
новских печей Уральских заводов и им при
шлось пользоваться запасами прошлогодней 
заготовки.

Хотя остановки печей из-за недостатка 
этого материала и не было, но кризис все таки 
давал себя чувствовать очень остро. Были слу
чаи, когда остаток ферро-марганца. равнялся 
потребности всего нескольких дней. Приходи
лось спасать положение перекидкой этого 
драгоценного материала с завода на завод, 
даже багажем.

Положение грозило остановкой мартенов
ских печей. Мы стали бить во все главметал- 
ловские колокола. Главметалл, после целого 
ряда настойчивых Обращений, сделал категори
ческое предложение Югостали обеспечить за
воды Урала ферро-марганцем за счет сокраще
ния запаса его на заводах Югостали.

Результатом этого предложения явилась 
усиленная отправка ферро-марганца в декабре 
и январе месяце. Всего Югосталью на Урал 
отправлено 108 вагонов, что составляет 90° к 
всей потребности Уральских заводов.

Дальнейшее снабжение нас ферро-марган
цем более или менее обеспечено согласно за
ключенного договора между Югосталью и 
Уралметом Таким образом можно предпола
гать, что в будущем таких значительных, гро
зящих нашей промышленности, перебоев в 
снабжении ферро-марганцем Уральских заводов 
не будет.

Благодаря сравнительно быстро принятым 
мерам мы избавились от грозящей нам опас
ности, остановки мартеновских печей, а вслед
ствии этого, зависящих от мартена цехов.

А. Ерм илов.

ТРАЛОВАЯ

О ТОМ, КАК МАСТЕР ПАРТИН УЧИЛСЯ
БИТЬ ДЕРЕВЯННОЙ КУВАЛДОЙ.

Тов. ПАРТИН—старый квалифицирован
ный работник. Проработал на производстве 30 
лет. Был мастером цеха.

Но все это не удовлетворяло его, он чув
ствовал, что советской стране нужны не такие 
рабочие, каких делала русская буржуазия.

— Человек—живая машина, говорит тов. 
Партин, с которой нужно осторожно обращать
ся. И вот в результате этих размышлений, за
сверлила в мозгу мысль,—надо учиться, учить
ся чтобы быть полезным республике. И не
смотря на свой 30-летний производственный 
стаж Партин поехал учиться в Москву на кур
сы инструкторов Центрального Института Труда

Не понравилось сначала.
— Как же, говорит, сколько лет прорабо

тал, имею квалификацию, а тут деревянной ку
валдой бить по наковальне заставляют, вместо 
молотка палку дают, а все чтобы приучить к 
новой постановке корпуса при работе.

Привык понемногу, втянулся, понял, что 
все это для пользы.

— А когда дали нам настоящий инстру 
мент и поставили к станку совсем втянулся. 
Чуть изменишь положение корпуса, так тебя 
электрическим током в руку и хватит, так что 
скорее стараешься исправиться.

— Переделали меня, говорит тов. Партин, 
совсем другой стал, да и работать легко Сей
час посмотришь на своих учеников, которые 
сразу за методы ЦИТ взялись, так и радуешься.

— Стоит правофланговому, два раза стук
нуть молотком, а третий подхватывает—все 
дружно.

— Да и работы исполняют такие, которые 
раньше ученик не скоро мог сделать.

Смотрю я на тов. Партина и думаю, вот 
человек, который до мозга костей пропитан 
новыми методами работы, а сколько еще ма
стеров, которые и слышать о нововведениях на 
производстве не хотят.

Тюменцев.
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ПО ЦИТОВСКОМУ БУКВАРЮ.
Школа ученичества Пермской ж. д 

Первые шаги к переходу работы на метод 
ЦИТ'а она сделала уже в прошлом году. Су
дить о результатах этого перехода можно лишь 
в текущем учебном году, потому что сейчас в 
1 группе школы ученичества работа по этому 
методу ведется полняком.

В группе работает 30 человек ребят.
В начале занятий два месяца было уделе

но внимание исключительному вопросу методи
ки ЦИТ'а, когда ученики достаточно ознако
мились с методикой, был сделан переход на 
практическую работу. Ребята сразу взялись за 
такие работы, как разметка, сверловка, нарез
ка, закалка и семитация, т. е. те работы, кото
рые при прежнем методе обучения на первом 
году ожидать было нельзя.

Постановка учебы в школе по методу ЦИТ'а 
значительно сокращает время обучения. В три 
с половиной месяца ученики получают тот на
вык, который при старой методике они вряд-ли 
получили бы и при годовом обучении.

Ребята сейчас делают с успехом линейки, 
кронциркули и хорошо работают шабером Ред
ко встречаются какие-либо погрешности.

Приятно смотреть на труды молодых рабо
чих с большим вниманием относящихся к сво
ей учебе, с точностью выполняющих данные 
им задания.

Каждый ученик ведет карточку учета 
времени, потраченного им на производство 
того или иного предмета.

После всего виденного, думается, что здесь 
куются именно те квалифицированные работ
ники, которых может дать только свободная 
трудовая обстановка.

Шабер.

ЧЕБЫКИНСКАЯ „ВЫДУМКА".
Работает тов. Чебыкин на Теплогорском 

металлургическом заводе, затерявшемся между 
бесконечных полей и лесов Пермского округа

Не один десяток лет уж работает Иван 
Чебыкин на заводе. Сроднился с ним, сжился, 
стал ему завод второй семьей. Не раз видывал 
Иван, как подают с отвала к дробилкам руду 
в облупленных вагонетках. Дорога, по которой 
возят вагонетки крутая.

Чуть-что, разошлась сильно вагонетка— 
троим не под силу остановить. Тормозов, как и 
должно по русскому обычаю быть, нету. Тормо
зят раскатившиеся вагонетки или обрубками 
рельсов, или железными прутами. Не успел во 
время поставить, или опоздал на секунду, или 
рельс попорчен—вагонетка на боку, а рабочего 
так перекинет, что любо-дорого, только пыль 
взметнется. И это не раз видел Иван Чебыкин. 
Захотелось Чебыкину горю вагонетчиков теп
логорских помочь—своя братва.

Не одну ночь точил, ковырял и ладил что-то.
Однажды, в ноябре месяце этого года на 

Теплогорском заводе было обще-заводское про
изводственное совещание. Выступил на нем Че
быкин, показал с гордостью заводским плод 
ночной работы,—изобретенный им тормоз 
для вагонеток.

Об'яснил все как следует. Сделать к ва
гонетке такой тормоз—не зачем будет „палки 
в колеса" вставлять, не будет портиться народ
ное добро, не будет несчастных случаев с ва
гонетчиками.

В чем же соль Чебыкинского изобретения? 
Соль вот в чем. В конце вагонетки приделыва
ется две площадки. Рабочий при движении ста
новится на одну, когда же вагонетка сильно 
раскатится и ее надо остановить, он переходит 
на другую. Эта другая площадка под тяжестью 
давит на особый рычаг и вагонетка задержи
вается.

Все рабочие, бывшие на производственном 
совещании остались Чебыкинской „выдумкой" 
очень довольны. Производственной комиссией 
Теплогорского завода Чебыкину выдано 25 руб
лей премии.

Сейчас на заводе работает несколько ва
гонеток с Чебыкинскими тормозами, и ни разу 
с тех пор не было с вагонетчиками несчастно
го случая.

Б. Юркевич.
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♦ ШКОЛОЙ фабрично-заводского учени
чества Чусовского завода в нынешнем году 
выпущено 24 квалифицированных рабочих, из 
них 13 электриков и*9 токарей.

♦ ЦЕНТРАЛЬНЫМ институтом труда по- 
чен от Наркома труда заказ на подготовку в 
течение нынешнего года 10000 квалифициро 
ванных рабочих. В крупных промышленных 
центрах СССР, в том числе и на Урале ЦИТ'ом 
будут организованы специальные цеха для обу
чения в них рабочих по системе ЦИТ'а.

♦ КАМУРАЛБУМЛЕСОМ заканчивается 
капитальное переоборудование переломовского 
лесопильного завода, в феврале месяце завод 
будет пущен.

♦ НА КАСЛИНСКОМ заводе закончена 
постройка эмалированного цеха.

❖ ПОСТРОЕНА НОВАЯ ДОМНА в 
Нижне-Сергинском заводе.

♦ ПРИ ВЕРХ-ИСЕТСКОМ заводе обору
дуется цех для выделки трансформаторного и 
динамного железа.

„ ♦ ЗАВОД „УР АЛЬСКИЙ ПРОЛЕТА
РИИ" увеличил свою производственную про
грамму против прошлого года ровно в два ра
за. Вместо 4 тысяч молотилок в год будет вы
рабатываться 8 тысяч.

♦ БЛАГОДАРЯ производственным сове
щаниям на главном металлургическом заводе 
в Златоусте экономия ежемесячно достигает 
14 тысяч рублей.

♦ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ скоро задымит 
новая домна, которая будет работать на ка
менном угле Кузнецкого бассейна.

♦ В ВЕРХНЕ-ТУРИНСКОМ заводе на
чалась плавка на вновь построенной домне.

♦ В ТЕЧЕНИЕ нынешнего года Алапаев
ский завод будет коренным образом переобо
рудован. В год на нем будет вырабатываться 
до 12 миллионов пудов кровельного железа.

♦ В ПРОШЛОМ году Челябинский ма
шиностроительный завод выпускал в год 10 ты
сяч плугов. Теперь в месяц выпускается 10 ты
сяч плугов, а в год 120 тысяч.

♦ ВОССТАНОВЛЕН Добрянский завод, 
на котором будет в течение 1926 г. выработа
но 400 тысяч котельного и 300 тысяч кровель
ного железа.

♦ ТРЕСТОМ Уралзолото в Качкаре по
строен первый в СССР мышьяковистый завод. 
В нынешнем году на нем будет выработано 
35 тысяч пудов мышьяковистого ангидрида, 
годовая же потребность СССР в мышьякови
стом ангидриде 50 тысяч пудов.

♦ СТОИМОСТЬ Кизеловского угля за 
1925 г. понизилась на 25 проц., т. е. почти на 
одну треть.

♦ В СЕЛЕ КУДЫМКОР (Ками-пермяц- 
кий округ) началась строиться электростанция, 
которая кроме Кудымкора будет освещать ряд 
окрестных деревень.

♦ НА РЕКЕ СОСЬВЕ, около Кунгура, 
ведутся подготовительные работы к постройке 
мощной электростанции, которая кроме г. Кун
гура будет освещать более десяти ближайших 
деревень.

Гигантский бак для нефти строю- 
щийся в В.-Исетском заводе.



ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

ТАГИЛЬСКОЕ окрпрофбюро обследовало ра
боту четырех союзов. Что-ж показало об
следование?

Картина знакомая—союзы крепнут, но еще 
много недочетов, много промахов в их работе.

Возьмем:—финансы.

САМОЕ главное—аккуратный полный сбор 
членских взносов. А что мы видим?

Вот Надеждинский райрабочком зем- 
леса. В отчете он пишет- собраны взносы на 
71 проц.

Проверка И оказывается не 71 проц., а 
только 41. Ошибка это, или умышленно?

Деревообделочники в марте собирали 45%, 
а в сентябре только 34 проц.

Строители и бумажники? Почти то же са
мое

А приняты ли меры к сбору взносов пол
ностью? Почти нет. Не созывали регулярно 
совещаний сборщиков, не инструктировали их 
перед сбором. Не созывали сборщиков после 
получения взносов.

Н такие совещания приносят большую 
пользу Их надо устраивать.

Нужно не тянуть сбор взносов от 5 до 25 
дней. Эти 25 дней невольно некоторых застав
ляют стать растратчиками.

А то еще бывает так -—член союза и хотел 
бы уплатить взнос, да у сборщика сдачи нет, 
нет мелких денег.

По всем этим вопросам Уралпрофсовег 
должен дать союзам раз'яснения, указания.

Впрочем некоторые союзы „борются" с 
неплательщиками. Союз бумажников вот как 
энергично с неуплатившими взносы разделался 
—постановил на одном из своих заседаний:

20 злостных неплательщиков из союза 
исключить и с работы снять.

Недурно. От таких „мер борьбы" надо от
казаться совершенно, надо помнить постановле
ния по этому вопросу.

ТЕПЕРЬ—как хранятся союзные средства. У 
деревообделочников они в сберегательной 
кассе на имя казначея, а не организации.

У строителей еще лучше—казначей хранит 
их дома. Когда стали проверять у этого казна
чея деньги, 180 руб. не хватило.

Простодушно ответил казначей:

ТАГИЛЬСКИХ СОЮЗОВ
— Верно жена дома в другое место пере

прятала. .
Плох у союзов счетный аппарат. Высшие 

союзные организации думают:
- Окротделение может иметь и посредст

венного работника, на жаловании—рублей так 
в 40-35.

Копейки экономим—рубли теряем. От та
кой „экономии" надо отказаться, надо привле
кать в окружные отделения хороших работни
ков—чем лучше будет поставлен учет, тем 
меньше будет растрат.

Окротделения плохо выполняют свои фи
нансовые обязательства. Не чувствуется „нажи
ма" областных союзных и окружного межсоюз
ной организации.

И окротделения неаккуратны, окротделе
ния в свою очередь беспечно относятся к уп
лате отчислений низовыми организациями и к 
представленным ими отчетам.

Впрочем есть хорошие постановления об 
этом, но кто знает, когда они будут выполне
ны. Окротделения этого, повидимому, не зна
ют.

У некоторых союзов -есть перерасход. Та
кие встречаются цифры: у деревообде
лочников за январь март перерасходо

вано 631 р. или на 31 проц больше. За ап
рель -июнь повторяется эта цифра. Конечно, 
нельзя сказать, что тут только недисциплини
рованность организации. Но нужна согласо
ванность финансовой сметы с планом рабо
ты.

А какая высшая союзная организация по
требовала план работы, утверждая сметы?

Развертывали массовую работу, провели 
ряд конференций, совещаний. Это требовало 
средств и средства давались.

Но при утверждении сметы это не было 
предусмотрено- и в результате перерасход.

Нужно составлять планы работы, исхо-' 
дя из финансовых возможностей в одно вре
мя и на один срок. Высшим профорганам, при 
составлении своего плана нужно учитывать фи
нансы низших организаций.

Между тем до сих пор как утверждаются 
сметы нашими окротделениями? Почти цели
ком перепечатывают смету предыдущего полу-
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годия. Не задумываются над тем—почему по 
такой то статье произведен перерасход.

Растраты союзных средств, членских взно
сов пошли на убыль, но зато растет число рас
трат в добровольных организациях, как добро
хим, доброфлот и т. п.

ОТЧИСЛЕНИЯ с членов союзов не превы
шают в большинстве случаев 4 проц. Но 
еще чаще не выполняется постановление 

о „финансовом ручательстве" союзов. И не
редко, например, союзы платят за выписанные 
рабочими газеты только потому, что союзом 
заведен список подписчиков. Правда в Кодексе 
Законов о Труде сказано, что союзы не несут 
материальной ответственности в таких случаях. 
Но на практике... у нас еще слишком много 
случаев, когда наша практическая работа рас
ходится с нашими постановлениями.

Г. Мартынов.
мм

Областное совещание молодежи.
В январе работало 2-е областное совеща

ние представителей ЛКСМ в профорганизациях 
Урала; присутствовали все работники города и 
32 тов.— из крупных районов области. Из них: 
металлистов 8, горняков 5, кожевников 4, хи
миков 3, землес 2, текстильщики, бумажники, 
совработники и 6 представителей окрпрофбюро.

КУЛЬТРАБОТА. Сейчас клубы заполнены 
молодежью, а работа с ней все же слаба.

Надо руководить ею—для этого всю мо
лодежь надо об'единить в юнсекции и вовле
кать не только в художественные, но и в по
литические, профессиональные и научные круж
ки.

Надо шире развить массовую воспитатель
ную работу; организовать массовые вечера, 
беседы, вечера вопросов-ответов, политсуды 
и т. д.

Надо организовать массовую физкульту
ру, шире практиковать народные игры на 
улице, пока нет еще спортинвентаря, на 
лето—надо развернуть экскурсионную рабо
ту.

РАБОТА В ДЕРЕВНЕ. За прошлый год 
удалось охватить труддоговорами 22 тыся
чи молодых батраков.

Среди молодежи батраков многие имеют 
свое хозяйство.

Это будущие крестьяне, надо из них вос
питать строителей социализма в деревне, что
бы они переходили на культурное ведение хо
зяйства, а затем к коллективам.

Развивается кустарная промышленность в 
деревне, много молодежи на лесозаготовках, 

она малограмотна, не культурна, она часто 
эксплоатируется.

И здесь встает задача большой экономи
ческой и воспитательной работы.

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ. Урал имеет 
50 школ ФЗУ, охватывающих 6000 подрост
ков. Предстоит организация еще 20-ти школ, 
но наряду с этим срочно необходимо развить 
бригадное и индивидуальное ученичество в са
мом производстве, с тем, чтобы этими форма
ми охватить всех рабочих подростков и взрос
лое юношество.

Рост промышленности и развитие техники 
требуют повышения технических знаний рабо
чего и молодежь, в первую очередь, должна 
быть охвачена вечерними техническими кур
сами.

ОПЛАТА ТРУДА ПОДРОСТКОВ. Зара
боток подростков за год повысился на 40-60°,'о, 
но системы в повышении тарифа нет. Много 
случаев, когда подросток по году сидит в 
одном разряде, а после пересмотра полгода 
тянется утверждение по инстанциям. Эти 
недочеты должны быть изжиты.

Подростков на 2-м году обучения можно 
допускать на сдельную работу, стремясь ее ис
пользовать для повышения квалификации. 
При этом подросток должен и оплачива.ься по 
сдельным расценкам. Нормы для подростков 
надо понизить на 25 проц, и больше.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. Ураль
ская промышленность, вырабатывает полупро
дукт и продукт. Центр работы сосредоточен в 
горячих вредных цехах, подземных работах. 
При обучении в таких условиях подростков, 
повышается число несчастных случаев. Многие 
заболевают туберкулезом и другими болез
нями.

Необходимо наряду с посылкой подрост
ков на курорты, в санатории и дома отдыха, 
шире развить амбулаторное лечение, гигиену в 
быту и физкультуру.

МАССОВАЯ РАБОТЛ. Еще 28 проц, под
ростков—не члены профсоюзов. Молодежь ма
лоактивна в профработе и общественной жиз
ни, слабо отстаивает свои интересы при пере
заключении колдоговоров, редко собирается 
на собрания.

Эти недочеты требуют исправления. Моло
дежь должна быть строителем нарождаю
щегося социалистического общества.

Нестеров.

••••••
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КОГО ВЫБИРАТЬ В РЕВИЗИОННЫЕ 
КОМИССИИ СТРАХКАСС.

ПРИ правильно постановленной отчетности, 
при систематических и правильных реви

зиях растраты у нас стали бы невозможными 
или сократились бы до минимума.

Есть много случаев, когда тот или иной 
товарищ попадает в разряд растратчиков исклю
чительно по причине отсутствия контроля. 
Сначала он занимает из имеющихся у него 
общественных сумм для личных нужд рубль, в 
твердой уверенности вернуть этот рубль. От
четности никто не спрашивает, рубль он не 
вернул и через пару дней по встретившейся 
надобности заимствует еще пять рублей и так 
берет до тех пор, пока не запутается оконча
тельно.

Нужно ли доказывать какое огромное зна
чение имеет работа ревизионных комиссий в 
страхкассах, между тем этой работе до сих 
пор не уделялось того внимания, которого она 
заслуживает. В ревкомиссии выбирались люди 
или слишком загруженные другой работой, или 
люди мало инициативные и непригодные. Нам 
известны случаи, когда ревкомиссию вообще 
„забывали'1 выбрать.

Кого-же выбирать? Ответработники, нагру
женные до отказа другой работой, для этого, 
очевидно, не подходят. Рабочие от станка? 
Ввиду особенностей страховой работы и требо
ваний финансово-счетных операций тоже как 
будто мало подходят.

Декабрьский Пленум Уралстрахкассы 
высказался за желательность выбора одного 
счетного работника в состав ревкомиссии.

В самом деле. Неужели не найдется, в 
районе той или иной кассы хорошего, добро
совестного товарища с бухгалтерской подго
товкой и с некоторой общественной жил-, 
кой? Наверно найдется. К если найдется, 
тогда решается другой вопрос о рабочих от 
станка.

Нам известны случаи когда секретарь 
производственной ячейки ВКП (б), размышляя 
о втягивании в практическую, общественную 
работу партийцев Ленинского призыва, этой 
работы не находит.

Мы рекомендуем выбирать рабочих пар
тийцев и хорошо грамотных безработных в 
состав ревкомиссии. При таком, составе 
можно надеяться, что работа их наладит
ся, установится более тесная связь страх
кассе с производством и сократится число 
растрат и злоупотреблений.

Н. Бригадиров.

СОЮЗЫ НА СЕЛЕ.
Работа райсекретариатов за последнее 

время значительно оживилась. Число членов 
союзов увеличилось. Так тов. Синицин из Ту- 
ринска пишет:К началу организации было 1000 чел. Теперь 1226. Тяга в союз большая.

В Ильинском районе было 505 чел., а к 
концу года--738.Самый крупный союз у нас рабземлес—пишет тов. Акулов,—в нем 100 чел. И самый маленький нарсвязь—там 3 человека. Батраков— 300 с лишним человек.

В Мишкинском районе число членов уве
личилось на 24",п.

Колдоговорами охватывается все большее 
количество рабочих. По Ильинскому району пе
резаключение колдоговоров проводилось в кон
це декабря.Думаю, что результаты будут хорошие. Есть повышение Зарплаты—пишет тон. Акулов.

В Туринске колдоговорами охвачено 9О°/о.
Культработа такова В Туринске органи

зован клуб, при котором работает кружок проф
движения, юридическое бюро, школа политгра
моты. Организуются кружки безбожника, раб
коров, радиолюбителей.

В Мишкине также есть межсоюзный клуб, 
хотя—как пишет корреспондент, — некоторые 
союзы, как, например, пищевики, ведут культ- 
работу „самостоятельно".

В Ильинском районе культработа ведется 
в избах-читальнях, райсекретариат выписывает 
для них газету „Батрак", Окрпрофбюро отпу
стило- недавно на приобретение литературы 
40 руб. В самом с. Ильинском есть клуб, в 
нем членов 100 чел. Клуб находится в доме 
союзов. Это довольно большое помещение. 
Одна из лучших комнат занята под межсоюз
ный красный уголок. Есть в доме союзов и 
уголок Ленина.

Так постепенно крепнет и развертывается 
работа союзов на селе. Есть в ней, конечно, 
еще много и недостатков, главным образом в 
низовых организациях. Так корреспондент из 
Юргамыжского района описывает такой случай.Клеменскпй батрачном в груддогояоре пе оговорил основные в п д ы работы, в зарплату не 
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включались харчи и носка одежды, чем, конечно, снижался заработок батрачества- О сроках выдачи зарплаты говорилось так: зарплата выдается ежемесячно, или по окончании срока. Это значит, что батрачкой положился на совесть нанимателя, который мог выдавать зарплату как угодно^-каждый месяц или «оптом».
Этот же батрачком заключил договор на 

рабочих пивного завода, т. е. взял на себя за
дачу союза пищевиков. Озерский батрачком 
совершенно не вел никакой работы. По словам 
корреспондента, бумаги его подшивались в де
ле комитета взаимопомощи.Хорошо, что райсекретариат провел недавно обследование Юргамышского района и принял меры к устранению этих недостатков,—заканчивает свое письмо корреспондент.

Это, конечно, хорошо. А вот принимают' 
ся ли меры к устранению „двуевластия“, о ко
тором пишет т. В. Г. из Михайловского района:Прислали в наш райком рабземлеса нового председателя, так как старого хотели командировать на курсы Но потом пришло отношение о том, что места на курсах нет и председатель остался. Но и нового не отозвали. И сидят у нас теперь два председателя, думают—гадают как им быть, а пока что оба получают жалованье.

Интересно долго ли будет в Михайлов
ском райкоме 2 председателя, или областком 
рабземлес уже принял меры?

В. Р.

НАДО УЧИТЫВАТЬ РАБОТУ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ.—Так пишет 
рабкор В. Г. из Кыштымского завода. Пишет 
это он по такому поводу. Редакция просила 
рабкоров прислать материал об улучшениях в 
производстве, о достигнутой экономии при про
ведении предложений производственных сове
щаний. И вот вместо этого рабкор пишет:В завкоме мне сказали: «достижения есть, но выявить их экономию невозможно». Главная причина этого—слабая постановка учета. Надо этого учета добиться.

На то же жалуется другой корреспондент 
с завода „Металлист" (Свердловск).Нужно указать предложения производственных совещаний и сколько было совещаний. Но о результатах сам завком в информационном письме пишет: „экономические результаты и суммы,. затраченные па выполнение предложений, учесть не представляется возможным".

Таких фактов, к сожалению много. Учет 
работы производственных совещаний постав
лен слабо. Это надо изжить.

Редакция надеется, что рабкоры и завко
мы тех заводов, где учет ведется, пришлют 
материал об этой работе и достижениях сове
щаний, чтобы организации, не ведущие учета, 
могли бы поучиться на этом материале.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЬЯНСТВОМ. Това
рищ Бухмастов из Троицка пишет:

Сильного, хронического пьянства у нас среди членов союзов не наблюдается. Бывают случаи, когда рабочий выпьет, немного пошумит, но это бывает редко. Союзы ведут с .этим борьбу путем-•лекций, бесед и постановкой вопроса па общем собрании, где делаются товарищеские внушения.
Тов. Бухмастов предлагает провести еще 

следующие меры—устраивать показательные 
агитсуды, чаще проводить беседы и лекции, 
вызывать пьющих рабочих в завком для това
рищеского внушения. Эту работу, по мнению 
т. Бухмастова, надо ввести в общий план ра
бот фабзавкомов.

О РУКОВОДИТЕЛЯХ ХУДОЖЕСТВЕН
НЫХ КРУЖКОВ. С 25-го декабря по 25 ян
варя в Перми происходила выставка картин 
художников края. Тов. Альбенский об этой вы
ставке пишет:Задачей выставки было выявить достижения художников в отображении революции. К сожалению таких картин немного, например, „Революция в Перми" Николаева, «Октябрьские гор. жества в Свердловске»—одного художника-- самоучки, «Партизан» и «Пионерка»—Боталова, „Рабкор" Враченского и пек. др. На выставке были работы нескольких самоучек, видимо, желание рисовать у них большое, но не хватает умения. Число посетителей выставки огромное 

Тов. Альбенский предлагает союзам ис
пользовать эту выставку в смысле приобрете
ния картин для клубов. Затем он указывает, 
что художественные кружки часто нуждаются 
в руководителях. К этой работе им надо при
влекать художников, которые выявили себя на 
выставке хорошей техникой и верным понима
нием нашей действительности.

МЫ СТАЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫ
МИ. На Урале имеется около трех тысяч ко
чегаров. По постановлению совета труда и обо
роны СССР, все кочегары должны пройти че
рез специально организуемые на местах коче
гарские курсы. Есть такие курсы и в Сверд
ловске, пропускаемость которых—30 человек, 
а срок обучения— два с половиной месяца. Не
давно на курсах был произведен уже четвер
тый выпуск кочегаров. Вот что пишут по это
му поводу окончившие курсы кочегары, соб
равшиеся из самых различных уральских руд
ников, фабрик и заводов.

Уважаемая редакция, не откажите поместить 
нашу статейку.

Мы, курсанты свердловских курсов по переподго
товке кочегаров, горячо благодарим Советскую 
власть и наведывающего курсами инженера Цветко
ва за его хорошее и внимательное отношение к нам 
во время нашей учебы.

Приехали мы на курсы из глухих уголков Урала 
Даже цифру написать правильно многие из нас не 
умели.

Благодаря тов. Цветкова, сумевшего найти пра
вильный подход к нам и не считавшегося с рабо
той, из нас выковались квалифицирова,нные рабо
чие, в которых нагиа республика так нуждается.

Кочегары: Чумичев, С., Федоров, Михайлов, 
Пономарев и
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КОМАНДОВАНИЕ ФАБКОМА Ф-КИ 
„ПЛАМЯ".

Некоторые думают, что с пьянством сле
дует бороться путем бесед, лекций, товарище
ского внушения в завкоме или на собрании.

А вот фабком Тюменский спичечной ф-ки 
„Пламя“ предпочитает просто командовать.

Напился рабочий Мельников. Милиция 
пишет фабкому:Препровождая при сем акт о задержании милицией для принятия мер воздействия на гр. Мельникова по профдисшшлине, как неисправного хулигана и. дебошира. Находясь в каталажкой камере Мельников нагадил своей рвотой, но от уборки отказался, нанятый человек оценил эту работу в рубль, каковую сумму просим взыскать. 

Фабком призывает Мельникова—вот, де
скать, так и так—шрочти и расписуйся. И 
пишет на отношении Мельников—„читал, ука
занную сумму 1 рубль обязуюсь уплатить 
А Мельников".

А фабком принимает „меры по профдис- 
циплине"—об'являет Мельникову выговор и с 
удовлетворением пишет милиции:„Сообщаем, что гр. Мельникову дан ьыгонор и взято обязательство внести непосредственно в милицию причитающееся с него за уборку".

Выпил рабочий Пошнин, да и явился 
таким на заседание клубного совета. Завком 
не дремлет, завком шлет тов. Пошнину „бу
магу": „За появление г, пьяном виде па заседании клубного совета п заречном клубе выговор с предупреждением, в повторном случае вопрос оффициально будет поставлен па заседании фаб- кома".

Тоже прочти, мол, и расписуйся. И Пош
нин пишет:

— Получил, в чем и расписуюсь. Пошнин.
Член фабкома Широканов появляется 

пьяным на Республиканской улице. Фабком 
пишет: „Члену заводского комитета тов. Широканову за появление в пьяном виде на улице Республики об'явить выговор с предупреждением, в повторном случае поставит вопрос оффициально на заседании фабкома.

На отношении этом расписка—„Выговор 
принял Широканов".

Так борется с пьянством фабком ф-ки 
„Пламя". Забыл он, что не по военному тут 
командовать надо, а культурным воспитанием 
рабочих бороться с гримасами старого быта.

Н.

КАК ИНОГДА ПРОВОДЯТ ОТЧИСЛЕНИЯ.
Фабзавком химиков на Сылвенском стекло

заводе провел через общее собрание такое 
постановление:

— Произвести отчисление в течении 3-х 
месяцев с каждого рабочего и служащего, 
получающего до 35 руб.—I1’ о и свыше 35 
руб.—2" ".

Отчисление проводилось на ремонт школы 
и постройки квартиры учителю.

Окрпрофбюро это постановление отменено, 
но завком не сдался—пустил подписной лист 
и собрал 300 рублей.

Рабкор П-ов.

ПТИЧИЙ ЯЗЫК.
Совсем не нужно быть знакомым с проф

работой, с задачами союзов и т. п. скучными 
и обременительными вещами, чтобы при слу
чае показаться опытным профработником. До
статочно написать отчет, а для этого изучить 
словарь наиболее употребительных в докладах 
и отчетах слов. Например:

„Взять курс", „углубить", „направить в 
русло", „выявить", „изжить", „обратить вни
мание", „рационализировать", „конкретизиро
вать".

Из этих слов можно, примерно, составить 
такую фразу:— В данной организации необходимо выявить все недостатки в работе и, обратив на них самое серьезное внимание, изжить их н ближайшее же время и углубив работу и конкретизируя ее план, направить ее в русло рационального использования сил и средств...

Можно порекомендовать еще такие выра
жения: „сдвиг в работе", „сосредоточить вни
мание", „констатировать", „провести в жизнь", 
„принять меры", „на основе", „считать целесо
образным", „укрепить", „втянуть", „рекомендо
вать оживление" и т. д.

Из этих слов можно составить хорошую 
резолюцию по какому-нибудь докладу, напри
мер: Отмечая все недочеты и констатируя сдвиг и работе, признать работу удовлетворительной и считать целесообразным принять меры К еще большему оживлению и укреплению таковой, рекомендуя учесть все указания конференции и на основе таковых выработать дальнейший план работы, проводя в жизнь втягивание в нее активных элементов

Прочитав таковую резолюцию, ничто не 
станет сомневаться, что писана она ни каким- 
нибудь недавним выдвиженцем из рабочих, еще 
не забывшим простой человеческий язык, а 
солидным союзным бюрократом Есть, конечно, 
еще много слов и предложений подобных поме
щенным, но за недостатком места приходится 
ограничиться только этим.

К.



СПРАВОЧНОЕБЮРО
ВОПРОСЫВОПРОС. Считаются ли сотрудниками, учреждения трудящиеся, которые, по соглашению с учреждением, собирают для последнего за денежное вознаграждение заявки на страхование имущества или об‘явления для газет и справочников?ОТВЕТ. Указанные лица считаются сотрудниками учреждения в случае, если обусловлены определенной длительностью рабочий день или минимальная норма выработки, и установлено определенно твердая ставка вознаграждения за труд (хотя бы и с премиальными надбавками).ВОПРОС. Имеет ли право выборный ответственный работник кооперации на получение выходного пособия, выбывая вследствии переизбрания правления (переизбрание производится не вследствии растраты, безхозяй- ственности и пр.) выборы производились на неопределенный срок9ОТВЕТ. Выплата выходного пособия выборному работнику, выбывшему из состава правления кооператива вследствие переизбрания правления не ягляется рбяза- тельной, т. к. в данном случае расторжение трудового договора по вине нанимателя не происходит, но ему опличиваются все расходы, связанные с переменой места жительства.ВОПРОС. Подлежат ли инвалиды единолично занимающиеся ремеслами и промыслами обложению промысловым пало гом?ОТВЕТ. Поскольку за инвалидами признано право на социальное обеспечение, он; на основании раз‘цсне- ния Госналога от 16 мая 24 г. за № 042111766/18, опубликованного в № 55 В. Ф. за 24 г., имеет право единолично заниматься промыслом или ремеслом, даже в тех случаях, когда занятия производятся им в специально оборудованных помещениях и связаны с употреблением механических двигателей.ВОПРОС. Подлежат ли инвалиды, работающие г> предприятиях и учреждениях освобождению от страхования?ОТВЕТ. На основании постановления НЕТ СССР от 7 августа 24 г. работодатели, принимающие на работу инвалидов I, II и III первых групп, получающих ]Го своей инвалидности обеспечение от органов соцстраха или собеса освобождаются от уплаты страховых взносов. Работодатели освобождаются так же от страховых взносов при приеме ими временных инвалидов указанных выше Ш-х групп.В этом случае льгота распространяется лишь па срок, в течении которого указанные инвалиды могут получать пособие по своей временной инвалидности.ВОПРОС. Обязательно ли страхование батраков, занятых работой по найму в крестьянском хозяйстве?ОТВЕТ. Одиночки—батраки, занятые работой по найму в крестьянском хозяйстве потребительского типа, производящем исключительно или главным образом, для удовлетворения потребностей самого крестьянина и его семьи, не включаются страховыми органами в число стра

И ОТВЕТЫ.хуемых лиц, если но (‘оглашению с подлежащим Отделом Профсоюза Всеработземлес, в трудовой договор с батраком внесен пункт об обязанности нанимателя возместить батраку при временной нетрудоспособности полный заработок последнего. (Инструкция ПКТ СССР от 22 августа 1923 г. № 44/76 Изв. ПКТ СССР 1923 г. № 5, Изв. ПКТ СССР 24 г. № 17/18.ВОПРОС. Можно ли вычитать из пенсии и пособий полученных по временной нетрудоспособности за долги, членские взносы и т. д.?ОТВЕТ. Согласно раз^снения Народного Комис сариада социального обеспечения. об‘явленного в Цир" куляре от 18 июля 22 г. за Л’1 252 (газета «Труд» Л? 2$8 1922 г.) из пособий и пенсий производство каких то ни было вычетов ни в коем случае не допускается. Однако это запрещение производства вычетов не распространяется на лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности, обязанных согласно п. и. «а» и «б» ст. 289 ГПК, доставлять содержание членам своей семьи. В этом случае производство вычетов цз получаемого пособия разрешается согласно постановления НКТ СССР и ПКЮ РСФСР 1924 года Л 188'1133.ВОПРОС. Обязаны ли ктрахошле органы оплачивать дополнительные отпуска застрахованным, отправленным па курорт, если на месте курорта отпуск был продлен?ОТВЕТ. Страховые органы обязаны оплачивать лишь те дополнительные отпуска посланным на курортное лечение застрахованным, которые представлены врачебио контрольными комиссиями по месту нахожде ния курорта. Лицам, возвращающимся с курортного лечения и не представившим удостоверения_о продлении срока лечения комиссией ВКК страхорганы никаких доплат по временной нетрудоспособности производить не должны.ВОПРОС. Имеют ли право страховые органы назначать пенсию инвалиду, как увечном/, если у него нет акта о несчастном случае, но другие документы свидетельствуют о том, что данный инвалид действительно получил увечье в связи с работой по найму?ОТВЕЗ’. Как общее правило, единственным бесспорным документом является акт о несчастном случае, надлежащим образом составленный и подписанный соот ветствующим лицом. В тех. случаях, когда акта нет следует прежде всего, выяснить почему потерпевший не может представить такового и если причина будет найдена уважительной, то пенсия, в порядке вышеуказанного постановления, может быть назначена также и на основании других документов, однако, документы эти должны быть совершенно беспорными и с полной очевидностью должны подтверждать факт получения увечья в связи с работой по найму.ВОПРОС. Сохраняется ли заработок за.трудящимися во время перерыва в работе вследствие дождливой погоды, если перерыв этот имел место не по распоря- жению а;уминистрацни?
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ОТВЕТ. За время перерыва в работе, вследствие дождливой погоды, за рабочим сохраняется заработок лишь в том случае, если перерыв имел место ио распоряжению администрации. Если же дождливая погода не делает невозможным самое производство работ и на производстве вредно не отражается, то перерыв без соответствующего распоряжения администрации оплате не подлежит (Вопросы труда Л» 10).ВОПРОС. Можно ли обжаловать постановлание общего собрания членов жилищного т-ва об отказе в приемы в члены или об исключении из числа членов т-ва и куда должна подаваться жалоба?ОТВЕТ. Постановления общего собрания жилищного товарищества (ЖАКТ) об отказе в приемы в члены жил. т-ва или об исключении из числа членов жил. т-ва, в случае несогласия с таковым постановлением непринятого в члены пли исключенного могут быть обжалованы недовольным в Народный Суд—жилищную камеру, путем, пред'явления иска о признании такового постановления недействительным (Устав, жил. т-ва).ВОПРОС. Имеют ли право жилищные т-ва взимать разные сборы и пожертвования, помимо установленной платы квартирной и за комм у нальные услуги?ОТВЕТ. Взимание сборов, сверх установленной квартирной платы и расходов за коммунальные услуги как-то освещение, водопровод, очистку нечистот двора и улицы, могут производиться только по соглашению жильцов с жактами.ВОПРОС. Можно ли получить наследство от брата и сестры, умерших до издания закона о наследовании, т. е. до 1-|-о января 1923 года, а также кто из род- ствеиников умершего является законным наследником по наследственному праву, изданному 1 января 1923 г.?ОТВЕТ. Но декрету ВЦИК от 27/14апреля 1918 г. наследование имущества, как движимого, так и недвижимого вообще отменялось, но впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении, в целях материального поддержания нетрудоспособных и неимущих родственников умершего, как-то детей полнородных и неполнородных братьев и сестер и супруга умершего, указанный выше декрет допускает получение перечисленными родственниками средств на содержание из оставшегося от умершего имущества, устанавливая, что в первую очередь должны получить содержание родственники наиболее нуждающиеся.В тех же случаях, когда имущество умершего не превышает в общей сложности 10.000 рублей золотом, то по указанному выше декрету оно поступает в распоряжение оставшегося (-упруга и других перечисленных выше родственников (Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 г. Су 1918 г. № ст. 456).

Со дня введения в жизнь закона о наследовании (т. е. с Его января 1923 г.), круг лиц, имеющих право получить наследство по закону и по завещанию, ограничен прямыми нисходящими (детьми) внуками и правнуками и пережившим супругом умершего, а также лицами нетрудоспособными и не имущими, фактически находящимися на полном иждивении умершего не менее года до его смерти.Между всеми перечисленными родственниками и лицами, находящимися на иждивении умершего, наследственное имущество делится на равные части, если иное не предусмотрено завещанием (ст. ст. 416—480 Гражд. Код.).ВОПРОС. Обязан ли наниматель возместить трудящемуся стоимость инструмента, принадлежащего трудящемуся и сгоревшего в помещении нанимателя?ОТВЕТ. Ст. 1 постановления ЦКТ от 11-го нюня 1923 г. № 248 100 (Изв. НКТ 1923 г. А" 21) устанавливает, что при использовании для нужд предприятия инструментов, принадлежащих грудящемуся, всякая порча или поломка инструмента, компенсируется путем уплаты трудящемуся по рыночной цене стоимость инструмента или суммы, израсходованной на его починку. А казанная обязанность возмещения основанного ла принципе профессионального риска нанимателя, установлена в безусловной форме, т. е. независимо от того имело ли место вина нанимателя, мог ли наниматель предотвратить наступление вреда и т. д. Такие толкования в особенности выясняются из сопоставления ст. 1 указанного постановления НКТ со ст. 403 -404 Гражданского Кодекса, в которых прямо указан ряд обстоятельств. освобождающих от ответственности за причинение вреда (впрочем, в этих случаях, отсутствие вины не освобождает от ответственности/ВОПРОС. Оплачивается ли трудящимся, вызывав-, мым в суд в качестве свидетелей, время сверх нормального рабочего времени?ОТВЕТ. Согласно ст. 78 Кодекса Зак. о Труде за рабочими и служащими, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок, что по ходу дела свидетелям приходятся участвовать в судебном заседании сверхнормального рабочего времени никакого дополнительного вознаграждения за эту работу предприятием не уплачивается.Ст. 65 АПК и ст. 42 ГПК имеет ввиду вознаграждение за отвлечение от обычных занятий лиц, не яв- ляющихУ-я рабочими и служащими (см. п. 4 инструкции НКЮ от 31 июля 1923 года о вознаграждении свидетелей, экспертов, переводчиков и понятых по уголовным н гражданским делам Изв. НКТ—24 г. № 33/34).



ХРОНИКА =
■ ПРОФРАБОТН

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.
ф ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО В СВЕРДЛОВСКЕ. Президиум Уралпрофсовета счел крайне необходимым привлечение внимания к вопросу жилстроительства в Свердловске всех организаций, в целях полного содействия строительству, регулирования вопросу снабжения, перевозки и привлечения рабочей силы.Отмечена резкая разница в стоимости построек различных организаций, так—Уралстрой 220 руб., к. с., Уралтекстиль 115 р. куб. саж. каменного дома, а также и цен на материалы—кирпич у Уралтекстиля 22 руб., Комхоза 28 р., Уралстроя—55—60 руб.Считая, что задержка в финансировании может пагубно отразиться на строительстве, решено просить президиум окрисполкома выяснить этот вопрос совместно с Комбанком й оказать содействие к своевре- 'менному получению средств заинтересованным организациям.Решено просить окрисполком срочно разработать вопрос о своевременном и полном снабжении строительными материалами в первую очередь жилстроительства н регулирования на них цен.ОТО и Отделу Труда поручено совместно с союзом строителей разработать мероприятия ио урегулированию привлечения в строительный сезон рабочей силы п зарплате па строительных, рабочих.Решено настаивать на организации Управления. Окружного Инженера круг обязанностей которого должен быть сосредоточен в техническом наблюдении за возводимыми постройками.
ф О НЕДОБОРЕ ЧЛЕНСКИ Х ВЗНОСОВ. Наблюдается значительный недобор членских взносов в союзах, так—у текстильщиков 25—40°,е пеплатящих, рабземлес 48%. горняков 30%, металлистов 32°/о, нар- нит 35°/о, кожевников 2Й%, рабис 43% деревообделочников 43%, рабпрос 36%, медики в ряде округов 28 — 43%, химиков по ряду предприятий от 35 до 56%.В виду этого Уралпрофсовет предложил всем союзным организациям принять решительные меры к усилению сбора членских взносов на местах. Все област- комы должны строго проводить в жизнь постановления областного финансового совещания о мерах борьбы с неуплатой членских взносов, размножив и разослав эти постановления на места.Кроме этого областкомам предложено разработать конкретные мероприятия по борьбе с недобором членских взносов. Эти мероприятия должны быть обсуждены на совещании областкомов при Орготделе.Необходима постановка на .заседании президиума докладов отдельных областкомов и окрпрофбюро о ходе этой работы.Констатируя, что до сего времени со стороны окрпрофбюро не было уделено достаточного внимания этой работе, президиум предложил всем окрпрофбюро усилить работу по борьбе с недобором членских взносов.

ф О РАБОТЕОКРРАБМЕДА. По сравнению 1923 24 г.г. постановка медпомощи застрахованным улучшилась, но все же существующая сеть лечучреждений, а также и оказание медпомощи застрахованным в Свердловском округе .еще. недостаточны.Президиум отметил недостаточность отпущенных средств по местному бюджету на 25 26-й хозяйственный год на здравохраненнс и решил настаивать перед окрисполкомом об отпуске дополнительных средств из местного бюджета на эти цели. Одновременно для улучшения и расширения медпомощи застрахованным, решено возбудить ходатайство перед Центром об оказании .материальной помощи п в особенности па строительство амбулаторий и больниц, обратив внимание в первую очередь на ремонт и строительство в Н.-Бергах, Асбесте, Свердловске и Калате.Окррабмеду предложено обратить особое внимание на организацию специальных видов медпомощи, профилактические мероприятия, изучение профзаболеваний и вредности. В частности для этой цели необходимо оборудование при В.-Нсетской поликлннке гидро-терапевтического отделения, а также расширить ночные санатории, увязав работу последних с туберкулезным диспашером.Областкомам предложено усилить свою работу н страховом совещании через выделение постоянных и ответственных представителей и руководству их работой .Отмечая, что лечучреждений окружного здравотдела в Свердловске обслуживают застрахованных других округов,, президиум поручил ОТЭ совместно с рабмедом и Урадстрахкассой проработать вопрос об Областном фонде „Г“.Окрздровотделу совместно с. Уралмедторгом предложено иринять меры к снижению стоимости рецепта.Ввиду перегрузки больниц против установленных норм, поручено рабмеду точно установить количество потребных коек по отдельным . видам медпомощи и ни в коем случае недопускать превышения их.Отмечена недопустимость со стороны комхоза задержки производства ремонта лечебных учреждений (гениколоГический институт, горболыпща и др.) Решено просить окрисполком принять меры к упразднению этого явления.
ф ДРОВА ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. Уралпрофсовет решил войти в окрисполком и соответствующие организации с просьбой о скорейшем проведении постановления Обл. РКИ, в части установления цены на дрова по льготному фонду, отстаивая отпуск по себестоимости, установленной Обл. РКИ в 18 р. 80 к., а также и восстановления полного отпуска фонда распределенного между завкомами и месткомами в количестве 5.000 куб. саж.Облисполком решено просить ускорить разрешение вопроса о предоставлении льгот по попонной плато и окрисполком наметить мероприятия, обеспечивающие безперебойное снабжение рабочих и служащих Свердловска дровами и установить твердые цены на них.На ряду с этим признана необходимой разработка мероприятий по безперебойно—плановому снабжению 



№ 2—3 Рабочий Журнал 29дровами Свердловска с осени текущего года, о чем также решено просить Окрисполком.Признана возможным и необходимым передача снабжения дровами ЦРК своих пайщиков. Решено просить окрисполком разработать вопрос О переходе на минеральное топливо учреждений Свердловска.♦ О СЕВЕРН» Щ НАДБАВКЕ ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ. Уралпрофсовет решил просить Облисполком вопрос о 100% надбавке к зарплате работников северных районов в срочном порядке поставить еще раз перед центральными правительственными органами.Президиум ВЦСПС решено просить поддержать это ходатайство и ускорить разрешение данного вопроса в центре.♦ Уралпрофсовет согласился с постановлением \ ралетрахкассы об увеличении пенсии инвалидам труда на 15% (в среднем).♦ Уралпрофсовет согласился с решением комиссии по выбору места под постройку дома отдыха для Свердловского округа между селом Уктус и Елизавет и просить Облисполком об отводе указанного земельного участка в размере ЗХ2 версты.Признано необходимым постройку домов отдыха в этом районе производить не менее чем на 500 коек.Учитывая, что в текущем строительном сезоне постройка дома отдыха закончена не будет, а Шарташ- ский дом отдыха перегружен, предложить страхкассе в летний сезон 26 г. развернуть на этом месте дом отдыха лагерного типа до 100 коек.♦ На основании постановления НКТ СССР от 17/Х1— 25 г. (опубликованное в газете «Труд» от 25/Х1 25 г.) Уралпрофсовет решил установить с 1-го января 1926 г. для оплаты ответработников ставку 1-го разряда 100% пояса в размере 15 р. 25 к.♦ Проводится обследование работы производственных совещаний. Результаты будут опубликованы через 2—3 недели.♦ Предполагается обследовать эуономработу об- ласткомов горяков, текстильщиков и кожевников.♦ На 15 февраля Культотделом УОСПС совместно с Совкино созывается областное совещание работников профсоюзных кино-установок. На совещании будет 40 делегатов.♦ Культотдел приступил к систематическому составлению списков кино—фильм (кратко характеризуя каждую фильму), которые могли бы быть рекомендованы для рабочих клубов.

Жизнь союзов.У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ..♦ Областкомом текстильщиков в конце января созывается областное совещание секретарей и казначеев фабзавкомов по вопросам финансовой работы-♦ Проводится кампания отчетности хозорганов по фабрикам.♦ В первых числах февраля созывается областное совещание по работе среди женщин.♦ Проводится отправка на Троицкий курорт членов союза в счет арендованных союзом одиннадцати мест.♦ Обследуется работа фабзавкомов на фабриках им. Ленина и Кутузова.У МЕТАЛЛИСТОВ.♦ Областном союза металлистов в скором времени предполагает провести на крупных заводах Урала отчет Областкома союза о работе его за прошедший год.30 января созывается IV пленум областкома ВСРМ. повестка дня намечается следующая:1) Доклады секретариатов: 'организационного, тарифно-экономического и культурного о состоянии работ их по Уралу, а также о практическом проведении решений VII с*езда ВСРМ.2) Производственная программа на 25,26 опера цпонжый год и ее- выполнение.3) О созыве районных и областного с‘езда союза металлистов. У ГОРНОРАБОЧИХ.Положение с сокращением несчастных случаев в горном производстве до сих пор обстоит еще довольно плохо.Кривая линия несчастных случаев, еще настолько велика, что об уменьшении их приходится призадуматься довольно серьезно.В отношении обеспечения семей рабочих пострадавших от несчастного случая дело обстоит довольно сносно.Так на первое время семья обеспечивается единовременным пособием в размере двухмесячного или в особенно тяжелом положении семьи трехмесячным пособием. В дальнейшем семья обеспечивается в порядке страхования. У МЕДРАБОТНИКОВ.На 8-<' февраля областном медикосантруд созывает областной с'езд ветеринарных работников.



ПО РАБОЧИМ КЛУБАМ.У Л Е Н 11 II Ц Е В.В клубе на Ленинской фабрике в Свердловске 140 членов, большинство из них работницы. Работа ведется по плану и довольно оживленно.За последние три месяца работали кружки: драматический, музыкальный, хоровой, кройки и шитья. Больше всего членов в последнем кружке—в нем 51 работница.Но работницы жалуются:— Не совеем удовлетворяет нас кружок... машин не хватает швейных...II еще на одно указывают работницы:— За 3 месяца проведено только 2 лекции... Надо бы побольше.За те же три месяца устраивались три раза показательные. суды, была одна постановка живой газеты. Зато проведено 22 спектакля. Правда, они бесплатные и довольно охотно посещаются рабочими, но все-таки необходимо фабкому обращать больше внимания на профессиональное и политическое воспитание. Устраиваются в клубе и кино-сеансы. Бесплатных за 3 месяца было 6.

В последнее время организуются кружки спортивный и художественный.Есть при клубе библиотека-читальня на 5600 книг. Рабочие, посещают охотно.— Человек 50 в день посещает...—говорит завкомНо подписчики библиотеки жалуются:— Вот справочного бюро у нас не создано... Нет кружка «друзей книги».Культкомиссия и правление клуба обратили на это внимание и теперь приняты меры к организации справочного бюро.При Рязановском общежитии создана нзба-читаль- ня, но посещается она плохо.— Книги все старые, редко дождешься новых-.—говорят работницы.Дело в том. что книги для избы-читальни берутся из библиотеки Белинского, а обмениваются не аккуратно.На фабрике издается 2 стенгазеты, но,выходят они не регулярно. Вообще же рабочие довольно охотно выписывают газеты. На 2168 чел. выписывалось в декабре 1419’- э.кз.
РАБОТА КРЕПНЕТ.Клуб металлистов в Невьянске обслуживает и членов других союзов.Число членов нашего клуба растет. Это об‘ясняет- ся тем, что авторитет клуба поднялся и у рабочих теперь большое желание участвовать в кружковой работе.Хорошо работает профкружок. Проведена была беседа о фабзавкоме, его роли в профдвижении и хозяйственной работе. Рабочие с большим оживлением обсуждали этот вопрос.Охотно идут рабочие и в школу политграмоты. В беседах принимают активное участие и в большинстве случаев на вопросы руководителей дают правильные ответы.Есть у нас в клубе еще математический кружок. В последнее время проходили в кружке решение задач на дроби.Записались в него рабочие из разных смен. Это отчасти мешает регулярным занятиям.Рабкоровский, художественный и шахматный—это тоже не плохо работающие кружки.Организовано два коллектива «Синей блузы». Они проводят постановки по материалам московской „Синей блузы" и инсценировки на местные темы. Рабочие любят свою «Синюю блузу». На инсценировке «Рабкория» сатира па бесхозяйственника 200 человек было. А на следующую—«Метрические меры» собралось 280 чел.Повысилась посещаемость библиотеки. Только рабочие в последнее время жалуются на перебои в получении литературы.

КЛУБ ЗАМЕРЗАЕТ.Член областкома'кожевников т. Кузнецов, вернувшийся из Кунгура рассказал следующее о клубе кожевников:— Это большое помещение... но что я нашел в нем? Запущенность, хулиганство Оборудован клуб кое-как. плакаты часто держатся на одном гвозде. Да и где туч говорить об оборудовании, когда клуб просто-на-просто замерзает. Замерзли кружки. Их было много, но те. перь работы никакой не ведется. Замерзает библиотекаВ клубе у них давно испортилось паровое отоплс - ние, а исправить не соберутся. Зато и8 человек штат Ходят друг за другом околачиваются.Проводятся в клубе только Общие собрания. В последнее время окроно и окрисполком поднимают вопрос о передаче помещения клуба окроно.■—■ Это неправильно,—говорит т. Кузнецов. В Кунгуре 1500 ч. рабочих и клуб необходим. Только нужно его наладить.На предприятиях однако попадаются хорошие красные уголки. На заводе № 1 красный уголок пользуется большой популярностью у рабочих. В обеденный перерыв он полон рабочими.Плохо работает уголок № 2. Три плаката, несколько журналов-содержание уголка. Кроме того в этом же помещении работает фабзавком. Рабочие, конечно, этот «красный уголок» посещают больше из-за фабзав- к ома.
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КОМПА
ЧИТ

ШЕЙНГАУЗ. „Как должна работать реви
зионная комиссия фабзавкома“ (под редакцией 
Фина. Издательство ВЦСПС 1926 г.), ц. 30 к.

Финансовые непорядки—одно из самых 
больных мест в работе наших союзов, в осо
бенности низовых ячеек. Мы имеем не только 
растраты и хищения союзных средств, но и 
просто небрежное и бесхозяйственное обраще
ние с союзными деньгами и расходование их 
не по назначению. С другой стороны’—посту
пают плохо членские взносы, низовые ячейки 
еще не умеют хорошо поставить технику сбора. 
Плохая постановка счетоводства и отчетности, 
бюрократический подход завкомов к вопросу 
финотчетности перед массой—все это влечет 
финансовые непорядки.

Кто ответственен за все это? Безусловно 
тот завком или местком, где все это творится. 
И только? Нет. За все такие „художества" в 
равной мере отвечает и ревизионная комиссия. 
И мы всякой ревизионной комиссии можем 
поставить тот вопрос, который ставит автор 
книжки: „А ты где была, когда воровали?".

Наши ревкомиссии не умеют работать. 
Это надо сказать прямо. Подавляющее боль
шинство ревкомиссий думают, что их обязан
ность только в том, чтобы изредка проверить 
кассу, сделать опись инвентаря, да переписать 
в акт цифры из финансового отчета ревизуе
мой ячейки.

А как обстоит дело со взиманием член
ских взносов, отчего происходит задолженность, 
как работают сборщики, есть ли отметки в 
членских билетах, задерживаются деньги в 
завкоме или передаются по назначению, как 
хранятся деньги, как обстоит дело с специаль
ными средствами, как отчитывается завком и 
так далее и так далее. Все эти вопросы большей 
частью не охватываются ревизиями.

Наши ревкомиссии должны научиться 
работать.

Книжка Шейнгауза является очень цен
ным руководством в этом смысле. Простым, 
понятным и живым языком она дает исчерпы
вающие, очень ценные указания—как должна 
работать ревизионная комиссия фабзавкома. 
Эту книжку надо прочесть не только всем рев- 
комиссиям, чтобы узнать как надо работать, но 
и завкомщикам, чтобы они еще раз увидели, 
как не надо работать.

В. 3.

А. ЛАЦКО. Люди на войне. Ленгиз. 
1925 г Стр. 144, ц. 75 к. Шесть жутких рас
сказов об империалистической бойне.

Лазареты, в которых скопляются огром
ные количества человеческого страдания. Поля 
битв и окопы, где разыгрываются потрясающие 
трагедии человеческих смертей. Штабы, в 
которых сидят люди, находящие в войне высо
кий смысл. Деревни тыла, в ужасе замираю
щие от обезображенных инвалидов. Вот содер
жание этих рассказов.

С огромной убедительностью раскрыва
ется в них кашмарная правда недавней войны.

М. ГЕОРГИЕВ. Молодые побеги. Повесть 
из жизни революционной молодежи эпохи 1905 
года. Изд. автора М. 1925 г., стр. 63, ц. 40 к.

Повесть „Молодые побеги" была напи
сана в 1906—907 г. Типичной формой перво
начального участия интеллигентной молодежи 
в революционном движении являлся пропаган
дистский кружок. Небольшая повесть Георгие
ва и дает нам картину жизни одного из таких 
кружков в захолустном провинциальном городе. 
Здесь, в этом кружке, состоящем из учащихся 
в старших классах—мы встречаем довольно 
пеструю по сознательности, теоретической под
готовке и инициативе группу молодежи.

Написанная сухо повесть Георгиева все 
же дает не безинтересные страницы из жизни 
интеллигентной молодежи. Здесь и малосозна
тельные юнцы, зараженные буржуазными пред
рассудками, и цельная значительная фигура 
юноши Власова, уже в гимназии ставшего рево
люционером. Слежка, обыск, арест, год одиноч
ной тюрьмы—только закалили Власова и 
крепко связали его с судьбою рабочего класса. 
В памятные „Гапоновские" дни мы видим его 
в Петербурге на площади, среди рабочих, где 
он и гибнет.

Как небольшой документ периода первой 
революции в России, повесть, интересна.

П0ЛН0ЕС0БРАННЕ СОЧИНЕНИЙ 
В. И. ЛЕМИНА 

ИЛИ 50 рублей деньгами 
получат уполномоченные конторы 
„Г’аОочег'О Журнала", 
завербовавшие наибольшее количество 

подписчиков.
(Читайте положение об уполномоченных на 

2-й стр. обложки).
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РУКОВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ. СОВЕТСКИЕ КИНО-КАРТИНЫ.Инструктор спорта т. Галкин, указывает на необходимость начать теперь же подготовку' к летнему сезону, касаясь вопроса об инструкторах спорткружков, он пишет:„Областкомам союзов надо приглашать для этой работы опытных инструкторов-физкультурников, умею- щих не только строить неуклюжие пирамиды, или делать «французскую кипу» на турнике, но и знакомых с теоретической постановкой вопроса, знающих прежде всего и больше всего, методы и средства развития и укрепления физического воспитания, умеющих прове
сти беседу и о гигиене тела, и о проф-вредностях, и о 
вреде курения, и о вреде пьянства и пр,, не в форме 
навязчивых поучений или секций, а в порядке работы, 
„между прочим*.Такие руководители-организаторы должны пробудить к жизни группы и кружки физического воспитания по предприятиям и учреждениям, проводя массовую пропаганду идей физкультуры, подготовляя группы членов наших профсоюзов к переходу на разнообразнейшие виды летнего, а там и зимнего спорта.Нам могут возразить, что таких руководителей у нас нет. Их надо иметь Тем более оснований, чтобы поднимать этот вопрос заблаговременно».СОВЕЩАНИЕ ИО ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРОФСОЮЗОВ.Культотделом Уралпрофсовета будет созвано 10 февраля совещание по физкультуре Уральской области с представительством окрпрофбюро и ряда крупных заводских центров.Это совещание предполагается приурачивать к совещанию, устраиваемому областным советом физкультуры на 7 февраля месяца е таким расчетом, чтобы делегатам мест представилась возможность познакомиться со всеми методами физкультурной работы.ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОЙ СТАНЦИИ.Уралпрофсоветом 10 января открыта межсоюзная лыжная станция, в открытии участвовали: воинские части гарнизона гор. Свердловкса, курсы инструкторов физкультуры и профработников. По обходу ряда улиц, на пруду состоялся короткий митинг, на котором с приветствием выступали представители от культотдела X ралпрофсовета, военведа и окрсовета физкультуры.После приветствия состоялось состязание.()собенных блестящих результатов у отдельных лыжников отмечать не приходится. Здесь виноват 23° мороз. На лыжной станции будет скомплектовано до 500 нар лыж, для пользования профсоюзными кружками физкультуры гор. Свердловска.ЗАГОТОВКА ЛЫЖ.Заготовленная Уралпрофсоветом главная партия лыж уже получена и рассылается на места по заявкам от организаций. В этом сезоне будет всего распределено 20(10 парУ КУНГУРСКИХ КОЖЕВНИКОВ.Спортивная работа у кунгурских кожевников оживает. Лыжами кружки обеспечены. Молодежь начинает заниматься стрелковым спортом.

Редакционная Коллегия

СТАЧКА—6 частей. Картина подробно рисует подготовку и проведение стачки. Одна из лучших советских фильм.ЛУЧ СМЕРТИ—7 частей. Тема взята интересная; борьба рабочих с фашистами, но фильма выполнена неудачно.ЗОЛОТОЙ ЗАПАС—6 частей. Картина рисует один из эпизодов борьбы с колчаковщиной, борьбу за захваченный Колчаком золотой запас нашей страны. Хорошо выполненная фильма, смотрится с большим интересом.КРАСНЫЙ ГАЗ—7 частей. В картине засняты участники повстанческого движения в Сибири. Оставляет глубокое и бодрящее впечатление.ВО ЛЖИ—6 частей. Сюжетом картины послужило дело об убийстве дымовскими властями селькора Григория Малиновского. Картина захватывает рабочего зрителя и смотрится с неослабевающим интересом.КОШМАРЫ ПРОШЛОГО—б частей. Картина изображает относящийся к 1905 году эпизод из крестьянской революции на Кавказе и представляет большой интерес для рабочей аудитории.ВРАГИ-7 частей. Сюжет картины таков: отец полковник, ревностный служака «веры, царя и отечества». Сын революционер. Все содержание их жизни в дореволюционные и революционные годы протекает по этой канве. Нужнйй, хороший, понятный и идеологически близкий фильм для рабочего зрителя.АБОРТ—6 частей. Фильма дает полное представление о том, как происходит зачатие ребенка, постепенный его рост вплоть до рождения. Фильма строго научно рисует социальное зло аборта, агитируя против него ни словом, а живыми снимками, точными цифрами и жизненными фактами. Картину следует просмотреть самым широким слоям рабочих и особенно матерям-работницам.МИКРОБ КОММУНИЗМА—6 частей. В фильме яр ко изображается, как советская печать проникает во все уголки нашего союза и заграницу и как этот победоносный микроб раз'едает старый быт. Несмотря на большой метраж фильм, смотрится с неослабевающим интересом.РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ 2 серин 10 частей. Фильм посвящен страданиям заключенных в тюрьму и психологически разбирает тины: разбойника, забитого крестьянина, человека, боящегося смерти и нр. Картина может быть пропущена в рабочих кино.НА ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ—8 частей. Содержание картины таково: подпольный работник на вечере воспоминаний рассказывает присутствующим историю гибели рабочего Громова, которого за ранение провокатора-мастера отправляют на каторгу. В фильме показана жизнь Громова с политкаторжанами, бегство с каторги и его работе в подполье на заводе. Картина заканчивается расправой жандармов с Громовым. Картина может быть пропущена в рабочих кино.КИТАИ В ОГНЕ—3 части. Фильма рисует действительное положение китайского народа в его борьбе е внутренним и внешним империализмом. Оригинальная и полезная фильма, смотрится с возрастающим интересом .
Редактор. Голубев.
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Управление Трестом г. СВЕРДЛОВСК, ул. Троцкого, д. № 8. 
Телефоны: 4-01, 5 06, 5 05.

Трест вырабатывает и принимает заказы на:1. Лес. и пиломатериалы разных сортов и размеров, дрова, шпалы, доски строганные, массовое производство—ящиков, мебели, брусков, оконных и дверных переплетов. 2. Бумагу писчую, альбомную, газетную, оберточную, плакатную и светочувствительную- 3. Картон древесный и тряпичный разных сортов и размеров. 5. Химпродукты: ацетон технический, масло кетоновое, древесно-уксусный порошок, спирт метиловый и другие продукты.
СКЛАДЫ во всех крупных городах ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА и ТОРГОВЫЕ КОНТОРЫ: в МОСКВЕ, 
СТАЛИНГРАДЕ, ХАРЬКОВЕ, ТАШКЕНТЕ и РОСТОВЕ на Дону.

Заводы

сухой пе

р е го н к и

дерева

на Урале.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ИМЕЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Типолитографию им. А. И. 

Емшанова г. Свердловск, 
ул. Малышева, д. № 19.

2. Посудно-штамповочную ма-

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
❖з. стерскую — г. Свердловск, 

ул. Февр. Рев., д. № 19. 
Чугуно-литейный завод, им. 
Валова—с. Шарташ. 
Мастерская платья — гор. 
Свердлове?, ул. Малышева, 
д. № 22.

5. Деревообделочный завод им.

6.

7.

8.

9.

Емшанова—ст. Пермь II. 
Алебастровый завод — ст. 
Кунгур.
Лесопильный завод „Ком- 
мунар“—при ст. Илим.
Стеклоделательный завод— 
„Красная Звезда“ —при ст. 
Сылва.
Кирпичные заводы—Сверд
ловск, Тагил, Полой.

Адрес: г. СВЕРДЛОВСК, ул. Ив. Малы
шева, д. № 22.Ардес для телеграмм: «ПЕРМТРАНСПОРТ».

Ю. Оранжерейно-парниковое 
х-во—г. Свердловск, ул. Ва- 
сенцовская. д. № 109.

11. Известковые разработки — 
на 118 в. Горнозавод. линии.

Государственные, кооперативные и частные 
учреждения и лица благоволят с заказами 

обращаться по адресу:
Отдел Подсобно - Хозяйственных Пред
приятий, г. Свердловск, ул. Ив. Малышева, 

д. № 32.

на типографские (одноцветные и многоцветные), линовальные, переплетные работы, железные изделия из черного и луженого железа, кирпич, оконное стекло (одинарное, полуторное, двойное), аптекарскую и хозяйственную посуду, верхнее и нижнее платье, спец, и проз, одежду, мебель, стружку и различную тару, пиленый материал, алебастр, известь.

□ □ 

в Уральская Мясохладобойня в 
ц г. Свердловск, Новый Гостиный Двор, отд. № 18.
§ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ государственных, общественных и кооператив- § 
□ ных ОРГАНИЗАЦИИ, что ею производится ^3^

ОПТОИЕаМ И РОЗМИЧ мая торговля М5..СМК.1Л1И 00 
□ продуктами и ьс о л © а: с м ь»т лт и изделиями □ 
§ ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ СОБСТВЕННЫМИ ЗАВОДАМИ. §
5 Мясохладобойня имеет в своем составе отделения: в Тюмени, Троицке, Челябинске, 
0 Шадринске, Перми, Златоусте, Надеждинске и Нижнем-Тагиле. 0На складах колбасных заводов в Свердловске, Тюмени и Перми всегда имеются в наличии ив □ □ любом количестве колбасные изделия, как вареных, так и копченых сортов. □
0 Контора Мясохладобойни. §
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