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1
„Выборы" по форме и выборы по содержа
нию.—„Демократическое" протаскивание.— 
Выступления против собственного авторитета.

ПЕРЕХОД союзов к полному осуществле
нию принципов союзной демократии со
вершается не везде правильно и не везде 

существует правильное понимание намеченной 
линии.

Особенно это сказывается в подходе 
к проведению перевыборов фабрично-заводских 
и местных комитетов.

Трудно дался переход на персональные 
выборы. Много имело место случаев формаль
ного казенного подхода к этой системе и в ре
зультате этого, зачастую, сводилась на нет 
основная цель персонального голосования-—-дать 
возможность детально обсудить рекомендуемых 
кандидатов.

Вместо обсуждения кандидатов и персональ
ные выборы проходят иногда весьма упрощен
но, ограничиваясь зачитыванием и голосованием 
кандидатов без заслуживания отводов.

Для большего „удобства" практикуется 
иногда обратное голосование, которое невыяв- 
ляет действительного отношения массы к голо
суемым кандидатам.

Но и при правильном проведении персональ
ных выборов и при обсуждении кандидатов 
имеет место применение таких методов отстаива
ния кандидатов со стороны руководителей, 
которые создают впечатление навязывания не
желательных кандидатов.

Привыкшая считаться с авторитетом пар
тийных и высших союзных органов масса не 
решается выступать и голосовать против того 
или иного кандидата, упорно ими отстаиваемого. 
Иногда авторитетом этих организаций прикры
вают работников, непользующихся доверием 
массы, а/масса избирает их, не желая идти,, про-
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тив организаций. Однако она остается недог! 
ной результатами выборов. Отсюда ясно, что 
авторитета у вновь избранного завкома не мо
жет быть.

Правда, чаще бывает, что масса отвергает 
нежелательного кандидата, несмотря на защиту 
его вышестоящей организацией. Но в таком 
случае страдает уже авторитет этой организа
ции.

Важнейшей задачей- в предстоящих пере
выборах является принятие самых решитель
ных мер к тому, чтобы персональные выборы, 
проводились не по казенному шаблону, чтобы 
была обеспечена действительная и полная 
свобода обсуждения кандидатов, без тени 
навязывания и протаскивания. Руководящие 
организации должны быть крайне осторож
ны при выдвижении кандидатов, выдвигая 
и отстаивая заслуживших доверие массы 
товарищей.

Необходимо также решительно устранить 
загромождение повестки выборных собраний 
отчетными и другими вопрасами.

Как правило, выборное собрание должно 
заниматься только обсуждением кандида-, 
тов и выборами. Отчетные доклады должны 
заслушиваться предварительно на специаль
ных собраниях.

2
Демократия „до безчувствия"—Не механиче
ские выборы, но и не отказ от руководства— 

как думают многие.

ЕСЛИ нередки случаи нарушения демокра
тии при перевыборах завкомов, то еще 
чаще имеет место—демократия „до бес

чувствия", до отказа от руководства.
— Раз нужно отказаться от списочного 

голосования и перейти к персональному, рас
суждают местами, то вообще не должно быть 
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никаких списков, и „пусть масса сама выдвигает 
кого хочет".

Не только в низовых организациях, но 
вплоть до некоторых Областкомов, существует 
мнение, что завком не должен даже составлять 
рекомендательных списков, что это-де убивает 
инициативу массы!

Такие рассуждения на деле приводят к тому, 
что собрания проходят неорганизованно и вы
боры неудачно в смысле избрания случайного, 
часто не работоспособного, состава завкома.

Не следует впадать в крайности. Отказ 
от механических выборов „по списку", ни 
в какой мере не освобождает союзный орган 
от необходимости руководить выборами. Но 
руководить правильно. То-есть наметить 
совместно с заводским активом основное 
ядро будущего завкома и пустить его на ши
рокое обсуждение: цеховых, делегатских и об
щих собраний. Последние могут любого из 
этого списка отвести и ввести новых канди
датов. Но в данном случае масса будет иметь 
предмет обсуждения,—мнение своей руководя
щей организации и если эта организация поль
зуется авторитетом, то с ея мнением будут 
считаться.

Само собой понятно, что неследует подры
вать авторитет выдвижением непригодных кан
дидатур.

3
О „текущих делах"—Живые и мертвые воп
росы—Собрания „без повестки"—Кто вино

ват?.

К СЕРЬЕЗНЫМ недостаткам союзной работы 
следует отнести плохое проведение общих 
собраний. Эти недостатки разнообразны.

Как общее явление, процент посещаемости 
собраний рабочими очень низок, что происхо
дит исключительно из за: неудачного подбора 
вопросов, перегруженности повестки дня, неу
добного времени и места собраний.

Очень часто первая часть собраний, обсуж
дающих поставленные вопросы, проходит вяло 
и масса ведет себя пассивно. Оживление на
ступает при переходе к разбору последнего 
вопроса, значащегося по рубрикой—„текущие 
дела", „разное", когда участники собраний 
начинают сами выдвигать злободневные во
просы.

Такие случаи показывают, что союзный 
орган не в курсе волнующих массу вопросов 
и сам не в состоянии их выдвинуть и подго
товиться к их обсуждению на общих собра
ниях. Едва-ли можно оправдать практику 
некоторых завкомов—созывать собрания без 
ранее намеченной повестки дня в расчете на 
то, что масса сама выдвинет интересующие ее 
вопросы.

Это опять таки—плыть по течению в ре' 
зультате недостаточного внимания в повседнев
ной работе к нуждам и запросам массы. Такие 
собрания могут сплошь да рядом застигнуть 
врасплох неподготовленными к тем вопросам, 
которые будут неожиданно и случайно выдви
нуты. При такой практике завком потеряет 
свое значение руководящего органа, своевремен
но не выдвигающего перед^массой вопросы, дожи
даясь пока масса сама это сделает.

При плохом подборе вопросов собраний, 
созывающихся на месте работы, когда рабочие 
устали и голодны будут совершенно напрасны 
усилия привлечь на них рабочих и тем более 
ставить вопрос о мерах воздействия по отноше
нию к непосещающим. Все внимание должно 
быть направлено на улучшение самих собраний 
во всех отношениях и на поднятие к ним инте
реса массы.

Виновными в непосещении собраний яв-\ 
ляются только союзные организации и увели
чение посещаемости зависит только от каче
ства союзной работы.

4
Молотком по воздуху.—Отчет или арифметиче
ские упражнения с числами—„Как работали", 

а не „как заседали".

НА большинстве крупных предприятий отчет
ность стала регулярной и этому значитель
но способствовал переход к новым ме

тодам проведения перевыборов завкомов. Прав
да, это не везде еще достигнуто и, как общее 
увлечение, отчетность страдает рядом недостат
ков.

В устных докладах очень часто не удается 
сосредоточить внимание на важнейших момен
тах проделанной работы. Доклады бывают от
влеченными, недостаточно конкретными. Пись
менная отчетность изобилует скучным перечис
лением цифровых сведений о числе членов, 
заседаний, собраний. Все это перечисляется 
по установленному шаблону, не затрагивая 
сущности и содержания работы. Язык письмен
ных, а зачастую и устных докладов, сух и не 
понятен.

Еще остается добиться такой отчетности 
завкомов, которая сумеет в понятной и сжатой 
форме показать массе, что и как сделано зав
комом и что еще остается сделать.

Помимо общих докладов о деятельно
сти, следует практиковать отчетные докла
ды по отдельным вопросам—о ходе выполне
ния колдоговора, о культработе и т. п. Но 
главное и важнейшее условие, чтобы эти 
доклады и устные и письменные подносились 
в конкретной, простой и понятной форме.

«Г0”’”*' ;
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„Перегрузка".
Из постановки Московского коллектива „ Синяя*Блуза“

5
Административно-хозяйственные „ завкомы". 
—Сознательность по убеждению и „соз
нательность" по принуждению.—Уполномо

ченный без полномочий.

НЕ мелким надостатком, но серьезным недо
моганием следует считать, так называе
мый, хозяйственный уклон „некоторых 

союзных организаций.“
Обследования многих союзов показали, 

что „хозяйственный уклон*4 свойственен не 
единичным союзным организациям и требует 
больших усилий для его полного искоренения.

Помощь и содействие союзов хозорганам, 
участие союзов в хозяйственном строительстве 
и привлечение к этому делу широких масс— 
остается важнейшей задачей. Но отсюда ни 
в какой мере не следует, что союзы должны 
брать на себя административно хозяйственные 
ф^. нкции по отношению к рабочим А случаев 

много, когда союзный орган выносит решения 
об увольнениях, переводах на хуже оплачивае
мые работы, выносит выговоры за невыход на 
работу и т. п.

Вполне .естественно, что масса теряет 
доверие к таким союзным органам и стира
ется грань между хозорганом и союзом.

Нередки случаи замены основных союзных 
методов воспитания и убеждения в союзной 
работе—командованием и администрирова
нием, что совершенно искажает сущность со
юзов—как добровольных организаций. Это 
особенно относится к неправильным исключе
ниям из союзов, принудительному привлечению 
на собрания и т. п.

Большим дефектом в работе фабзавкомов 
является недостаточное использование цеховых 
уполномоченных и делегатов и перегрузка 
завкома рядом мелких вопросов, которые мог- 
ли-бы с успехом разрешаться в цеху.
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Зачастую цеховые уполномоченные и де
легаты не знают круг своих задач и их 
функции ограничиваются посещением делегат
ских собраний и. расширенных заседаний зав
комов.

Работа с союзным (заводским) активом 
сводится на нет, если не будет правильно 
поставлена работа цехрвых уполномоченных 
и делегатов. Необходимо добиться, чтобы они, 
выполняя определенные функции в цеху, явля
лись бы проводником решении завкома и его 
непосредственными помощниками в работе.

Особенно важно достигнуть равномерного 
распределения между ними союзных обязан
ностей, постоянного инструктирования и об‘е- 
динения их работы.

Вполне своевременным является постановка 
вопроса о создании цеховых бюро на крупных 
предприятиях. Этот вопрос еще нуждается 
в детальной проработке, необходимо точно 
установить функции цехового бюро и взаимо
отношений его с заводским комитетом. Одно 
несомненно, что цеховые бюро, при правиль
ной постановке их роботы и при руководстве 
ими завкома, смогут сыграть большую роль 
в деле об'единения и улучшения работы проф
актива в цехах.

6.
За десять верст от рабочих—Завком всех 
заводов—Где еще не достает фгбзавкомов.

НЕРЕДКИ случаи, когда завком охватывает 
рабочих разбросанных предприятий на 
протяжении восьми, десяти и даже больше 

верст.
В таких случаях подсобное предприятие, 

насчитывающее иногда несколько сот рабочих 

имеет только уполномоченного. Это имеет место 
даже в таких крупных рабочих районах, как 
Златоуст и Кизел.

Вполне понятно, что такие об'единенные 
завкомы не в состоянии обслужить рабочую 
массу отдаленных предприятий и их работа 
ограничивается только основными предприятия
ми. Значительная масса рабочих остается, та
ким образом, без союзного обслуживания.

Необходимо в самом срочном порядке ре
организовать такие завкомы в согласии с реше
ниями шестого Всесоюзного с‘езда и органи
зовать самостоятельные завкомы на отдельных 
цехах и подсобных предприятиях, где работает 
больше 25 рабочих.

Это в равной мере относится и к так на
зываемым, окружным фабзавкомам, совмещаю
щим функции завкома и окружного отделения. 
Соображения об экономии союзных средств, 
благодаря переходу, таким образом, союзного 
органа на содержание за счет отчислений хо- 
зорганов, следует решительно отбросить. Нельзя 
добиваться экономии в ущерб правильной по
становки союзной работы.

МЫ здесь отметили только некоторые боль
ные места союзной работы. Это далеко 
не все. Недостатков гораздо больше.

Но есть и достижения и весьма серьезные 
успехи. Заниматься перечислением успехов 
было бы ненужным и даже вредным делом.

Все внимание должно быть сосредоточено 
на устранении недостатков и дальнейшем раз
витии и закреплении наших достижений.

Рост активности и самодеятельности союз
ной массы создают для этого все необходимые 
условия.

К. Маневич.
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фРЕЗЕРОВЩ
(Разс ка з).

СТАРЫЙ Митрич и молодой парень Колька 
рыли на заводском дворе -канаву.

— Што за штуковина—сказал Колька, 
когда кайло о что 
то стукнулось и 
сильно отдало в 
руки.

— Опять камень 
попал.

Сердито размах
нувшись, он снова 
ударил в землю, 
кайло впилось бес
шумно. Мимо.

Колька высвобо
дил кайло и стал 
шарить им в земле. 
Вот, как будто 
что-то задело, но 
не хотело двигать
ся.

— Ишь ты. Ни 
так, ниэтак. И уго
раздило же. Он 
бросил кайло и 
полез рукой. Ша
рил пальцами. Не 
камень будто.. што 
за штука. Злость 
растаяла. Вместо 
нее росло любо
пытство. Колька 
притих. С нетер
пеливым ожидани
ем ощупал что-то 
совсем | непохожее 
на камень, тонкое, 
узюдящее в бока 
канавы. Торопливо 
стал рыть.

— Ты чего это? 
Куда в сторону ле
зешь — заворчал 
Митрич-али ослеп!

Колька ничего 
не ответил. Пол
минуты спустя он торжественно выворотил, 
осыпая землю, длинный заржавленный гаечный 
ключ и отшатнулся, удивленный находкой.

— Во. Вот это’7 ключ. Этим бы’с'ездить 
кому по башке...

Старый Митрич тоже^в упор глядел на| 
ключ и как то по- 
новому светло улы
бался. Затем он 
медленно подошел 
и крепко ухватил
ся за находку.
—Федькин ключ. 

Федьки Орлова. 
Вот и согнут не
много." ‘

■лийттиняв

“ Колька выпустил 
ключ и теперь уж 
удивлялся «тому 
впечатлению, ка
кое произвел он 
на старого' Мит
рича.

— С рельсы со
шел,—-подумал, —: 
хрен| старый.

Старик был не
узнаваем. Он, как- 
то по детски улы
баясь, все смотрел 
на ключ. Словно не 
ключ, а (фотогра
фическая карточка 
с далекой юности 
была у него в ру
ках.

— Колька, дери- 
тя горой, ведь 
Федькин ключ-та... 
Орлова Федьки 
ключ!

Но, увидев, что 
Колька ничего не 
понимает, старик 
махнул рукой и 
пошел на середину 
двора, радостный и 
гордый. Там он сел 

около чугунных болванок, как кипятком обли
тых весенним солнцем. Сюда в обеденный 
перерыв из темных цехов выходило много 
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рабочих погреться на солнышке и полюбоваться 
на синее небо. Тут же они развертывали 
узелки с хлебом и обедали.

Скоро вокруг Митрича толпился народ, 
как на митинге. Хлеб так и остался в узелках. 
Все хотели дополнительно увидеть древний 
ключ, так неожиданно взволновавший старого 
Митрича. Подходили, брали в руки, пробуя на 
вес.

Аршинный, немного погнутый ключ, вели
чаво горел на солнце ржавчиной. Толпа шумела. 
Волнение Митрича разжигало любопытство и 
ключ притягивал к себе, как тайная сила.

— Митрич, ты давай... того... расскажи, 
что и как...

— Верно, верно. Валяй Митрич.
— Встань на болванки, выше, в роде ора

тора.
Митрича насильно подняли и он, не зная 

что делать, смотрел на десятки лиц. В глазах 
рябило.

— Просим.
— Начинай Митрич.
— Двадцать минут еще осталось —успеем. 
Митрич посмотрел на ключ.
— Хорошо, коли рассказывать, так рас

сказывать.
Но мысли бежали одна за другой, хва

тались и не пускали друг друга, как бы осво
бождаясь от груза, Митрич встряхнулся и под
нял ключ над толпой.

— Старый, ребята, ключ-та этот. Старый 
знакомый. Двадцать лет, кажись, пролежал в 
земле. Словно легче стало Митричу, проще 
будто все кругом, ближе. И он продолжал:

. — А вот сегодня нашли мы его с Коль
кой. Федьки фрезеровщика этот ключ Орлова 
Федьки. А сам он давно в могиле. Вот по 
этой изгибине я и узнал его. Как сейчас гляжу 
—спорили мы, что не согнуть Федьке ключа 
своего, хоть й сильный. Ну он взял, да и со
гнул. Только не в этом дело. Бастовать наш 
завод тогда задумал. Денег больше двух меся
цев не давала контора.

Не складно говорил Митрич, а двадцать 
лет как рукой снял.

Двор, трубы, кирпичные стены другими 
казались. Давно ушедшее вернулось обратно и 
неслышными тенями скользило. Видели все 
себя на месте тех ушедших, о которых гово
рил Митрич. Видели: морозный ноющий вечер. 
Вот они сгрудились к фонарю. Тихо. Не про
гремит завод. Со стен опускается страх и цеп
ляясь холодными щупальцами, ползет по толпе. 
За оградой ржут, казацкие кони. Оцепили.

Маленький офицерик, туго подтянутый, 
назойливой мухой пристал.

— Так вы не хочете выдать зачинщиков?
Льдышками падают слова.
Поблескивают пуговицы.
— Предупреждаю. Будут приняты меры.
Слегка повернулся к заводу. Звонко хру

стнул снег.
— Две минуты. Выбирайте.
Бились сердца одним большим сердцем. 

Казалось, не удержать этого биения. Вот-вот 
распахнутся груди и грянет удар большой, 
неудержимый.

А вот и он, о ком говорит Митрич. Вот 
он Федька Орлов. Улыбаясь, протолкался впе
ред. В руке гаечный ключ. Вышел просто и 
спокойно, словно гайку заржавленную отвин
тить хотел.

Вскинулся офицер.
— Ты кто такой, бунтовщик?
Улыбнулся Федька.
— Нет, я фрезеровщик. Бунтовщиков у 

нас нету.
Засердился под каблуками снег, переблес- 

нулись злобно пуговицы.
— Взять его!
Билось, дрожало большое' сердце толпы, 

никто не двинулся с места.
— А, так, значит все бунтовать. Сейчас 

же приказываю взять этого негодяя!... Взво-д...
Тогда от Толпы двое отпали—и к Федьке.
— Не подходить! сказал Федька и ключей 

замахнулся.
— Брось железину—нагайкой ударил офи

цер Федьку.
Видно было, как зажал глаз. Но вот он 

быстро выпрямился и тяжелый ключ упал на 
серебряную какарду офицера.

Кто-то охнул. Грянул залп. Еще и еще...
Все это давно ушедшее казалось было 

сейчас вот. И многие озирались, пристально 
вглядываясь в знакомые предметы, стараясь 
прочесть былое. Но не было той морозной, 
жуткой ночи—был день, была весна.

Митрич, залитый солнцем весенним, казался, 
молодым. А ключ колыхаясь в руках, реял над 
толпой. Ржавчина горела ярко.

— Товарищи. Этот ключ начало.
И казалось не ржавчина, а кровь горит, 

казалось не Митрич, а сам1 Федька держит этот 
ключ.

Запел заводский гудок. И пел он сегодня, 
как-то стройнее.

Он звал докончить начатое дело.
Вас. Молчанов.



БЛОК нош
СТЕПКА.

Эй, ты, не шамкай, 
Дедко Пахом, 
Видишь, какой теперь я, 
Степка в степи 
Был пастухом, 
В Питере стал 
Подмастерьем.
Каждое утро 
Гудок зовет- 
— Степ. На работу нонче. 
Степа подымается,

Тоже поет
Вровень с гудком, 
Но звонче. -
Бывали порой ненастные дни, 
Но, 

жизнь, 
по-нашему топай, 

Тютелька в тютельку 
Даже они 
Пели одно со Степой.

В. С а л м о в
••••••

С м ы ч К И С т
I.

МЕРНО переговаривались болотки с молот
ками, взлетая вверх от наковальни как 
мячи, издавая отрывистые звуки.

- — Тук-так, тук-так, тук-так.
А наковальни заводили песнь свою звеня

щую, как- бы вторя этим размеренно отлетев
шим вверх молоткам

Горна им подпевали, раздувая горячие 
угли, накаливая воздух, разбрасывая свои лучи 
из-под зонта, на мускулистые лица, на валяю
щееся в беспорядке железо. Люди в вечерней 
тьме кузницы, освещенными на половину,, одна 
сторона с золисто-медным отливом, другая чер
ная.

Четыре пылавших горна согревали воз
дух, смрад от горящего угля и железа расти- 
лался по земле, затем медленно уходил в 
зонты.

Молодой кузнец Вася повернул на бок мо
лоток. Остановил свои взмахи молотобоец 
Ванька, тяжело дыша потной грудью, стирая 
рукавом пот с лица.

— Ну и каторг», черт ее возьми.
Васька бросил в сторону сваренный контр- 

вал, глаза его как то особенно смеющиеся, 
сделались масляными и он легко засмеялся.

— •- Ничего здоров, вытерпишь,—вон какой 
мясина.

Ванька был не так толст, как мускулист.
—■ На мочки бы его, может сбавил бы 

жиру, а то одышка с жиру бывает,—заметил 
худенький молотобоец Паша, а остальные за
гоготали.

Рабочие качали головами, замечали тоном 
любовной шутки:

— ■ В попы, Ванюш, тебе надоть.
А Ваня, смеясь, отвечал:
— Богов испугаю, убегут!
И снова погружался в любимую работу.

II.
ВОЗДЕМ мысль о деревне застряла у 
Ивана. Призыва двухтысячного ждал со дня 
на день. И однажды, когда солнце броса

ло живые растки заката на темный железный 
скелет кузницы, пришел Колька с известием о 
призыве.

Пошли в райком. Много не говорили там, 
советов надавали, путевку вручили.

Утром ранним на другой день пришел в 
кузню Иван, прощался с товарищами и болот- 
ками. Жалость почувствовал, взяв в последний 
раз болотку тяжелую, бил по железу горя
чему в насыпь, до поту.
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Ш.

ВОТ Иван в деревне, с мужиками боро
датыми на заваленке у избы беседу о де
лах кооперативных ведет.
С тех пор как Ваня в деревне, работа в 

кооперативе направилась, членов больше с 
каждым днем, а дела Никиты Павлыча, торгаша 
деревенскаго, на убыль пошли, к раззорению.

Есть теперь в кооперативе спички, сахар, 
ситец, соль. За прилавком встал кудрявый 
Миша—комсомолец.

Црлюбили парня любовью мужичьей, по
любили и девицы за рассказы, книжки „анти- 
ресные“, за песни новые, веселые. Вечером 
на завалинке у избы просиживали с песнями и 
рассказами.

Катя-красавица,-—дочь Никиты Павлыча— 
наказ строгий от отца получила, Ваню завлечь 
в зятья, чтоб дела поправились.

Вечерами на завалинке торопилась она к 
нему поближе садиться. Мысль подлая отцовская 
на разум не шла, полюбила парня за красоту 
его, силу, здоровье и ум большой.

Когда солнце закатилось, когда на улице 
стало темнее, с песнями веселыми группами 
расходилась молодежь в стороны разные, а 
Иван один спешил в каморку свою, книгами 
заваленную.

До дома дошел, у ворот остановился, аро
мат полей вдыхать грудью стал.

Вспомнил товарищей, кузницу душную.
Шаги крадущиеся услышал. Несмелый 

голос знакомый говорил:
— Ваня, Ванюша. .
Охватило его 'желанием странным, руки 

здоровые протянул на встречу Кате.
Долго стояли обнявшись.
На другой день Катя пошла к отцу об‘яс- 

ниться.
Долго кричал отец на нее, страху старался 

нагнать, потаскухой называл дочь родную, бе
гая по горенке, граблями-руками своими раз
махивая.

— Опозорила ты, окаянная, с коммунистом 
спуталась, сволочь!,.

Хотел было ударить кулаком Катерину, 
но вывернулась, убежала, а Ваня писал ребя
там в завод:

Женился я вчера, не думано-не гадано, на 
дочери кулацкой, но современная она, да я ее 
подшколю.

Дела идут подходяще, Маше Курочкиной 
передайте, чтоб не обижалась на меня.

А ребята под дружный хохот отвечали:
— Смычку с крестьянством на деле про

вел! Деревня! Смычкист.
Низовой.

О „Рабочем Журнале", товарище Проф
союзном и низовом профактиве.

(Ф е л ь е т о н).

В ПОЛОВИНЕ четвертого весьма не прек
расного дня Иван Павлович, Профсоюз
ный, зам. зампреда окрпрофбюро громо

гласно сказал:
— Итого.
Сидевшему против него низовому „проф

активу", занимавшему должность председателя 
некоего райсекретариата. Осоловевшая, от бо
лее чем двух часового разговора, состоявшего 
почти из одного „итого", лицевая часть головы 
несчастного „низового профактива" сделала 
внимательную мину.

— Итого, сказал опять т. Профсоюзный, но 
думал он об другом и рука его в состоянии 
задумчивости ткнула недокуренную папироску 
вместо пепельницы в чернила.

— Итого, сказал в третий раз т Проф
союзный, но в этот решительный момент дверь 
его кабинета широко распахнулась и в дверь 
пролез нагруженный, как туркестанский верб
люд хлопком, почтальон, с зловещей кипой 
„Рабочего Журнала".

— Здеся окрпрофбюро тако-то, весьма 
невежливо спросил он, плюхнув пачку на стол, 
жалобно скрипнувший.

— Здесь, ответил т. Профсоюзный, сердце 
которого, при виде знакомой обложки, тоскливо 
екнуло.

— Распишитесь тады— и почтальон привыч
ным жестом распахнул расписную книгу.

Т. Профсоюзный вывел в ней два столбика 
с перекладиной и жирным хвостом.

Когда почтальон ушел, т. Профсоюзный 
устало откинулся на спинку плюшевого кресла 
и стала т. Профсоюзному вдруг противна эта 
уютная комната, с затейливыми узорами на 
стенах и потолке, ненавистная кучка на краю 
стола и сидящий напротив него „низовой проф
актив".

- ■ Итого, сказал незнаю в какой раз Иван 
Павлович, мне товарищ некогда, я в агитпроп 
еду, а вы завтра с утречка, пока попрохладне 
зайдите и... Кроме того, товарищ, сами знаете, 
Уралпрофсовет, просвещение профсоюзных масс 
и все прочее—итого возьмите для райсекретари
ата 20 № „Рабочего Журнала". Удачная мысль 
влила новые силы в ослабевшее от полуден
ной жары тело товарища Профсоюзного.

Лицевая сторона т. Ведерникова, ибо та
кова была фамилия „низового профактива",



№ 4 Рабочий Журнал 9

сначала было выразила нечто похожее на ра 
дость, но когда товарищ Профсоюзный не' 
брежно, вскольз, заметил, что итого с вас т. Ве
дерников орготдел окрпрофбюро получит 3 руб., 
лицевая сторона почему-то стала кислой.

Оставшийся „Рабочий Журнал1* был запря
тан в самые недры шкафа, стоявшего в каби
нете т. Профсоюзного.

— Т. Силантьев, начальственным тоном ска
зал т. Ведерников, входя в райсекретариат- 
ское помещение—вот вам „Рабочий Журнал", 
с меня за него, чтоб ему до скончания веков 
пусто было, три рубля в окрпрофбюро смыли, 
так вы его, того, знаете, среди низовых проф
союзных масс распространите по цене ниже 
среднего.

У товарища Силантьева „Рабочий Жур
нал" пролежал под столом два месяца, потом 
с наступлением осенней поры года, был утили
зирован на заклейку райсекретариатских стен.

Так, с небольшими вариациями, распрост
раняют профсоюзные органы—единственный 
профессиональный орган Урала „Рабочий Жур- 
нал'“.

Профклещ.

••••••
УТРАТА(Памяти первейшего рабочего студента УричаН. К. Морозова).

Горем сердце стынет, 
Бьет в глаза пурга. 
Потеряла сына 
Нижняя Серьга!

Жгутся думы знойно.
Неужели враз, 
Белокурый, стройный 
Ты ушел от нас?

А давно ли с нами
Буйно горячо,
Разбивая камень,
Ты кипел ключей?

Мы тебя видали—
Ты со всех сторон.
Мы никак не ждали
Песню похорон.

Дума вьет бураном, 
Льется белый сказ, 
Ну, зачем так рано 
Ты ушел от нас?

И не слышным воплем
Мысли залегли—
Мы зеленый тополь
Плохо берегли...

Горем сердце стынет 
Бьет в глаза пурга, 
Потеряла сына 
Нижняя Серьга!

Вас. Молчанов,
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КАК ОЗДОРОВИТЬ ТРУД.
Оздоровле
ние труда— 
важнейшая 
задача ме

дицины.

НАРЯДУ с оздоровлением 
быта, оздоровление труда 

составляют важнейшую за
дачу здравохранения. По этому 
пути в настоящее время напра
влена у нас медицинская наука. 

В Свердловске на днях окружно й отдел здра
вохранения открывает при Верх-Исетской поли
клинике кабинет по изучению профессиональ
ных болезней. Полезно всем знать чем там 
будут заниматься, с какой целью кабинет учре
ждается и что такое профессиональные болезни.

Труд рабо- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
чего и про- и и болезнями называются те 
фессиональ- болезненные (патологиче-
ные болезни, ские) изменения человеческого 

организма, которые появляются 
от вредных влияний труда человека, когда 
вредности производства являются причинами, 
а болезни следствиями. К сожалению труд 
человека, кроме всем понятной огромной пользы, 
до сих пор во многих производствах заклю
чает в себе много вредных условий. Наука и 
практика еще мало сделали, чтобы оздоровить 
труд. Вредные условия незаметно медленно, но 
с упорным постоянством разрушают здоровье 
рабочего, преждевременно делают его не спо
собным к труду инвалидом и уменьшают про
должительность его жизни.

В различных производствах, в разных 
цехах одного и того же завода рабочие, как 
показывает простой подсчет, болеют по раз
ному. Это происходит от того, что на различ
ных производствах и цехах действуют неоди
наковые вредности: в одних рабочие чаще бо
леют легочными болезнями (кашель, одышка, 
чахотка), в других много больных болезнями 
крови и питания (малокровие, головные боли, 
слабость, истощение), в третьих—ревматизмом 
и невралгиями и т. д. Эта разница об'ясняется, 
главным образом тем, что различный труд по 
разному влияет на здоровье человека. Разница 
вредности производства дает различную кар
тину болезней. Возьмем, например, пыль эту 
самую частную вредность во многих производ
ствах, особенно на кирпичных, цементных, тек
стильных фабриках, при добыче угля, асбеста 
и т. п. Опыты показали, что пыль в рабочих 
помещениях этих производств носится как 
облако тумана. С вдыхайием воздуха пыль попа
дает в легкие рабочего* в среднем, иногда до 
одного пуда в год, часть ее с микробой выбра
сывается обратно, а часть остается и в резуль
тате на этих производствах часто и, конечно, 
чаще чем на менее пыльных работах, рабочие 

болеют кашлем, одышкой, болью в груди и 
чахоткой.

Далее, есть много производств, где рабо
чие окружены и соприкасаются с ядовитыми 
газами и веществами. Это яды, изо дня в день 
разрушающие организм рабочего. Таковы 
литейные фабрики, домны и вагранки, мартэны, 
где воздух насыщен угарным газом, фабрики 
красок, фабрики свинца, типографии, афинаж- 
ные заводы и т. п.

Где нет вредной пыли, где нет вредных 
газов и веществ, встречаются другие вредно
сти. Так резкий шум и стук котельщиков и 
молотобойцев причиняет глухоту, яркий свет 
распыленного металла у работников печей,— 
ослабление зрения и т. д. Наконец, кроме 
всего этого, нередко рабочего на работах под
стерегает несчастный случай телесного повре
ждения, иногда смертельного.

Надо изу
чать вред

ности труда 
и профессио
нальные бо

лезни.

КАК было бы хорошо и по
лезно как для. здоровья 
рабочих, так и для самого 

производительного труда, если 
бы мы оздоровили труд, уни
чтожили, или покрайней мере
уменьшили вредности произ

водства—вот главнейшая задача нашего вре
мени, цель науки и практики. Как же спра
шивается, это сделать?

Ответ может быть один, с жестоким вра
гом—вредностью производства—можно бороться 
только с помощью науки, и полного знания, 
как всех сторон вредности труда, так и болез
ней, появляющихся по их причине. Многое 
наука уже знает об этом, но еще больше не 
знает, а много потребуется труда и времени, 
когда мы все это будем знать, чтобы близка 
была победа.

Многие вредности труда еще мало изучены. 
Недостаточно известно, какой стороной вред
ность особенно опасна для здоровья рабочего. 
Плохо также обследованы профессиональные 
болезни. А потому врачи не научились еще 
распознавать эти болезни в начальной степени 
их развития, когда еще не- поздно помочь забо
левшему.

Вот для всего этого важносо дела откры
вается кабинет по изучению профессиональных 
болезней. В этом кабинете, наряду с изучением 
вредных условий труда, путем подробного и 
точного обследования производства, будут изу
чаться и профессиональные болезни. Конечно, 
в этом огромном деле нам предстоит пройти 
трудный путь и конечно не надо обольщаться, 
что скоро мы получим успешные результаты. 
Нам предстоит тернистая, трудная дорога пол 
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Кабинет по 
изучению 

профессио
нальных бо

лезней в
Свердлов

ске.

СССР

ного обследования вредностей производства, 
кропотливый труд изучения профессиональных 
болезней и, наконец, нового переоборудования 
фабрик, заводов, промыслов, в целях оздоров
ления труда. Дело трудное еще и потому, что 
вредности производства у нас, вследствии пло
хого, устаревшего технического оборудования, 
особенно опасны для здоровья, трудно потому, 
что предстоит большинство фабрик и заводов 
переоборудовать, трудно также потому, что это 
дело новое не только у нас в Советской Рес
публике, но и во всем остальном мире. *)

ОСТРАЯ нужда и необходи
мость начать оздоровле
ние труда, криком кричат 

повсюду, где работает человек. 
Сейчас специально заняты этим 
вопросом один институт в Аме
рике, один институт в Италии 
и четыре института у нас в 

Москве, 1 в Ленинграде и 1 в
Харькове). Здесь на Урале, для начатия дела, 
в Свердловске открывается специальный каби
нет

На ближайшее время разработан план 
работ кабинета в следующих основных чертах: 
в очередном порядке избирается профессия, 
отрасль производства, скажем цех завода, или 
фабрики, путем наблюдения и опыта точно 
изучаются и устанавливаются вредные моменты 
работы, разбиваются рабочие цеха по признаку 
однородности труда и затем вызываются по 
очереди в кабинет для обследования, что назы
вается „с ног до головы”, врачами по всем 
специальностям, для определения в каком отно
шении труд, профессия, вредны для здоровья 
работника, на каждого составляется подробная 
санитарная карта. Ежедневно в этом плановом 
•порядке будут обследоваться шесть человек. 
Многие могут задать вопрос: при таком мед
ленном, можно сказать черепашьем, обследова
нии, когда же и в какой срок будут изучены 
хотя бы главнейшие производства? На это 
следует ответить, что спешка в этом трудном 
деле, как уже показал опыт некоторых инсти
тутов, вредна, не дает никаких положительных 
результатов, а только кропотливый и, неиз
бежно поэтому, медленный ход работ даст 
правильное освещение трудного вопроса.

Когда будут составлены санитарные карты 
на всех работников цеха, то путем сличения, 
подсчета (статистики) и подробного изучения 
собраного материала, будут сделаны важней
шие основные выводы: 1) Какой стороной, 
вредностью изучаемый труд опасен и вреден 
для здоровья рабочих, как технически обору*) Работников научно образованных для этого дела мало повсюду.

довать предприятие, или цех, чтобы оздоро
вить труд, 2) как начинаются и развиваются 
болезненные изменения работающего организма 
по причине вредности труда, профессии, как 
научиться распознавать в начальной степени 
развития их и как лечить, 3) точно установить 
причины, по которым рабочие, без опасности 
для здоровья, не могут быть приняты на те 
или другие работы.

Для разрешения всех этих важных й труд
ных задач при кабинете будет образован „со
вет по оздоровлению труда”, куда войдут, 
наряду с врачами, инженерами, техниками, 
члены профессиональных союзов, фабзавкомов 
и представителей советских и хозяйственно
промысловых предприятий.

Успех оздоровления труда, впервые постав
ленного на твердые рельсы, прежде всего бу
дет зависеть от работы совета. Потребуется 
многое преодолеть, потребуется много матери
альных средств, потребуется много времени и 
труда, но отбросим сомнения, будем твердо 
верить, что проснувшиеся с революцией живые 
силы трудящихся одолеют всех врагов труда 
и производства.

Кроме 6-ти рабочих, обследуемых в каби
нете ежедневно в плановом порядке, еще 2 
человека будут обслуживаться по требованию, 
или врачебно-контрольных, или инвалидных 
комиссий, а так-же и врачей городских больниц 
и амбулаторий, в тех случаях когда к нам 
попадают больные с резко выраженными при
знаками профессиональных болезней, или когда 
будут обследоваться фабзавкомы, на предмет 
изучения вредного действия труда на подрост
ков.

Наконец, врачи кабинета, на основании 
осмотров рабочих будут составлять спискй 
больных хроников, рабочих с ослабление 
трудоспособностью’ больных профессиональ
ными болезнями и т. д. Здесь врачам кабинета 
предстоит обширная задача, поближе стать к 
рабочему, чтобы рекомендовать ему временно 
или навсегда изменить профессию, или сове
товать ему воспользоваться отдыхом, или лече
ние в специальных домах или санаториях, или 
курортах и наконец, научить рабочего, как 
избежать влияния вредных условий труда.

Вот в чем будет состоять работа кабинета 
по изучению профессиональных болезней, его 
дела и задачи. Многое еще нужно бы сказать 
обо всем этом деле, очень дорогом и близком 
для каждого рабочего, но и сказанного доста
точно, чтобы сообразить какое начинается важ
ное и полезное дело и что успех его будет 
завйсить не только от работников кабинета, 
но еще в большей степени и от организован
ного, постоянного, упорного содействия всех 
рабочих.

Д-р В. Ляпустин.
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О ГОРНЫХ ПРОМЫСЛАХ НАРОДА ЧУДЬ.

В ДАЛЕКИЕ былые времена в районе ны
нешнего среднего Урала жил промышлен
ный, предприимчивый народ. До сих пор 

среди ученых еще нет достаточного согласия 
относительно того времени, в каком он жил 
и только некоторые оставленью им памятники *)  
дают указание на то, что было еще до рюри- 
ковских времен. При раскапывании городищ 
и курганов находили азиатские и другие моне
ты У, УI, УИ, X и XI веков, чеканенные в Вос
точной Римской Империи, Персии, Северной 
Индии, Англии и Германии, очевидно, что на
род находился в торговых сношениях с этими 
странами.

Что это был за промышленный народ на 
Урале и куда он исчез— пока в точности не ус
тановлено. В народе существовало предание, 
что с появлением на Урале христианства, этот 
языческий народ, не желая принимать христиан
ство, устраивал для себя насыпи на деревян
ных столбах, помещался под эти насыпи, под
рубал столбы и таким образом, заживо погребал 
себя. Русские, видя такой странный образ дей
ствий этих людей, прозвали их „чудью“, или 
чудаками.

НА ГУМЕШЕВСКОМ руднике около Полев- 
ского завода были найдены различные 
предметы, относящиеся, по мнению архео

логов, к этому неведомому народу. Некото
рые из найденных предметов характеризуют 
состояние горного промысла Чуди, как уже 
достаточно культурного.

Мы позволим себе привести некоторые из 
этих предметов. В шахте*№  45, на глубине 15 
сажен в 1774 г. найдена березовая крепь и 
две меховые - рукавицы с уцелевшей шерстью, 
В шахте № 94 на глубине 4 сажен найдены 
два человечёских черепа, четыре кожанные 
сыромятные сумки, два медных ломика (весом 
оба около 9 фунтов) и железный ножичек 
с постоянным черенком. Это было в 1794 году, 
а через / лет в той же шахте найден сосновый 
и листвиничный лес, березовая небольшая 
чашка и небольшой ремень из оленей кожи. 
В 1922 г. в шахте № 170 на глубине 11 саж. 
была найдена кожаная сумка 9 вершков в квад
рате с небольшим количеством руды. В шахте 
№ 167 в разное время найдено много крепей, 
обожженой лучины и 3 совка с ручками. В 1835 г. 
в шахте № 129 найдены шубьые лоскуты, ме*) В виде различных вещей,находимых при раскопках.

таллическая лопата и сосновая острога. В 1834 6 
в шахте № 116 найдены крепи и бараньи рука-, 
вицы. Известный ученый Паллас, путешествовав
ший по Уралу упоминает о виденных им в 1770 г. 
в Сысертском заводе.... одной рукавице и изор
ванной сумке, найденных тоже в том же Гуме- 
шевском руднике.

Академик Лепехин, бывший на Гумешев- 
ском руднике несколько раньше Палласа гово
рит, на основании рассказов горных рабочих, 
что тут находили и горные инструменты, как, 
то: кайлы, молотки и проч., сделанные из меди- 
также сумка, рукавицы, кости, деревянные под
поры к креплению штолен, которые имели „особ
ливую твердость и будучи брошены в огонь, 
горели зеленым пламенем со смрадным запа
хом.•“

РАССМАТРИВАЯ строение этого рудного 
месторождения, востанавливая древние 
шахты и находки в них, можно предста

вить себе следующую картину горного про 
мысла того времени. Все работы велись здесь 
в глинистых и рыхлых породах, в дело шли 
только окисленные руды, как-то: малахит, 
куприт и друг. Сернистые же руды, как напри
мер, медный колчедан, не обрабатывались, веро
ятно благодаря трудности получения из них 
меди.

Для добывания руды делались узкие шах
ты или дудки в тех местах, где руда выходила 
на поверхность; глубина шахт доходила до 14-15 
сажен, затем на различной глубине делались 
горизонтальные ходы по направлению жилы 
и устраивались в них крепи. Работы произво
дились при освещении лучиной. Для выламыва
ния руды употреблялись медные инструменты, 
как-то: кайлы, ломы и молотки. Добытая руда 
складывалась в сумки.-

Находимая в древних рудниках крепь, 
состояла обыкновенно из тонких жердей или 
расколотых на двое толстых полен; крепление 
производилось только в горизонтальных выра
ботках, в шахтах же крепей ни разу не нахо
дили. Непрочность крепления выработок не
редко имела печальные последствия для рудо
копов: выработки проваливались и погребали 
под собою рабочих, о чем свидетельствуют, 
человеческие скелеты.

Плавка меди производилась в особых пла
вильных печах небольшими количествами. Из 
выплавленной меди делались сосуды, ножи 
и другие вещи.

Лапте в—3 енковский.



НА СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКЕ „ТРУД“.

СПИЧЕЧНАЯ фабрика „Труд“ в четырех 
верстах от Перми. Небольшая. Рабочих в 
ней всего 153 человека. Большинство ра

бочих женщины—90" о.
С председателем завкома проходим по це

хам.
Коробочное отделение. Работницы за стан

ками. Привычно, уверенно регулируют их ход. 
И быстро, быстро летят из станков готовые 
спичечные коробки. С такой же быстротой они 
склеиваются в другом отделении.

Строгальное. Здесь готовятся стружки для 
коробок. Режутся спички на особом станке. 
Рабочий нажимает рычаг и с треском вылета
ют готовые спички. Их сушат, очищают от 
древесной пыли В другом отделении, автома
тически намазывают головки, передают в уку
порочное.

— Все производство у нас механизирова
но,—говорит председатель фабкома.

— А качество спички каково?
От материала зависит . Хороший ма

териал—хорошие спички.
— Себестоимость понижается?
— Теперь—да... В среднем ящик спичек 

без акциза—6 руб., с акцизом—одинадцать с 
копейками... Производительность вот еще надо 
повысить... Хотя теперь она и повышается, но 
зарплата все же опережает.

— Ка ой же заработок у рабочих в сред
нем?

— 35—36 руб .. Спрашиваю рабочих об 
охране труда. Не жалуются. А спецодеждой 
определенно довольны. я

-— Мы сами списки составляли—рассказы
вает одна работница. У нас специальные ко
миссии созданы были, в них представители от 

Листопрокатный цех, железоотделочное отделение В.-Исетского зав.
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рабочих вошли. Обсудили какому отделению 
что надо. Администрация согласилась.

То, что просили, получили на 9О°/о. Ос
тальное будет выдано в феврале.

Цеховых делегатов на фабрике 21. Раза 
три в месяц заседает фабком, два раза деле
гатские собрания.

Обсуждают работу фабзавкома, кооперати
ва, профуполномоченных. Посещаются собрания 
хорошо—разве что один-два делегата не при
дут. Но все-таки надо бы оживить повестки 
собраний.

—- Недобор членских взносов у нас еще 
есть, процентов на 8-10—жалуется фабком 

все авансы.
— Авансы?

— Вот именно... Раньше заводоуправление 
очень доброе было—давали авансы, рабочие 
основательно в долги влезли. А теперь вот 
вычеты и часто членские взносы заплатить 
нечем.

Не хорошо с квартирами. Есть только од
но жилтоварищество, в нем 20 человек. Дума
ли заводоуправление поможет, но пока помощи 
не получили. И большинство рабочих живет 
на квартирах, многие даже в городе.

Недалеко от фабрики расположены коже
венный и лесопильный заводы. Для всех пред
полагают построить рабочий поселок. Но ког
да это еще будет?

Своего клуба у фабрики нет. Организован 
все же драмкружок, ставят спектакли в клубе 
кожевников, но редко. Рабочие неохотно идут 
туда. Лучше в свой красный уголок при фаб
рике .

— Маловато, но свое—говорят.
В красном уголке хорошо, уютно .. Газе

ты, журналы, библиотечка на 1200 книг. Есть 
кружок профдвижения, школа политграмоты. 
Ликвидируют неграмотность в школе общей с 
кожевниками.

Р. Ш в ы р к о в а.

„КАПУТ КУНЦЕ-КНОРРЕ“!
Долго по всему союзу республик шел шум 

относительно изобретенного тов. Казанцевым 
поездного тормоза.

Да не только у нас в союзе, а и загра
ница всполошилась по поводу этого нового 
изобретения.

Еще бы, до сего времени, на всех доро
гах, были распространены заграничные торма- 
зы. Преимущество было за тормозом Вестин
гауза и Кунце-Кнорре--последний немецкой тех
ники и распространен главным образом в Гер
мании.

Тормозом системы Кунце-Кнорре НКПС 
хотело снабдить все русские дороги.

И вдруг у Германии сорвалось. Явился 
какой-то рабочий машинист со своим тормозом 
и пожелал тягаться с за-границей.

Первые опыты т. Казанцев начал в 1923 г. 
на Октябрьской дороге, опыты протекали па
раллельно с тормозом Вестингауза и при оди
наковых условиях дали различные результаты.

Тормоз действует следующим образом: в 
переводе имеется резервуар для воздуха (дав
лением 6 атмосфер). От этого резервуара идет 
воздухопровод (магистраль) по всему составу. 
При торможении машинист повертывает рычаг, 
воздух выходит из резервуара и своим давле
нием действует на так называемые „колодки“, 
расположенные у колеса, от трения которых 
о колеса движение поезда является слабее.

Опыты показывали, что тормоз Казанце
ва имеет преимущества перед всеми тормоза
ми, ранее выпущенных систем.

Состязание тормоза Казанцева с Кунце- 
Кнорре происходило на Сурамском перевале, 
Закавказской железной дороги.

Магистраль (протяжение) тормоза равня
лась целой версте. Поезд имел 188 осей, а 
длина поезда равнялась километру. Тормоз 
Кунце-Кнорре не мог выполнить первого же 
безостановочного спуска по перевалу со ско
ростью двадцать верст в час и второго со ско
ростью пятнадцать верст.

Все время были чувствительные толчки. 
Торможение так толкало состав, что в одном 
тоннеле поезд был разорван и вследствии это
го произошел накат задней части поезда на 
переднюю, что вызвало вторичный сильный 
толчек и второй обрыв.

Тормоз Казанцева победил, ввиду того, 
что у него происходит автоматическая заряд- , 
ка воздуха в магистрали.

Испытание его тормоза дали блестящие 
результаты. Скорость хода поезда по заданиям 
была поразительна, процесс торможения эла
стичен, что не. было заметно ни малейшего 
толчка.

Победу признали сами немцы. Когда про
изошел разрыв поезда с тормозом Кунце-Кнор
ре, один немецкий техник соскочил с поезда и 
закричал:

— г Капут Кунце-Кнорре!**
Совершенно в другом виде была сделана 

оценка тормоза Казанцева, представителем 
германских железных дорог инженером Виде
маном, бн сказал:

— Лучше быть не может. Восхититель
но, не описуемо.

Советский тормоз подлинное рабочее твор
чество, одержал победу над мощной западной 
техникой.
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Большую роль в жизни производст
ва играют производственные совещания.

Рабочие и рабкоры шлите материалы 
о производственных совещаниях на ва
шем заводе.

Все интересное из присланного бу
дет опубликовано в отделе „У рычага".

Редакция-

СЕМЕН ПЕТРОВ.
Семен Петрович Петров рабочий шпагин- 

ских железнодорожных мастерских в Перми. 
Два раза чевствовали, как героя труда.

Тов. Петров сын крестьянина—с 14 лет 
начал он вести трудовую жизнь. Сколько при
шлось пережить и не перечтешь!

Работал на государственных заводах; со
кращали, гоняли с завода на завод, “трудна 
была доля рабочего.

Не мог ужиться на государственных заво
дах, пришлось скитаться по частным предприя
тиям.

Много переменил специальностей—он и 
заслонщик, и помощник браковщика, а впо
следствии каменщик, которым остается и сей
час, работая в шпагинских мастерских.

Много энергии взяла от него работа при 
царских порядках, но осталась она и для строй
ки новой трудовой жизни.

Много мыслей в этой голове. Как-бы об
легчить' труд рабочего, какие улучшения вне
сти в производство, улучшить качество про
дукции, сократить накладные расходы. Во вре
мя переоборудования для перехода кузнечных 
горнов с каменного угля на нефть, тов. Пет
ров предложил сделать горны с порогами, что 
даст экономию топлива и лучшие результаты 
работы.

Мы видим, тов. Петрова не только на про
изводственной работе, а также и на общест
венной. Много таких товарищей, которые скром
но ведут свою работу на пользу советского 
строительства, ежечасно укрепляя власть труда.

А. Тюменцев.

КРУПНЫЙ КРЕПКИЙ УГОЛЬ.
Сейчас нет .предприятия, где бы не было 

и производственного совещания. В самых да
леких, глухих местах, на мелких предприятиях, 
они организуют свою работу, улучшая наше 
производство, улучшая качество вырабатывае
мого фабриката. *

Лесозаготовки Карауловского участка Зла
тоустовского округа, расположены на малень
кой реке Симка.

Здесь же расположены и углевыжигатель- 
ные печи. Всего их 14 печей.

Казалось бы, что здесь нечего делать про
изводственному совещанию. Самое простое про
изводство—выжигание угля. Оказалось наобо
рот, рабочие точно ждали, когда организуют 
производственное совещание. Не так давно, 
куренный мастер внес предложение уменьшить 
прогар угля с 8X10 вершков на 4X6.

Предложение хорошее, обсудили его и 
одобрили.

Сейчас уголь выходит крупный и крепкий.

В ЗЛАТОУСТЕ.
В строительном цехе Златоустовского ме

ханического завода, до наступления зимы про
изводственное совещание работало плохо, те
перь заметно улучшение в работе.

Вносится много различных мелких предло
жений, которые постепенно оздаравливают про
изводство.

Особенное внимание уделяется простоям 
из-за недостатка материала.

На заводе стали заметно развиваться про
гулы, которые месяц тому назад достигали 
25°/о от общего количества рабочих завода 
ежедневно. После проведенной решительной 
кампании, процент прогулов значительно сни
зился и сейчас их всего -5—7°/о.

А. Т.
НЕ ЗНАЛИ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СО- • 

ВЕЩАНИЯХ.
На кожзаводах в Кунгуре до сих пор не 

было производственных совещаний.
Приехал обследовать работу член област- 

кома. Отсутствию производственных совещаний 
удивился:

— Почему же это у Вас так?
Завкомы в свою очередь удивились:
— Ведь есть же у нас технические сове

щания, администрацией созываемые. Разве это 
не одно и то же?

И окротделение также думало.
И только после об'яснения члена област- 

кома, Кунгурские кожевники узнали, что есть 
производственные совещания, отличительные 
от технических.

К.



ЗА 6 МЕСЯЦЕВ.

(Кунгурское о кро т д м ени е кожевников'.

Шесть месяцев назад мне пришлось участ
вовать в проводимой тогда реорганизации в 
окружное отделение об'единенного фабзавкома 
кожевников в Кунгуре. И вот в начале января 
мне же пришлось обследовать работу этого 
окротделения.

Конечно, организация окрепла, обслужива
ние рабочих улучшилось. Но .. (нам до сих пор 
приходится употреблять это „но“, говоря о на
ших достижениях) отрицательных сторон у нас 
еще много.

Вот достижения и ошибки кунгурцев.
Союз вырос за 6 месяцев, в него вступи

ло 246 чел К январю кунгурское отделение 
об'единяло 1412 чел. Организованы 2 новых 
фабзавкома (всего их в округе—6).

Составлены планы работы, но выполнены 
всего на 30° о. Кроме того в планах, в боль
шинстве случаев общие фразы—«усилить», 
«углубить», «упорядочить»... Но как? Конкрет
но это не сказано.

Начиная работать окротделение решило: 
каждый месяц проводить обследование ФЗК.

Прошло 6 месяцев. И обследование прове
дено только одно. К тому же не следили за 
выполнением указаний. Делегатские собрания 
на предприятиях „ликвидированы". Делегаты 
присутствуют на заседаниях ФЗК.

Есть недочеты и в работе комиссий РКК 
на заводе № 3 разрабатывает, например, рас
ценки. Комиссии охраны труда не добились вы
дачи доброкачественной спецодежды, да и вооб
ще не добились ее выдачи большинству рабочих.

Производственные комиссии не знают за
дач производственных совещаний. На улучше
ние качества продукции не обращали внимания, 
а между тем оно ухудшается.

Отчитывалось перед рабочими окротделе
ние удовлетворительно, завкомы же недоста
точно. Рабочие обижаются.

Члены окротделения редко посещают цеха...
Это неверно. Работники окротделения еже

дневно бывают на предприятиях, а их шесть и 
каждый цех приходится посещать раза 3 в ме
сяц. Тут уж не вина окротделения. Связь окр
отделения с завкомами—достаточная. Вся беда 
в том, что указаний дают мало.

Членские взносы собраны лишь на 5О°/о, 
дело в том, что во многих цехах нет сборщи

ков, а там где они есть—плохо их инструкти
руют.

По работе среди женщин есть постоянный 
работник—женщина, член окротделения. Но ра
бота ведется не по плану окротделения, а по 
плану женотдела и ячейки. Связь с последни
ми, конечно, должна быть, но выполнять ра
боту ячейки профорганизатору не следует. 
Кроме того, мало уделяется внимания культ
работе, втягиванию работниц в союзную рабо
ту. повышению их квалификации. Работник 
окротделения больше занимается устройством 
женщин на работу, добивается отчислений на 
ясли и т. п Это, конечно, вещь полезная, но 
не надо забывать и другой работы.

Кассы взаимопомощи есть, большинство 
членов союза состоят членами касс. Но плохо 
со средствами—ссуды не возвращены на 60° о.

Колдоговор при заключении не обсуждал
ся на рабочих собраниях, копий договора в 
цехах не вывешено. Это плохо. Еще хуже то, 
что договор не выполняется. Раздевален в це
хах не устроено. В договоре говорится, что к 
1 ноября должна быть вентиляция в цехах. 
Однако она до сих пор не устроена. Оговоре
но в колдоговоре также, что на предприятиях 
должен быть врач и аптечка, но и этого нет.

При мне был несчастный случай—одному 
рабочему разбило голову. Он едва добрался 
до ФЗК, надеясь на какую-нибудь помощь И 
вот ему «помогали»: один член тащит ножни
цы, чтобы стричь волосы пострадавшему, дру
гой советует намазать голову иодом, другой 
колодиумом или чем там еще... Конечно, зав
ком не обязан быть в^ачем, но он обязан до
биться того, чтобы на предприятии был врач.

Есть еще в колдоговоре пункты, которые 
хозорганы не выполняют и о которых окрот
деление, повидимому, забыло. И рабочие часто 
бывают правы, говоря:

— Четыре месяца работаем без договора.
Областком союза предложил выполнить в 

двухнедельный срок все пункты договора. В 
противном случае дело будет передано в суд.

Так работало Кунгурское отделение ко
жевников. Областком вынес окротделению 
строгий выговор. В апреле назначены до сро
ка перевыборы.

С. Кузнецов.
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КАК РАБОТАЮТ ТАГИЛЬСКИЕ СОЮЗЫ.
(Итоги обе

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ у Тагильских 
союзов есть, но похвастаться большим 
числом членов они не могут.
У бумажников 26" о членов союза охвачено 

кассами, у деревообделочников еще меньше-— 
23°'о, а у строителей всего 15°/о.

Но все-таки есть кассы и члены есть.
Только денег в кассах, можно сказать, нет. 

Были деньги, но превратились в безнадежные 
долги. У деревообделочников, например, в без
надежных долгах числится 59 руб, и за коопе
рацией 118 пуд. муки. А кооперация себя долж
ником не признает.

Недобор взносов очень большой. У бумаж
ников 71°/о, у деревообделочников 57"'о. Не 
лучше и у других союзов.

С большим опозданием поступают возврат
ные ссуды. Бумажники выдали 1038 руб. и до 
сих пор ждут их.

Уполномоченных касс нет, сборщиков взно
сов нет, общих собраний в большинстве слу
чаев не бывает.

Заседания касс нерегулярны. Думают в 
правлении касс:

Из-за 3—4 заявлений собираться не 
стоит...

И сидят ждут,—когда накопятся заявления. 
Члены кассы тоже ждут... Уж не помощи, а 
тотя бы только решения.

У деревообделочников правление кассы за 
11 месицев заседало только 8 раз. При таком 
отношении к членам кассы, трудно требовать 
от них внимания к кассе, возвращения ■ ссуд 
и т. д.

Работой касс союзы руководят плохо. 
Так, бумажники один раз заслушали доклад 
кассы. Правления касс избираются общим 
собранием, а не участниками кассы.

СОБРАНИЙ и заседаний проводится много, 
слушают много и много постановляют. Осо

бенно много слушают проектов, циркуляров, 
докладов со с'ездов, пленумов, конференций. И 
отчетливо постановляют „принять к сведе- 
нию“.

Но мало слушают докладов о работе ко
миссий, охраны труда, РКК, культкомиссии 
й т. п

Вот одна из многих повестка общего соб
рания катлымских строителей: 1. Доклад ок

е д о в а н и я).

ружного Уезда строителей. 2. Об индивидуаль
ной выписке газет. 3. О выписке газет и ее 
значении. 4. О дисциплине. 5. Довыборы чле
нов правления рабочкома. 6. Разное

В „разном1* первый вопрос—„о перекличке 
оставшихся на собраний11, потому что боль
шинство рабочих ушло с собрания. Решено это 
„поставить на вид11 ушедшим. И, наконец, 
последний вопрос в „разном11 —о жилищном 
кризисе—вопрос близко касающийся рабочих,

Таких случаев много. Немудрено, что 
плохо посещаются собрания, а союзы „бо
рются11 с этим так. Некоторые требуют с ра
бочих об'яснения непосещения собраний и 
„в случае неудовлетворительного ответа11 
об'являют строгий выговор.

У бумажников фабкомы вообще любят 
об'яснения и внушения. ФЗК бумажников пос
тановил:

— Каждого прогулявшего вызывать для 
об яснения.

Только вот для какого об'яснения?
А то еще так решает фабком:
— Обязать каждого делегата и уполномо

ченного выписывать журнал и газету, а также 
завербовать не менее двух подписчиков.

Надо не командовать и „обязывать11, а на
ладить массовую работу и живее откликаться 
на запросы рабочих.

Г. Мартынов.

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБЗЕМЛЕСА.

— Вопросы обслуживания лесорубов, вер
бовка рабочей силы для лесозаготовок вот 
наиболее важные вопросы, которые назрели в 
последнее время,—говорит член областкома 
рабземлес тов. Потапов.

Окружная конференция решила эти воп
росы и дала указания по целому ряду других.

Как известно, лесорубы переданы из союза 
металлистов в рабземлес. Сначала как будто 
непривычно было, с недоверием относились к 
молодому, еще неокрепшему союзу, но теперь 
союз крепнет, а лесорубы все более и более 
убеждаются, что этот союз им ближе, чем ме
таллисты, что он лучше может защищать их 
интересы. Теперь при конторах лесозаготовок 
будут созданы рублескомы, а на местах лесо
заготовок введены уполномоченные.
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В заводах, сданных на концессии (Бисерть, 
Полевской, Н.-Сергинский, Сысертский и Пер
во-Уральский) союзные ячейки будут усилены 
--вместо одного работника, в каждой из них 
будет введено по 2.

В вербовке рабочей силы для лесозагото
вок в последний сезон обнаружилось много не
дочетов и неправильностей. Теперь конферен
ция указала на необходимость союзным орга
низациям проявить больше внимания к вер
бовке рабочей силы.

Конференция отметила, что не все лесо
рубы полностью охвачены колдоговорами и 
указала на необходимость усилить работу по 
заключению договоров.

О состоянии лесозаготовительных работ 
делали доклады трест „Гормет" и окрлесотдел.

— Плановое задание по лесозаготовкам 
выполняется слабо —жаловались хозорганы.

— Немудрено—замечали делегаты с мест. 
— Трудно повысить' производительность труда 
в таких условиях, в каких находятся лесорубы .. 
Жилищные условия например, на лесоразра
ботках скверные...

— Не лучше и медицинская помощь... За
болеет рабочий на лесозаготовках ему прихо
дится тащиться в больницу за 30—40 верст.

Конференция сказала: надо дать лесорубам 
лучшие жилища, обеспечить медпомощь и т. п. 
Союзные организации обещали всемерно под
держивать работу хозорганов в этой области.

Еще несколько слов о культработе.
Неграмотных по союзу много, а ликвиди

руется неграмотность плохо. Эту работу 
нужно усилить. Улучшение бытового положе
ния лесорубов и здесь даст несомненно хоро
шие результаты.

Для подготовки культработников в бли
жайшее время будут созданы двухнедельные 
курсы.

Вот главные вопросы, на которых остано
вилась конференция.

Что касается состава ее, то из 61 делегата— 
46 профработников, 2 лесоруба, 5 рабочих 
лесничеств, 1 из совхоза, 5 батраков, 2 слу
жащих.

СТРАХОВОЙ АППАРАТ НА УРАЛЕ.— 
В этой статье о страховом аппарате т о в. Б.Л. 
пишет: — В 1925 году представилось возможным продолжать начатое в 19^3-24 г. укрупнение страховых касс при одновременном расширении низовой сети—страхпунктов.Число касс уменьшилось за год на 5, а число страхпунктов выросло на 47. Слиянию подвергались мелкие классы. Теперь можно сказать, что задача приближения страхового аппарата к застрахованным выполнена целиком; во всех бо- лее или менее значительных пунктах скопления застрахованных есть страхпункты, которые и проводят все операции по социальному страхованию.Укрупнение страхкасс и рост числа застрахованных содействовали тому, что среднее число застрахованных на одну кассу за истекший год значительно выросло. В октябре 1923 г. приходилось в среднем па 1 кассу 6.505 чел., в октябре 24 г.—8.056 чел., и в 1925 г.—14.037 чел., выдвигая Урал на одно’из первых мест в СССР.Всего касс на Урале 26. 15 из них с числом застрахованных свыше 10.000. Одна из крупных касс—Свердловская об'единяет 54.522 застрахованных, Златоустовская—51 216 чел.Процесс укрупнения страхкасс Урала нельзя еще считать вполне законченным. В текущем году будет продолжаться слияние мелких касс с более крупными. Возможно возникновение новых касс в некоторых районах, Но в общем и целом организационная структура страхового аппарата на Урале определилась настолько, что предстоящие изменения не внесут особых перебоев в текущую страховую работу.

КАК ПОСТУПИТЬ.
Профессиональные организации должны 

работать по кооперативному просвещению ра
бочей массы.

Эту работу союзом без непосредственного 
участия самой кооперации проводить очень 
трудно.

К примеру, кооперативный уголок органи
зованный в межсоюзном клубе г. Чердыни, 
Верхне-Камского округа работает из рук вон 
плохо. А почему?

Тов Неклюдин на окружной клубной ко
операции Верхне-Камского округа сказал:

— Кооперация ничем не помогает.
И мы вторим:
•— Союзная организация тоже!
Нужно „кому-то" и „как-то" эту работу 

расшевелить. По моему: Культотделу Урал- 
профсовета вместе с Уралоблсоюзом, а как? 
Вот и хотелось бы от них услышать...
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КУРСАНТЫ ЭКОНОМТЕХНИКУМА НА 
ПРАКТИКЕ. В начале января прошла конфе
ренция выпускников промышленно-экономиче
ского техникума, отбывших шестимесячную 
практику. Конференция отметила некоторые не
дочеты в практике курсантов. Тов. Н и к у- 
л и н пишет об этом:Профессиональные и партийные органы обращали мало внимания на условия работы практикантов. Их часто загружали общественной работой в _ущерб специальной подготовки. 'Что касается практикантов, то многие оказались недостаточно знакомы с профдвижением. Беспартийная часть практикантов обнаружила слабую политическую подготовку. Конференция отметила, что многие практиканты по своему характеру не соответствуют условиям работы и признала нужным проводить предварительно психотехническое исследование каждого.

100" о АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНО
СТИ—вот лозунг, который бросила первая об
ластная конференция:„Теперь, - пишет тов. Эфрос,—меньше расхлябанности, больше четкости в работе». Конфе-, ренция сказала.—Мы не можем получить хороших специалистов, если студенты не будут должным образом обеспечены практикой в заводах с одной стороны, и хорошим руководством во время практики с другой. Распределение мест практики должно быть децентрализовано, чтобы избегнуть таких случаев, когда металлургам давали практику в Уралкнигу. Для улучшения руководства во время практики, надо укрепить связь с секцией инженерно-технических и научных работников».
МЕРТВЫЕ ЖИВУТ, А ЖИВЫХ ХОРОНЯТ. 

Есть настолько просвещенные по страхо
вым вопросам люди, что для получения посо
бий даже мертвых воскрешают и живых хоро
нят. Вот рабочий монетного двора—Вельков 
после смерти отца, получает, как опекун, пен
сию на своих 3-х сестер с 1922 года; фактиче
ски же двое из них умерли в 1921 году. Все 
метрические выписи и справки выданы сельсо
ветом, невидимому, по знакомству.

Второй тов. Старков—кондуктор ст. Сверд
ловск заявляет о смерти своей сестры 12 лет, 
получает на похороны 35 рублей и пропивает. 
Сестра же поныне здравствует спокойно, но 
живет не у него, а у других родственников. 
Справкой о смерти снабдил ег^ квартальный 
староста, на основании ее Верх-Исетский Загс 
выдал метрическую выпись. Местком тоже по
шел ему навстречу, выдав справку, что сестра 
Ольга жила на его иждивении.

При таком отношении к выдаче докумен
тов трудно экономить рабочую копейку и толь
ко путем контроля выясняются эти случаи.

Оба дела грабителей рабочей казны направ
лены нарсудье 3-го района. Необходимо при
нять все меры к сознательному отношению 
низовых ячеек при выдаче справок, привлекая 
к уголовной ответственности за ложные справки.

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОСЕЩЕНИЯ СОБРА
НИЙ. В последнее время для лучшего посеще
ния рабочими общих собраний и конференций, 
союзы практикуют рассылку повесток каждому 
рабочему.-

Областком строителей ввел это уж месяц 
тому назад. И за этот месяц рассылка повесток 
дала хорошие результаты, раньше посещаемость 
была 10-15°/о, а в последнее время сна подня
лась до 60" о.

Областком кожевников тоже решил вве
сти это на предприятиях и сейчас разраба
тывает форму повестки.

ПАМЯТКА СЕЗОННЫМ РАБОЧИМ. Об
ластком строителей разработал „Памятку сезон
ника", которая будет выдаваться прибывающим 
из деревни на строительные, работы. В памят
ке указываются обязанности рабочего в данном 
производстве и раз'ясняются его права.

В „памятке" говорится о задачах сезон
ников по возвращению в деревню. Например, 
сезонник должен познакомить крестьян с положе
нием производства, с жизнью городских рабо
чих и т. п.

Областком надеется, что это укрепит 
связь между городскими рабочими и крестьян
ством, из среды которого ежегодно вербуются 
рабочие для строительных работ.

БИЛЕТЫ ЦЕХОВЫХ ДЕЛЕГАТОВ. Об
ластком кожевников вводит выдачу особых 
билетов цеховым делегатам. При посещении 
собраний делегаты должны пред’являть эти би
леты, в которых и производится отметка посе
щений. Это должно повысить посещаемость 
делегатских собраний.

Делегатские карточки введены Егоршин- 
скйм учкпрофсожем. В них записываются раз
личные задания, об исполнении которых деле
гаты дают отчет перед месткомом и общим соб
ранием. Это повысило активность делегатов.



СПРАВОЧНОЕБЮРО
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

СНК РСФСР издано постановление об улучшении 
материально-бытового положения участкового медицин
ского персонала (от 2-ХП Изв. ЦИК № 285)Согласно этого постановления:Устанавливаются для участковых врачей три периодические прибавки жалованья (в размере 20 % основного оклада), за каждые три года участковой работы, при чем исчисляется срок участковой службы со дня издания этого постановления.Врачам, работающим на участке, не реже, чем каждые пять лет, предоставляются научные командировки, сроком не менее, чем на три месяца, при чем за командируемыми врачами сохраняется полностью получаемое ими содержание и квартира со всеми коммунальными услугами.Участковому квалифицированному медперсоналу должны быть предоставлены бесплатная квартира с отоплением и освещением, транспортные средства для рая'ездов по участку и спецодежда.Приглашаемый для работы в Сельской местности квалифицированный медицинский персонал, должен быть удовлетворен под'емными, проездными и суточными, в размере предусмотренном Код. Зак. о Труде.Детям медицинских работников, проработавших на селе при советской власти не менее трех лет предоста

вляются льготные условия для поступления в высшее учебное заведение, техникумы и школы I и II ступени, а также-льготы на бесплатное обучение в них и преимущественное право на получение стипендий.
Гражданок, кол. РСФСР дополнение к ст. 17-а. Эта новая статья говорит о том, что если трудовой договор был заключен с условием предоставления нанявшемуся специального жилого помещения (домовые и домашние рабочие и служащие), то при прекращении тоудового договора .наниматель имеет право потребовать освобождения этого помещения в 2-недельный срок (изв. ЦИК № 284 25 года).
Директивным письмом ВЦСПС № 48 от 10-ХП 

25 года в отмену циркуляра ВЦСПС № 16 от 16 VII— 24 г. установлен новый порядок обмена членского билета при переходе членов профсоюзов из одного профсоюза в другой. При переходе из одного союза в другой, член профсоюза свой прежний членский билет сдает не в тот профсоюз, из членов которого он выходит, а п тот, в который хочет зачислиться. И уже .сам союзный орган, которому был сдан членский билет, отсылает его той союзной организации, которой этот членский билет был выдан. С м и р и о в.
ВОПРОСЫ

Вопрос. Зачисляется ли в трудовой стаж время, нахождения безработного в коллективе, организованном при бирже труда?
Ответ. Пребывание безработных в коллективах, организуемых биржами труда приравнивается к работе по найму и зачисляется в трудовой стаж (разделение НКТ СССР от 23/1Х—25 г.). '
Вопрос. Должны ли уплачивать подоходный налог чернорабочие, имеющие лишь случайный заработок?
Ответ. Рабочие, а -равно и все те граждане, заработок которых носит случайный характер, уплачивать подоходный налог не должны (циркуляр НКФ СССР от 2/ХП—25 г ).
Вопрос. Обязана ли машинистка, занимающаяся у себя на дому перепечаткой бумаг выбирать патент?
Ответ. Единоличное занятие в виде промысла перепечаткой бумаг на пишущей машинке не требуют выборки патента и вообще обложению промысловым налогом не подлежит, как не предусмотренное „Расписанием промысловых занятий, подлежащих обложению промысловым налогом** (см. расписан, личи, промыслов, занят, от 27 сентября 1924 года).
Вопрос. Может ли домохозяин выселить квартиранта из своего дома только потому, что квартира нужна ему самому? ' ,

Огггвет. Выселение квартиронанимателя из занимаемой им квартиры может быть только по решению суда в следующих случаях:1. Если квартиронаниматель не вносит квартирную плату в течении свыше 2-х месяцев, если он тру- 

И ОТВЕТЫ.дящпйся и в течении 7 дней, если он живет не на трудовой доход. 2. Если квартиронаниматель своим поведением делает невозможным совместное с ним проживание) 3. Если он пользуется квартирой не в соответствии с ее назначением (ст. 171 Гражд. Код.), а потому выселить квартиранта па основании того, что жилая площадь, занимаемая им нужна самому домохозяину, этот последний не в праве.
Вопрос. Подлежит ли ответственности администрация учреждения за то, что не удерживает из зарплаты, своего сотрудника той суммы, которая присуждена с этого сотрудника на содержание членов его семьи?
Ответ. Статья 390 Гр. Пр. Код. обязывает администрацию учреждения по получении извещения от судебного исполнителя производить удержание соответствующей суммы и предоставить таковую судебному исполнителю: в противном случае лицо, которому присуждены деньги* может взыскивать их с самой администрации в той сумме, которая подлежала удержанию (ст. 291 ГПК).
Вопрос. Можно ли л день разбора дела привести на суд тех свидетелей, которые не вызывались в суд повестками и должен ли суд их допросить?
Ответ. На суд можно привести и тех свидетелей, которые не вызывались повестками, по гот. с чьей стороны они будут свидетелями до разбора дела по существу должен заявить, что у него есть еще свидетели и просить суд их допросить. Если эти свидетели могут доказать что-нибудь важное по делу, то суд обыкновенно их допускает.(ст. ст. 272 и 273 Уг. Код. ст., ст,. 80 и 119 ГПК),



ХРОНИКА =
ИПРОФРАБОТЮ

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.
♦ О КОЛДОГОВОРЕ МЕТАЛЛИСТОВ НА КОНЦЕССИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Заслушав доклад о заключении металлистами колдоговора на концессионных предприятиях, президиум Уралпрофсовета признал договор правильным.В дальнейшем президиум предложил областному и свердловскому райкому металлистов, следить за точным выполнением колдоговора, ни в коем случае недо- пуская его нарушений.Для болей быстрого разрешения конфликтов на местах, связанных с проведением колдоговора, необходимо иметь по одному постоянному работнику в РКК. Вместе с этим необходимо пересмотреть состав членов рабочей части РКК, для усиления ее наиболее квалифицированными работниками.Необходима посылка специальной комиссии из представителей облотдела труда, здравотдела, райкома металлистов и областкома химиков для обследования концессионных предприятий по состоянию ик техники безопасности и санитарии.Для более быстрого разрешения вопросов, связанных с законодательством о труде, решено просить обл- отдел труда выделить для концессионных предприятий специального инспектора по охране труда.В вопросе о членстве в союзе лиц административно-технического персонала, предложено райкому металлистов и областному химиков строго руководствоваться уставом союза, согласовывая с орготделом Уралпрофсовета конкретные мероприятия в этом отношении в каждом отдельном случае.ОТЭ совместно с Облсоюзом, областкомом и райкомом металлистов и областкомом химиков поручено разработать необходимые Мероприятия по улучшению кредитования рабочей кооперации па территории кон- цесионных предприятий.Признано необходимым 1-го марта созвать совещание по работе на концессионых предпритиях.
♦ О СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИИ НАРПИТА ПО ОБЛАСТИ. Уралпрофсовет предложил областному нарпит представить данные в каких округах наблюдается наибольшее сокращение сети предприятий общественного питания. ОТЭ Урдлпрофсовета на основе этого материала должен разработать директивные указания окрпрофбюро о необходимых мероприятиях в этом направлении.Для выяснения положения предприятий нарпита в Свердловске создана комиссия.♦ О ЛЕСОЗАГОТОВКАХ. Президиум констатировал. тяжелое состояние лесозаготовок и, в частности, снабжение топливом металло-промышленности.Признано необходимым, чтобы союзные организации усилили внимание к этой работе.ОТЭ предложено принять участие в работах комиссии по топливу при Облисполкоме и регулярно сообщать президиуму о ходе лесозаготовок. Кроме того, ОТЭ поручено по указаниям с мест немедленно принимать меры к устранению причин препятствующих развитию лесозаготовок. ___■ .♦ ОПОДПЦЦКЕ НА „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ". Решбнб'ТфбЙйи кампанию по подписке на „Рабочий Журнал.Цель кампании: вербовка постоянных подписчиков журнала, организация рабкоровской сети, организаци

онное закрепление под:ема подписки и ее увеличение в дальнейшем путем установки по предприятиям института „уполномоченных конторы".Проведение кампании решено возложить на областную комиссию и в округах на окружные комиссии, создаваемые окрпрофбюро под председательством и ответственностью члена президиума окрпрофбюро, в составе членов—представителей от союзов.Кампания должна быть осуществлена путем рекламирования о журнале, постановке соответствующих докладов о нем по всем предприятиям Урала на очередных общих, делегатских собраниях членов союзов и т. д.
ЖИЗНЬ союзов.У КОЖЕВНИКОВ.♦ 28 января открылся пленум областкома кожевников.♦ Областкомом вновь скомплектовано 5 библиотек, которые рассылаются в Златоуст, Курган, Троицк, Челябинск и Тобольск.Областкомом проводится конкурс па лучшую стенную газету. Конкурс приурочен к пленуму.РАБЗЕМЛЕС.♦ В пяти округах открываются курсы низовых профработников:♦ Подводятся итоги перевыборов в советы, с целью выявить число 'батраков, выдвинутых в состав новых советов.♦ Областкомом ведется подготовка к перевыборам низовых ячеек, которые предполагаются в марте месяце.♦ Проводится обследование работы низовых ячеек. СТРОИТЕЛИ.♦ Для усиления культработы рабочих комитетов в Свердловске, часть их прикреплена к клубу строителей. При остальных создаются красные уголки.♦ Областкомом проводится пополнение библиотеки клубов новой литературой.♦ Открыты двухгодичные вечерние курсы десятников на 42 человека. Наплыв на курсы был громадный. Но у большинства желающих поступить на курсы обнаружена слабая подготовка по математике и русскому языку. Ввиду этого при курсах создана подготовительная группа, в которой учащихся 20 человек.♦ В последнее время чрезвычайно повысился интерес рабочих, к постановкам „Синей блузы". Ввиду этого областном решил пригласить инструкторов для создания коллективов „Синей блузы" при рабочкомах на крупных предприятиях.У ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.♦ Областкомом союза деревообделочников приняты меры к изжитию квартирного кризиса на лесозаводах. Камоуралбумлестресту предложено, чтобы он оказывал материальное содействие тем рабочим, которые строятся сами.♦ 50% посылаемых на Всесоюзный с'езд союза деревообделочников—-делегатов, будут рабочие от станка.♦ Областном союза деревообделочников, в порядок работы завкомов, включил, проработку резолюций XIV партс'езда.

❖ При Камуралбумлесе и промкомбинате, организованы комиссии по улучшению качества лесопильной продукции, в которых принимает участие областном союза деревообделочников.



О КУЛЬТРАБОТЕ ПОЧТИ БЕЗ ЦИФР.

ТАГИЛ.

Встретились мы случайно в Доме Союзов. ’ 
— Из Тагила?
— Из Тагила... А ты все здесь? В редак

ции?
Разговорились.
— Так не отделаешься, идем возьму 

„интервью" с тебя.
— О чем это?
— О Тагильских союзах.., Все, что зна

ешь, рассказывай.
— С цифрами или без цифр?
-— Немножко и цифры можно... Но пове- 

Селее... чтобы рабочему легче прочитать было.
И товарищ из Тагила рассказал мне о 

культработе.
— Маловато у нас клубов... Впрочем, если 

с цифрами, то 53. Не хватает на рабочих, 
очень даже не хватает. Будь бы еще 53 клуба 
да больших, а то есть в 3 комнатки, в Надеж-, 
динске например... Предполагают все строить 
дворец труда, а пока вот в этаком клубе в 3-х 
комнатах все—и кружки/ и спектакли. У гор
няков в Красноуральске и всего 2 комнаты. А 
рабочие в клубы прут, не только молодежь, 
как раньше бывало, но и взрослые. Взрослые, 
пожалуй, больше. Некоторые завкомы умудри
лись еще ремонт клубов затянуть до ноября, 
например: Алапаевск, Ляля.

Больше проводится вечеров вопросов и 
ответов, постановок „Синей блузы", показа
тельных судов, семейных вечеров. Но все-таки 
спектакли на первом месте. В какой клуб не 
загляни—чем больше всего занимаются? спек
таклями.

Кружки заработали лучше. У металлистов, 
например 76 кружков. Больше всего—спортив
ных кружков. При том идет—„Синяя блуза". 
Кружки кройки и шитья хорошо прививаются. 
Затем профдвижения и производственные, но 
в общем в кружках только 14°/° членов союза.

У горняков Исе-Косьвинский клуб по 
работе можно считать средним. Так вот в этом 
клубе 250 членов и 10 кружков. Посещают их 
немного. больше половины. У железнодорожни
ков—в клубах 17°/н членов союза. Потом по 
количеству членов идут совработники, строи
тели, просвещенцы. Хуже всего у деревообде
лочников—всего 4П,>.

Еще о выписке газет. Раньше выписывали 
так, что обычно на 2 человека 1 газета при
ходилась, а с переходом на индивидуальную 
подписку число выписываемых газет резко 
понизилось.-В НадеждйнСке, например, подписка 
сразу наполовину упала.

Библиотеки стали лучше. Привыкают к 
руководству читателями, пополняются свежими 
книгами, но новой беллетристики не хватает, а 
ведь у нас пока что больше всего читают бел
летристику.

Пожалуй охотнее всего рабочие идут в 
кино. Мне пришлось быть в Надеждинске—что 
ни кино-сеанс, так клуб полон. Все желающие 
не могут попасть. Любят советские картины, 
но все-таки, чтобы с трюками. Повиснет герой 
картины, где-нибудь на мосту над пропастью— 
в зале гул’стоит.

— Вот сорвется. Да чтоб он вон за ту 
перекладину ухватился.

Обсуждают, спорят.
Но хороших фильм мало. Вообще кино

аппаратов по округу недостаточно. Кино-пере
движек 20.

Что же еще? Да, на 3 школы фабзавуча 
в округе больше стало.

С ликвидацией неграмотности дело пошло 
живее, посещаются школы лучше чем в преды
дущие года.

Н. Александров.
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ПО КЛУБАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

Свердловский округ.
На станции Туринск были старые железно

дорожные мастерские. Союз решил'-
— Приспособим под клуб.
С июня начали работу. К октябрю клуб 

был готов. Израсходовали на 63 рубля больше, 
чем было отпущено по смете (381 р.).

Этот перерасход Дорпрофсож в декабре 
покрыл.

Но клуб надо еще оборудовать мебелью, 
придать ему уютный вид. Отпускаемых 30-ти 
рублей на это нехватает. Изыскать средства 
на месте невозможно.

Надо бы помочь туринцам дооборудовать 
клуб—пора ведь уже развернуть в нем шире 
работу.

В Егоршино проведены перевыборы прав
ления клуба—теперь оно работоспособней. 
Приобретен кино-аппарат. Рабочие давно про
сили кино и наконец дождались. Аппарат есть, 
а постоянного электрического тока нет. Прихо
дится ставить уформер для обращения пере
менного тока в постоянный. Управление дороги 
распорядилось выключить кино из электросети, 
до установки уформера.

— Да когда же это кино у нас будет? 
горюют рабочие.

А по участку „вопиют".
Дайте нам кино-передвижку.

— Будет, все когда-нибудь будет... А сей
час средств нет.

Кружки профдвижения организованы в 
Егоршино, Туринске и Алапаевске, но они не 
обеспечены необходимой литературой.

В красных уголках проводятся беседы по 
политическим и бытовым вопросам, громкое 
чтение газет и книг. Но часть уголков, осо
бенно в мелких пунктах, работает слабо. Союз 
объясняет:

Потому, что нет актива..
— А чья вина, что „актива" нет?
В последнее время в уголки даны деше

вые библиотечки Можно в них встретить жур
нал „Каторга и ссылка", отдельные книжки из 
библиотеки ленинца. Этого мало, а всему ви
ной ограниченные средства.

Участковая библиотека пополнена на 736 
книг.

• - По участку прошел вагон-библиотека, 
который обменивал передвижки. При этом 
узнал^ что на пунктах растеряли литературы 
на 132 руб. Теперь ее разыскивают и винов
ные должны будут заплатить ее стоимость.

Такая небрежность при общей то бед
ности участка культ-средствами!

Из участковой библиотеки выдвинута пере
движка для туринского клуба—книги по вопро
сам профдвижения.

Для всех читален при клубах выписаны 
газеты.

КЯ

КЛУБНАЯ РАБОТА У ГОРНЯКОВ.

У горнорабочих Урала 47 клубов. Членов 
в них 4000 рабочих и служащих. Как будто-бы 
много, но если взять отношение этой приличной 
цифры к числу членов союза, получится только 
—13>.

Летом предполагалось построить 10 новых 
клубов, но построено всего 3. Хорошо отре
монтировано всего 5 клубов, хотя требовало 
ремонта 10.

Да и вообще 1925 -г. был скверным в том 
отношении, что пришлось покрывать дефицит 
прошлых годов, а это главным образом влияло 
на оборудование клубов.

Кроме того большинство клубов неболь
шие и не могут вместить всех рабочих. На 
таких, например, крупных рудниках, как Ба- 
кальский, совсем нет клуба, а между тем ра
бочих там больше 1000 человек.

Основной работой клубов является круж
ковая работа. Более распространены кружки 
физкультуры, но в них, как и везде, мало взрос
лых рабочих. Опытных инструкторов в круж
ках до сих пор нет.

После кружков физкультуры, наиболее рас
пространены кружки драматические, но и в 
них нет опытных руководителей, нет подходя
щего репертуара. В результате—халтура.

Нет руководителей и в кружках профдви
жения. К тому же не хватает литературы и 
кружки почти не работают.

А. Ермилов.
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тБОЧИЕХЕ
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п«дм«етки
гастроли московской „синей:блу- 

ЗЫ“, ЕЕ ИСТОРИЯ И РАБОТА.„Синяя Блуза11, как новый вид художественного театрального искусства, организовалась два года тому назад в стенах ГИЖ‘а (Государственный институт жур налистики).Организаторами „Синей Блузы11 были трое студентов-журналистов. Сейчас они работают в редакции журнала „Синяя Блуза11.Кто мог подумать, что эта группа из трех человек, выступившая три года тому назад на вечере в честь института с новым, тогда еще неведомым видом живой газеты, положит начало большому делу.Теперь же, когда мы имеем по всему союзу ССР последователей этого вида искусства, приходится подумать, что масса именно и ждала этого выступления.Тов. «В. Любин в 23-24 номере журнала «Синяя блуза», говорит—„Синяя блуза—это новый театр-эстрада, рабочей сатиры и пафоса". И действительно, если посмотреть на тот большой успех, который имеет, „Синяя блуза11 у рабочих, как они ее воспринимают то приходится только пожелать ей еще большего успеха.Нужно отметить поворот в работе „Синей блузы“ за последнее время.Если первое время организации синеблузных коллективов, занимались освещением в своих сатгуш- ческих номерах вопросов международной политики, то в настоящее время мы видим, что „Синяя блуза" занимается в большинстве случаев вопросами быта города и деревни.Так перед свердловскими зрителями были продемонстрированы такие номера, как: „Шпре дорогу, крестьянин идет на подмогу", „Кубышка", „Комсомольская мораль или как ее понимали11, „Алименты-1 и многие другие.Эти постановки гораздо ближе рабочему, чем то, что преподносят нам в большинстве случаев до сих пор опера и драма.Вследствие этого мы должны приветствовать этот вид театра-эстрады, и стараться помочь найти ему более правильные пути работы. „Синяя блуза11 должна как можно скорей привиться в наших рабочих клубах.Пишущий эти строки присутствовал на выступле- • нпях в Мотовилихе и Лысьве коллектива „Синей блузы'1, который находится сейчас в Свердловске, каждый раз залы клубов были полны рабочими.Не мешает заметить, что „Синяя блуза" не имеет за собой того достаточного стажа; чтобы к ней мы могли сейчас пред'являть большие требования.Развитие „Синейй блузы11, как нового театра еще впереди, и для того, чтобы развитие проходило более правильна, надо сделать так, чтобы каждый рабочий зритель был прежде всего критиком и его критическия замечания „Синяя блуза11 должна учитывать в дальнейшей работе.„Синяя блуза11 срослась с массой, этого никто не может отрицать. Если только за первые два месяца было обслужено 80 тысяч человек, за апрель и май дано 104 спектакля, то можно себе представить о том 

широком интересе, который проявляет масса к сине- блузным постановкам. Сейчас уже признано, что живая газета „Синяя блуза11 есть производственный агитатор и коллективный пропагандист, где под веселым, сатирическим выступлением проводится массовая агитация.Работа „Синей блузы" строится так, что опа в отличие от театров всех видов, в. своих постановках, проводит задачу ведения производственной пропаганды, ’т. е. дает возможность рабочему ясно понять свое "'положение в строительстве нового государства, приобщить его, как можно лучше к борьбе за его интересы., , Постановки „Синей блузы11 обслуживают все сто- " роны нашей повседневной' жизни, как плохие, так и хорошие.Плохие стороны указываются для того, чтобы изжить их (Производственное совещание) и работу строить так, чтобы она была, как можно продуктивней.Хорошие стороны, т. е. освещение нового быта (Шпре дорогу, крестьянин идет на подмогу) служат внедрением этого нового быта в более широкие слои массы.Отсюда и вытекают формы пьес от лубка, гротеска, политсатиры до оратории, основанной па революционном пафосе.„Синяя блуза11 прожила два года, за это время сна сумела развернуть работу живых газет по всему союзу республик, она с'умела близко подойти к рабочему зрителю, который везде ее хвалит. /Достаточно посмотреть на тот успех, которым пользуются московские синеблузники у нас в Свердловске, чтобы сказать что „Синяя блуза11 рабочему нужна, но надо еще больше дать бытовых новых постановок. А. Е р м п лов.
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В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЯМ.Далёко не каждая рабочая библиотека имеет возможность изучать книжный рынок по образцам. Пожалуй, на Урале и не найдешь такой библиотеки. Как бы хорошо и не было поставлено дело с опубликованием рекомендательных—аннотированных (аннотация - краткое содержание книги) списков литературы, образцов не заменишь.При отсутствии образцов, большую помощь в деле изучения книжного рынка, библиотекарю может оказать следующая периодическая печать.КНИГОНОША—еженедельный бюллетень критики, библиографии и книгоиздательского дела. Издание Государственного издательства. Редакция: Москва, Ильинка, Богоявленский переулок, д. .У 4 Торгсектор Госиздата.Подписная платал на 1 год—12 руб., на ’/з года- 6 руб. и на 3 мес.—3 рубля. Подписка принимается помимо главной конторы в Москве, периодсектором Уралотделения гиза, Свердловск, Гоголевская улица, дом № 10.КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ—еженедельный бюллетень государственной центральной книжной палаты. В „Книжной летописи"—опубликовываются все книги., которые выходят на территории СССР. Таг; как в установленном порядке, в государственной центральной книжной палате регистрируются все без исключения, выходящие из печати книги, брошюры по СССР, поэтому этот бюллетень необходимо ио информации считать исключительным. Основной пробел «Книжной летописи» заключается в том, что в нем не найти ни рецензии, ни аннотации, столь полезной для библиотекаря и для профорганизаций, ведающих закупкой литературы.Подписка принимается непосредственно в государственной центральной книжной палате: Москва, Новинский бульвар 36. Подписная плата установлена на год—10 руб., на Чэ года—5 руб. и на 3 мес. —3 рубля.ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА—библиографический двухнедельный бюллетень издательства Московского совета профессиональных союзов «Труд и Книга». Редакция и контора—Москва, Охотный ряд, А» 9. Бюллетень ставит себе целью знакомить профсоюзные библиотеки, организации и широкие крути профсоюзных работников со всеми книжными новинками, главным образом по вопросам труда, теории и практики профдвижения.Подписная цена установлена на 1 год—2 р. 40 к., на Цг года—I р. 20 к.А. АЛУФ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОЮЗЫ И ПРОИЗВОДСТВО. Издание ВЦСПС Ц. 30 к.- 83 стр.Экономработа союза является одной из форм участия союзов в производстве. Через производственные совещания на предприятиях, через экономкомиссии при учреждениях втягивается все большее и большее количество рабочих и служащих в управление производством. Однако, на местах в этом направлении делается 

относительно немного. Причина в том, что низовые союзные работники плохо усваивают взаимоотношения между союзами и производством и часто не знают как практичнее приступить к экономработе, как наладить работу производственных совещаний.Брошюра т. Алуфа поможет фабзавкомцам, да и союзным работникам руководящих органов, разобраться в данном вопросе с теоретической стороны а также ориентироваться и в практической работе. Необходимость в подобного рода литературе ощущается давно и поэтому нельзя не приветствовать изданную ВЦСПС брошюру т. Алуфа. С этой книжкой необходимо ознакомиться всем союзным работникам,, а главным образом работникам, фабзавкомов, на которых опа ио существу и расчитана.

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ...ОСОБНЯК ГОЛУБППЫХ“-6 ЧАСТЕЙ. Фильма является художественной агитацией против туберкулеза, как социальной болезни. ,Сюжет построен на разнице общественных положений. В особняке Голубиных, в их подмосковском имении и одновремейнр в подвале особняка, где проживает бедная семья рабочего Скворцова. Революция Всё изменяется. Голубиных уплотняют. Скворцовы в особняке. На туберкулез обращено громадное внимание. Трудящиеся лечатся в санаториях. На этом фоне развертывается любовь сына Скворцова и крестьянской девушки, бывшей сначала прислугой Голубиных. Картина приемлема для рабочих кино.„ЕГО ПРИЗЫВ* ‘—6 частей. Фильма показывает первые бои великой революции, победу пролетариата, творческое строительство этого пролетариата и глубокую любовь его к своему вождю.Фильма безусловно рекомендуется.„ОДИН ИЗ ДВАДЦАТИ**—7 ЧАСТЕЙ. В Москве г. 1905 году. Ссылка зачинщиков восстания в Сибирь, их побег оттуда-—вот в общих чертах сюжет картины, приемлема для рабочих кино.„В ТЫЛУ У БЕЛЫХ'*—9 ЧАСТЕЙ. Картина рисует героическую борьбу подпольников—коммунаров в тылу у белых.Вполне приемлема для рабочих кино„ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ'1—7 ЧАСТЕЙ. Картина рисует борьбу рабочих за освобожденье Донбаса, находившегося в 1919 году под властью Деникина.Вполне приемлема для рабочих кино.„КРАСНЫЙ ТЫЛ '—8 ЧАСТЕЙ. В картине выявлено много интересных моментов подпольной работы заграничных коммунаров по организации помощи заключенным. Смотрится с большим интересом.„ВАНЬКА, ЮНЫЙ ПИОНЕР'*-4 ЧАСТИ. Картина рисует историю маленького Вани, желающего, вопреки воли родителей крестьян, стать пионером.Фильма безусловно может быть рекомендована к постановке в рабочих кино.
Издание Уралпрофсовета. Редакционная коллегия. Редактор Г. Голубев.
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| Монтажно Торговое
5 ОТДЕЛЕНИЕ
а     а
| ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА:
0 разработку проэктов электроустановок о 
□ всех целей и назначений. §

। Выполкгние монтажных работ. I 
О Поставку комплектных электроустановок □ 
§ и всего необходимого для электрообору- | 

дований и электрофикации. о
| ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И | 
□ ТЕХНИЧЕСКИЙ надзор. |а АДРЕСА: Контора—Свердловск, ул. Ив. Малы- и И тева 6 I. Тел. 211. Пд Пермское Инженерное Бюро—Пермь, §□ ул. Карла Маркса 10. □I ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Сверял Г Э Т. Ц
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Нужны Агенты
Уральскому Представительству 
— агентства „С В Я 3 Ь“

до распространения на местах *
всей УралЬской Области и Баш- ♦по

республики: литературы по радио, ♦ 
технической, ведомственной и др., ♦

БИБЛИОТЕЧЕК: ♦
металлиста, тексшилЬщика, дерево- ♦ 
обделочмика и детской, а такЖе ♦ 

распространению радио-приборов. X

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Свердловск, Пушкинская № 1 
Уральское Представительство

Агентства „СВЯЗЬ".

ОсэаОаЕэОаЕэасзОиюОиаО ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Уральское Представительство Пинт

Свердловск, Пушкинская № 1. 
----- □□-----

Имеет в продаже:
Радио-приборы, приемники, части, уси
лители, лампы, аккумуляторы, высоко-
емные телефоны, громкоговорители, 

проч., а также радио-литературу.

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ЗА 
ИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРОВ.

ПРОИЗВОДИТ:
силами радио-специалистов радиоуста
новки: приемные громкоговорящие и 

передающие.
ВЫСЫЛАЕТ БЕЗПЛАТНО:

сметы, расчеты, ответы по тетническим 
вопросам.
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ВГГМ ОБЛАСТКОМАМ 
V С 111 и ОКРПРОФБЮРО, 
УЧПРОФСОЖ и РАЙКОМ ВСРМ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ.
Уралпрофсовет приступил к изданию 

ежемесячного официального бюллетеня. 
Цель этого издания периодически систе
матизировать выпускаемый нами руково
дящий материал и дать возможность зна
комиться с ним возможно большему кругу 
союзных организаций.

Первый номер бюллетеня нами выпус 
кается бесплатно. В дальнейшем его из
дание мы можем продолжать только при 
наличии подписки со стороны союзных 
организаций, исходя из этого, последним 
необходимо озаботиться своевременной 
подпиской на 1-е полугодие 1926 г.

Стоимость бюллетеня на полгода 1 р. 
25 коп. с нашей доставкой. Заказы сле
дует адресовать на имя РИО Уралпроф- 
совета.

С товарищеским приветом 
Зав. Орготделом

Уралпрофсовета К. Маневич.
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Г ТЮМЕНСКИЙ К

(Промышленный КомбинатС
% ======= о©‘едим«тет - -= %
% следующие предприятия:

I
® Заводы: Кожевенный, Овчинно-шубный, Пиво- варенные, Пимокатный, Механический, Стеколь- X ный-Ертарский, Коммунар, Талицкий Дрожже- XВинокуренный Падунский Винокуренный. §

Фабрики: Спичечную, Фанерную, Паровые X крупчатные мельницы в городе Тюмени А" 1 и 3, Д

расфусную Л» 2. X

ПРОДАЕТ:

Продукции своих заводов и фабрик. л

ПОКУПАЕТ: <®
Кожсырье, овчину, шерсть, зерно и дру- X 

гие материалы для своих пр изводств. <*И Л1 Е Е Т: §
Оптово-розничные Торговые Отделения: & в* В г.г. Тюмени, Свердловске, Омске, Ишиме, Та- СУ лице. Представительство в гор. Москве. % У Свердловское отделение: кф улица Вайнера № 40, телефон № 4-43. Д
Главное Управление Промкомбината

8, г. Тюмень, Иркутская, № 4.

................................. . .......... ....................... ■.......... ..

Уральское Объединение 
ТекстилГэных Фабрик 

; „Уралтекстиль” ; 
----- а а а-----

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА: ■ Госбанк №17-а, Промбанк № 5, Сельхозбанк АГ« 66. в Всекобанн № 437, Коммунальный: Банк № 12.
ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ: ? 

। Сукна грубые, полотна суровые, брезент, мешки, ■ ■ нитки разных номеров, шпагат, отбойку, канаты • 
। бельные и смольные разных сортов и назначения ■ и всевозможную веревку, вату хлопковую, пгор- ■ стянув и валеную обувь.

ПОКУПАЕТ: " Разное волокнистое сырье: лень, пеньку, коноплю, ; кудель и шерсть—ордовую и верблюдку. 
СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ: 

। МАГАЗИНЫ в Свердловске № 1, •
Новый Гостиный Двор. ; 

ОТДЕЛЕНИЯ:в в Москве—-Старо-Гостиный Двор, помещение № 21. ; ■ Адрес ПРАВЛЕНИЯ: ул Розы Люксембург № 65. ■ Телеграфный адрес Правления и отделений: ,;УРАЛТЁКСТИЛЬ“.
ПРАВЛЕНИЕ, 

^■■■■■■■■еаввввавваив ■■■&>■■■■■■■ ■■■■■в

ЙН 
в

Московское Погрузочно-Разгрузочное | 
Паевое Товарищество

„Моспогруз". I
—- <оо>—--

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА |
ПРОИЗВОДИТ:погрузочно-разгрузочные и контарочные опера- ции па жел. дор., водных путях сообщения и на у других пунктах, а также и гужевые перевозки в ■пределах Урала.

МОСПОГРУЗ ИМЕЕТ ПО С. С. С. Р. §
около 200 филиалов.

Работы производятся квалифицирован- | 
ной рабочей силой грузчиков и возчиков |

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ЗА
СРОЧНОСТЬ и АККУРАТНОСТЬ

выполнения работ и материальная ответ- 
ственность за грузы в процессе работ. ■ АДРЕС Уральской Областной и СвердловскойРайонной Конторы

г. СВЕРДЛОВСК, Васенцовская 140.
В ЙЕ!

н ии „ и
и 1 осударственное «страхование.
а === в
I Уральская Областная Ионтоза Гострзхотия В 
В „УРАЛОБСТРАХГ |О г. Свердлове::. Пушкинская ул. .V 16. тол. Л» 5-48. ц

Производит Страхования:| ОТ ОГНЯ всякого рода строений, фабрик и за'- [ ц водов, товаров и движимого имущества государ- ц II ствепных. коммунальных и всяких иных учреж- II депии и предпр штнн, а также частных лиц. уП ОТ ПУТЕВЫХ ОПАСНОСТЕЙ грузов разного □ в рода, отправляем:.:х по железным и грунтовым § И дорогам, рекам и морским путям, а также пере- п П сылаемых по почте: корпусов речных судов «каско». □ □ ОТ ПАДЕЖА крупного рогатого скота и лошадей, п ОТ ГРАДОБИТИЯ полевых посевов и других растительных культур.’’ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ и”оТ НЕСЧАСТНЫХ || СЛУЧАЕВ индивидуальное и групповое.• ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ” служащих }| ответственного труда.
§ ПРИЕМ СТРАХОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ: | В В С В Е Р Д Л О В С К Е: Операционным Отделом В § ^ ралобстраха, уг. ул. Карла Маркса и рабочего § 
И Загвоздкииа, А» 3-30. и

В остальной части Уральской Области: К-рами Окр. Агентств 
™ в Окружных городах и К-рами Райагентств, имеющимися при И 

каждом РИК‘е.
■ I Представительство во всех банковских и транспорт учреждениях, н
II II■====ааоп=г==опааппап====опппапг=х=и
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УРАЛЬСКОГО МПШМИЮТ ГРЕСИ :
„УРАЛ30Л0Т0“ I

Об‘единяет золотые месторождения:
В БЕРЕЗОВСКОМ ОКРУГЕ
„ АЯТСКО-ШАЙДУРИХИНСКОМ ОКР
„ КЫШТЫМО-МИАССКОМ ОКРУГЕ
„ ДЖЕТЫГАРИНСКОМ ОКРУГЕ
„ КОЧКАРСКОМ ОКРУГЕ
„ ГУМБЕЙСКОМ ОКРУГЕ.

АДРЕС:
Гор. Свердловск, улица Ленина, № 15.

Телефоны:
Председат. Правления 3-45. 
Членов Правлен. 533, 4-23 
Общий 4-81

♦

♦

| ГОРНОЗАВОДСКИЙ СИНДИКАТ | ЕуралметЧ 
• о
I ........... СОЕДИНЯЕТ ——— I
• все металлургические тресты Урала |
• и является генеральным представителем • 
| треста „Ураласбест“.
2 Правление: Москва, Софийская наб., № 26 ®
• Уралькая Областная контора: •
• Гор. Свердловск, Пушкинская ул. д. № 3. 2 
• Телефоны: 3-31, 51, 7, 64, 5, 54. •
• ® • ПРОДАЕТ: ®
• © 
• Железо разное сортовое, кровелЬное • 
• ЖестЬ, проволоку, гвозди, посуду •
* разную, селЬско-хозяйственнЬю ма- $
• шинЬ1 и прочие •
® 1рс1брикаты металяур- • 
® гйческой, лт е т а л л о- Ф 
* о б Г> а б гт г г 1^1 в а ю щ е й 2 
1 мг асбестовой прол^втш- ® 
® Ценности. ©
••«фф&эфф®®®®®®®®®®®*®®®®»®®®®®®®®»®

■: Всесою^ый Го^дарпшиым треп ■: 
$ ли:ашш111иг ё 
■а ’■
;■ Москва, его депо—магазин Свердловск. '■ 
ч ул. Вайнера,, № 16. »«
•« Которое ведет продажу швейных машин вв 
ц собственного производства, самых лучших 
;• систем для семейного, ремесленного угго- 5’ 
•« требления и фабричных целей механизи- "а 
>1 руя приводами Й к ним частей, игол, ма- ц 
2* шинного масла, ремней, ниток, утюгов и '• 
■в другими подсобными товарами, т. е. весы, 8« 
«2 гири, примуса, иллюминевая, эмалирован- >2 
‘‘ ная и никелевая посуда.
•а Имеется ремонтно-сборочная мастерская >а 
а! по ремонту и восстановлению швейных »2 
;• машин всех систем, а также и по ре- 51 
■а монту велосипедов. в»
>: ПРОДАЖА ШВЕЙНЫХ МАШИН ПРОИЗ ч

водится на льготных условиях, I;
:■ т. е. В КРЕДИТ С РАССРОЧКОЙ ПЛА- 2“ 
ч ТЕЖА ДО ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, ч 
а! рабочим и служащим госучреждений и а' 
;• предприятий, а также и крестьянам. 2’ 
;• Так-же будет производиться продажа ве- 2’ 
■а лосипедов, под фирмою „В. С. А.“ и „Рос- Ч 

сия“ с рассрочкою платежа до 6-ти мес. «2

-ч

□АААААААААААААААААААААААААААА4АААААВ 
◄ А

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„УРАЛТОРГ
Основной капитал 2.500.000 золот. руб. 
Правление: Свердловск, ул. Троцкого, 14. 
Тел.: Общий № 66 и 72 через Уралсовет. 
ОТДЕЛЕНИЯ: в Перми, Челябинске, Тю
мени, Кургане, Сарапуле, Троицке, На- 
деждинске, Златоусте, Н.-Тагиле, Кунгу
ре, Ирбите, Шадринске, Усолье, Камы 
щлове, Ишиме, Москве, Павлове на Оке 

и в Тобольске.
АГЕНТСТВА: в Шумихе, Куртамыше, 

Чумляке, Кочердынское и Кушве.

►

мануфактурой, галантереей, коже
венными, скобяными, москательны
ми, бакалейными, лабазными и др. 

товарами широкого потребления.
Адрес для писем и телеграмм повсюду— 

„Уралторг“.



Утверждено Президиумом Уралпрофсовета.
ПОЛО^КЕНИЕ

Об институте уполномоченных конторы „Рабочего Журнала".

Согласно решения ВЦСПС от 23-го сен
тября за № 42,—Фабзавкомы, Месткомы и 
Профуполйомоченные должны разгрузиться от 
технической работы, им не свойственной, в 
том числе и работы, связанной с приемом под
писки на периодическую литературу: газеты, 
журналы, сборники и т. п.

Проведением этого решения ВЦСПС, с 
одной стороны, предоставляется возможность 
рабочему и служащему непосредственно подпи
саться на выбранную им газету и журнал и 
с другой стороны, техническая работа, связан
ная с приемом подписки, возлагается на аппа
раты самих издательств.

Так как журнал Уралпрофсовета „Рабочий 
Журнал*' на местах, по Уралу, контор и по
стоянных агентов не имеет, по этому, чтобы 
вообще облегчить читателю журнала, подписку 
возобновить, а рабочему—не подписчику на 
журнал подписаться, вводится институт „Упол
номоченных Конторы Рабочего Журнала" по 
распространению журнала.

Сеть уполномоченных должна охватить 
всю массу членов союза по Уралу. Не должно 
быть ни одного учреждения, предприятия, 
рабочей организации, где не было бы уполно
моченного.

1) Уполномоченным может быть каждый 
член профессионального союза, подавшей за
явку в фабзавком самостоятельно или выде- 
леннный последним на добровольных началах.

2) Право работать уполномоченному на 
данном предприятии предоставляют—Фабзав 
ком, Местком или Профуполномоченный, кото
рые этим правом пользуясь и определяют ко
личество уполномоченных на своем предприя
тии.

3) Уполномоченный отчитывается в своей 
работе перед Конторой „Рабочего Журнала".

4) Уполномоченный, согласовывая свою ра
боту, получая всемерную поддержку от Фаб- 
завкома, Месткома через культкомиссию и от 
Профуполномоченного, обязан так же перед ними 
отчитываться.

5) Ревизию работы уполномоченного про
водит контора „Рабочего Журнала", через ко
мандируемых ею товарищей, или местные ре
визионные комиссии, по договоренности с кон
торой.

6) Член союза, желающий работать по рас
пространению „Рабочего Журнала" прини

мается на работу уполномоченным Конторы 
„Рабочего Журнала", по утверждению послед
ней. После утверждения он получает доверен
ность, все указания и необходимые материалы, 
Срок доверенности устанавливает местный Фаб
завком, Местком или Профуполномоченный, ко
торые на основании пункта 2-го настоящего 
положения имеют право срок доверенности 
сократить или продлить. Заявление о приеме 
на работу уполномоченного посылается в кон
тору журнала, вместе с оффициальным разре
шением Фабзавкома, Месткома или Профупол
номоченного, на основании того же пункта 
2-го настоящего положения.

6) Уполномоченный является членом проф
союза, выполняющим общественную работу.

7) Уполномоченный несет следующие обя
занности:

а) Всеми мерами стремиться к оповещению 
рабочих и служащих о „Рабочем’ Журнале".

б) Принимать подписку на „Рабочий Жур
нал".

в) Собирать подписную плату и полностью, 
аккуратно высылать ее в контору журнала

г) Помогать рабкорам „Рабочего Журнала" 
в их работе.

д) Быть самому корреспондентом и по
стоянным подписчиком.

е) Следить за своевременной доставкой 
„Рабочего Журнала" подписчику.

8. Уполномоченный за свою работу будет по
лучать вознаграждение в размере 1О°/о с суммы 
фактически собранной подписной платы за 
„Рабочий Журнал". Помимо этого вознаграж
дения уполномоченные, распространившие наи
большие количество экземпляров „Рабочего 
Журнала" за время своей работы до 1-го 
1926 года будут премированы.

9) Фабзавком, Местком или Профуполно
моченный должны об'являть в местной стенной 
газете фамилию, имя и отчество и занимаемую 
должность и срок доверенности уполномочен
ного, которому они, в порядке пункта 2-го №, 
дали право работать на данном предприятии и 
в порядке пункта 8-го установили срок дове
ренности.

„Рабочий хКурнал" публикует списки упол
номоченных всех предприятий Урала.
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„Рабочий Журнал
Публицистический, литературно-бытовой еженедель

ник, орган Уралпрофсовета.

Единственный на Урале, подлинно рабочий, профес
сиональный журнал.

Публицистические статьи на общественные рабочие темы.

Рассказы и стихи из рабочей жизни, лучших авторов.

Очерки, фельетоны, наброски из жизни и быта ураль
ских рабочих и их заводов.

Очерки и статьи научных работников, из области 
прошлого Урала.

Воспоминания участников рабочего движения на Урале 
в до революционные дни.

Очерки, переводы и письма иностранных корреспон
дентов о жизни, быте и борьбе зарубежных рабочих.

Опыт и практика профсоюзной работы на Урале. 
Масса фактов, корреспонденций всех и близких и самых 
отдаленных рабочих уголков.

Статьи ученых о труде рабочего, о профессиональных 
болезнях, советы.

Производство Урала и участие в нем рабочих—факты, 
снимки, корреспонденции, очерки.

Юридическая помощь рабочим. Ответы на всевозмож
ные вопросы рабочих, важнейшие трудовые законодательства— 
раз'яснения.

Хроника профработы.

Вопросы культуры: клубы, красные уголки, рабочий 
театр, библиография, кино, шашки, шахматы.

Журнал иллюстрирован. В каждом номере новая облож
ка—художественный фото-этюд, издается на прекрасной бу
маге, на 32 страницы.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 месяц................................................—р. 50 коп. Цена отдельного номера

„ 3 месяца.........................................1 р. 35 коп.
„ 6 месяцев....................................   . 2 р. 50 коп. всего 15 юпеек.

Выписывайте Рабочий Журнал". САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛ.

Адрес редакции: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.
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Уралобллит № 306. г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дом Союзов. Зак. 332. Тираж 2000.
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