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ХУШ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!^

РАБОЧИЙ

Еженедельный орган Уральского Областного Совета Профсоюзов.

№ 5 СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ № 5

СВОЕВРЕМЕННАЯ ТРЕВОГА.
О недоборе членских взносов в Уральских союзах.

Нельзя сказать, что членские взносы и ра
нее поступали очень аккуратно. Но к зиме 
1925 года положение со взиманием взносов 
стало настолько печальным, что Уралпрофсо- 
вет должен был обратить на это особенное 
внимание.

Цифры, пред'явленные Уралпрофсоветом 
Областкомам на одном из заседаний Президи
ума, были следующие:

У текстильщиков от 25 до 40" " неплатель
щиков, рабземлес—46" и, горняки—30" о, ме
таллисты—32" и, нарпит—35" о, кожевники— 
29" о, рабис—43" о, деревообделочн.—43" 6, раб- 
прос—36'* о, медики—28 до 43" и (по области 
—•2,5"/о\ химики—по ряду предприятий от 35 
до 56" о.
* Эти цифры, хотя и были пред'явлены боль
шей частью на основании сведений своих же 
областкомов, последними энергично оспарива
лись. Областкомы старались доказать, что по
ложение с поступлением взносов значительно 
благополучно. Но последние, более поздние, 
материалы еще раз подтверждают, что Урал- 
профсовет вполне своевременно забил тревогу.

Обследование фабкома Михайловской бу
мажной фабрики выявило, что на 1-е января 
из 211 членов союза за ноябрь и более ран- 

, ние месяца не уплатили взносов 65"о.
Из материалов Шадринского окрпрофбюро 

видно, что, напр., ФЗК, мельницы „Красная 
звезда" имеет регулярный недобор взносов; 
из 49 человек число неплательщиков дошло 
до 32-х. По ФЗК Пимзавода неплательщиков 
—33"/о. По текстильной фабрике недобор 23" о. 
На бумажной фабрике—27° о. Местком Пром
комбината— 30" о. Местком Нарсуда—70" о. Ме
стком окрфо—35" II и т. д.

По Н. Тагильскому округу недобор член
ских взносов у большинства союзов достигает 
значительных размеров. У Средне-Уральского 
райкома метталлистов недобор, в среднем, со
ставляет 2О°/о (по данным областкома—21" о). 
У железнодорожников—23°/о. Угрожающих раз
меров недобор взносов достигает у деревооб
делочников и рабземлеса. У первого, например, 
процент аккуратных плательщиков не превы
шает 45-ти, у второго 37,5" о.

Троицкое окротделение рабземлеса в сен
тябре собрало только 10" о причитающихся 
взносов.

В ряде месткомов Уфалейского учкпрофсо- 
жа недобор взносов доходит до 30" и.

В Свердловском учкпрофсоже по ряду 
месткомов процент недобора в среднем за по
следние три месяца 1925 года достигает от 28 
до 57" и (месткомы № 1, № 2, № 5, № 7).

Областком металлистов сообщает следую
щие данные о недоборе взносов в среднем за 
третий квартал 1925 года.

Свердловский райком—37" и недобора. 
Пермский—21" и, Тюменский—16" и, Челябин
ский—34" и, Средне-Уральск.—21" и, Курганский 
—27" о, Надеждинский—26" о, Южно-Ураль
ский—40" о. Можно привести еще много цифр 
по ряду союзов и округов.

Каковы же основные причины такого недо
бора? По материалам с мест и по непосред
ственным обследованиям выявляются три ос
новные причины: плохая постановка работы 
сборщиков или полное отсутствие их; плохой 
учет неплательщиков и отсутствие воздействия 
на неплательщиков.

! Гофрив®™3*
пипТйи?)
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Во многих случаях сборщики настолько пере
гружены, что члены союза при вс = м желании 
платить, этого сделать не могут.

У деревообделочников, например, до сих пор 
еще в ряде предприятий сборщик обслуживает 
до 200 человек и не менее 50-ти У химиков по 
ряду предприятий сборщики не имеют твердых 
списков плательщиков, а сами вербуют себе 
каждый раз новых. В Шадринском округе у тек
стильщиков, пищевиков, кожевников и целому 
ряду других союзов сборщики если и есть, то 
не знают своих обязанностей и не знают техни
ки сбора, что, является основной причиной не
добора. На Перво-Уральском трубочном заводе 
при недоборе взносов в 20° о, завком ни разу 
не собрал и не проинструктировал сборщиков. 
Такое отсутствие руководства работой сбор
щиков имеется у ряда других крупных пред
приятий.

Необходимо особенно подчеркнуть, что 
учет неплательщиков поставлен неудовлетвори
тельно и во многих случаях отсутствует совсем. 
Там, где имеются карточные каталоги членов, 
отметки в карточках об уплате взносов или не 
делаются совсем (например: Н. Тагильский 
завком—в ноябрьском обследовании), или де
лаются крайне неаккуратно: с большим запаз
дыванием. Разноска в контрольные ведомости 
(где они заменяют карточки', так же сильно 
запаздывает. Для многих завкомов и месткомов 
самым трудным заданием бывает запрос о ко
личестве неплательщиков.

Мероприятия в отношении воздействия на 
не плательщиков прививаются на местах плохо. 
Списки неплательщиков вывешиваются далеко 
не во всех фабзавкомах. Выбывание неплатель
щиков из союза за неуплату в течение трех 
месяцев взносов практикуется толоко в единич
ных случаях: как общее правило это еще не 
проводится.

Необходимо еще остановиться на вопросе 
о марочной системе сбора взносов. Опыт про
ведения марочной системы как по другим райо
нам СССР, так и на Урале в общем дает по
ложительные результаты. С июля 1925 г. ма
рочная система была введена текстильщиками 
на фабриках Ленинской, Кутузовской „Красный 
Октябрь" и Ногинской.

В результате получилось снижение процен
та неплательщиков. Например, на Ленинской 
и Кутузовской фабриках процент неплатель
щиков снизился с 45% до 20-25%. По Ногин
ской фабрике недобор в ноябре дошел только 
до 5-ти процентов.

Опыт марочной системы у горняков в Ки- 
зеле и в Тагильском округе хотя детально 
и не изучен, но тем не менее областком ввел 
марки с 15-го января по всей области, очевид
но имея кое какие, хотя и не подсчитанные 
положительные результаты.

Отрицательные моменты в марочной си
стеме исключительно технического характера. 
С непривычки завкомам и сборщикам представ
ляется много хлопот и возни с марками. С дру
гой стороны имеются такие факты: областком 
рабземлес ввел марочную систему в ряде окру
гов, но изготовленные в литографии марки 
оказались такими неудачными (плохо проклеены 
и не пробиты), что каждому сборщику прихо
дится иметь при себе флакон гуммирабику 
и ножницы. Конечно, изготовление таких марок 
является лучшим способом дискредитировать 
марочную систему.

В общем пока приходится сказать, что 
большинство наших союзов боятся марочной 
системы и к проведению ее вплотную не подхо
дят.

В. 3 а в е л ь с к и й.

3 ■ библиотек:
* №. В. Г. Белин*

г, Свердловск
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„Литье“. Картина худ. Дроздова.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
(^ предстоящему строительному сезону)

Если спросить германского рабочего--стро
ителя (каменьщика) почему он носит во вре
мя работ деревянные туфли вместо сапог или 
ботинок, германский рабочий прежде посмот
рит на вас, как на ребенка, а потом ответит 
отчеканивая каждое слово: во первых мне еще 
жизнь не надоела, а во вторых я не настоль
ко богат, чтобы ежемесячно покупать сапоги.

Это и действительно верно. Единственно 
важной спец-одеждой при строительных рабо
тах в смысле безопасности является обувь, и 
если каменьщики и их помощники работают в 
сапогах или ботинках, то ввиду незначитель
ности трения (сцепления) кожанных подметок, 
они лишены уверенности в своих движениях 
(в особенности при переноске материалов). 
Вследствие этого они подвергаются опасности 
поскользнуться и упасть, что часто и бывает.

Поэтому для работ каменьщикам рекомен

дуется носить деревянные туфли, ^причем по
дошвы туфель должны быть только обтесаны, 
но не обстроганы, чтобы увеличить силу сцеп
ления при ходьбе.

Такие туфли широко применяются в Гер
мании и при испытании их здесь у нас в СССР, 
они оказались вполне удовлетворительными 
для ходьбы по железу, бетону, дереву и т. Д.

Разумеется, что не все зависит от спец- 
обуви строителя, здесь в деле техники безо
пасности играют весьма важную роль: скреп
ление лесов, прочность и годность материалов 
для устройства лесов вообще; утомление рабо
чего, его квалификация, влияние погоды, пра
вильное ведение работ и т. д. и т. п.

В каждом отдельном случае должно быть 
достаточное внимание как со стороны рабоче
го, так и со стороны производителя работ.
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Не должны быть допущены для устройства 
лесов непрочные материалы, получающиеся от 
разборки старых зданий, (что, к сожалению, у 
нас очень часто наблюдается) и уже совершен
но недопустимо употреблять старые окрашен
ные половые доски, так как они скользки.

Кроме того, для скрепления лесов штанги 
с поперечниками, у нас в СССР употребляют
ся железные скобы, которые могут быть очень 
прочны для хорошего строевого леса, но т. к. 
от вколачивания этих скоб лес быстро изна
шивается, то рекомендуется вместо скоб для 
большей прочности и безопасности работ, упо
треблять проволочные веревки хорошего каче
ства, как практикуется в западных странах.

Правильная работа по скреплению лесов 
избавляет от несчастных случаев.

Весьма частые несчастные случаи на стро
ительных работах наблюдаются от утомления 
рабочих, при чем несчастные случаи бывают 
особенно часты в сильно-жаркие дни.

Технический инспектор, делавший доклад 
на областном совещании специнспекции о не
счастных случаях на строительных работах, 
указывал, что наиболее часто несчастные слу
чаи происходят после обеденного перерыва. 
Обеденный перерыв длится не больше часа и 
рабочий, приняв пищу, стремится* отдохнуть и 
тем сильнее это стремление, чем жарче пого
да. Таким образом, если рабочему в течении 
этого часа удалось уснуть, он приступает к ра
боте уже спросонок и естественно, будучи за
нят на опасных работах, чаще всего подвер
гается несчастному случаю.

Бывают несчастные случаи и в самом на
чале работ (с утра). Здесь это об'ясняется пло
хим состоянием здоровья работающего, прове
денной без сна ночью; скверными жилищными 
условиями, болезнью кого-нибудь из членов 
семьи, не давших рабочему отдохнуть в тече
ние ночи и т. д. и т. п.

Поэтому строительный рабочий должен 
стараться приступать к работе отдохнувши и 
не пить ничего спиртного во время обеденного 
перерыва.

Производитель работ в свою очередь дол
жен следить, чтобы у рабочих с утра был бод
рый вид, в особенности у тех, которым пред
стоят опасные работы.

Вообще-же следует указать, что техника 
безопасности при строительных работах, во 
многом зависит от самих рабочих, которые у 
нас на Урале, к сожалению, не достаточно 
квалифицированы и незнакомы со всеми пре
досторожностями, каких требуют строительные 
работы.

В этом отношении союз должен проявить 
свою инициативу, приступив к переобучению 
по крайней мере молодняка, прибывающего из 
деревень.

Только при этих условиях можно надеять
ся в будущем получить хороший кадр строи
тельных рабочих и тем самым понизить число 
несчастных случаев на строительных работах 
Урала.

С. Александров.

••••••••••



(Разсказ).

САХАР Медович пьян, Сахар Медович—ли
тейщик заводский разгулялся ради празд

ника. А праздник не маленький—день Про
копьев—ярмарка.

На базарной площади балагашки, палатки, 
ларьки, за базарной площадью карусель, ба
лаган. Карусель вертится, в балагане представ
ление. На досчатом помосте, за занавеской с 
двенадцатью разукрашенными рожами, крив
ляется клоун Петрушка. Глупое лицо его засы
пано мукой, вертлявое тельце мечется в широ
ких шароварах „персидского рисунка", зана
весками на окнах когда-то были эти шарова
ры. Кричит Петрушка истошным голосом.

—- Пожалуйте к нам! В нашем балагане раз
ные водевили, вчера троих удавили, сегодня 
четвертый в петле висит!

Пожалуйте, пожалуйте! пятачек за вход, 
небольшой расход! Заходи мужичек, заходи 
дурачек, не заставляй просить. Пожалуйте!

Кривляется Петрушка, гармонь рвется, 
наигрывает, бабахает барабан, звенят коло
кольцы.

— К нам! К н-а а-м!
За балаганами, на зеленой площадке—ба

зарные коровы, тощие, злые, рогатые. Трутся 
около мужичьих телег, рвут из вязки свежее 
сено, траву переменную, овес зеленый в сно
пах. Мужичьи лошади тут-же вблизи телег при
вязаны к досчатой кладбищенской изгороди. 
Бьют лошади рассыпчатыми хвостами по пост
ным бокам—сгоняют надоедливых мух, паутов.

Наискосок от кладбища, совсем близко, 
только через дорогу и напротив базара—вин
ная лавка № 4628, а сидельцем в ней Андрей 
Алексеевич Блохин.

В балаганах, лотках разные товары орехи, 
пряники, мыло, рыба сушеная, мак, гвозди, хо
муты, чугунки и—купец. А около балаганов 
народ, покупатель. Ходит народ, как рыбешка 
мелкая в заводи—стаями, приглядывается, при
нюхивается, приценивается.

— Дорого—говорит.
— Клянусь богом ради ярмарки по своей 

цене—божится.

На базаре всегда два дурака—один до
рого просит, другой дешево дает!

В рядах, в лавках деревянных, торговцы 
настоящие, местные купцы—торгуют мануфак
турой. На прилавках горы навалены—кумач, 
ткань, казинеты, канифасы, „кожа чертова", 
черная, штанная, ситцы плательные, рубашеч
ные—всех цветов. Словно взяли смотали на 
аршин с неба радугу, да и бросили ее в ряды 
на прилавки.

Ярмарка сегодня—Прокопьев день—празд
ник для всех. Даже и толстый управляющий 
заводом и тот улыбается по праздничному. Вы
шел он на ярмарку с женой своей Федосьей 
Прокопьевной, толстой, толстой—погулять, по
смотреть. Купили у екатеринбургского пере- 
торговца халвы ореховой, тюжни медовой и 
идут, посасывая сласти,—плывут две большие 
рыбины среди прочей и иной мелкотной ры
бешки.

— Ух, Иван Леврентьевич, душно!
— Д-а-а!
У Ивана Лаврентьевича голос солидный, 

важный, вызывающий к себе почтение. Рыбеш
ка мелкая и иная прочая не из крупных, при 
виде этой почтенной четы, всегда наровит от
плыть в сторону и:

— „Наше вам, Иван Лаврентьевич!" и—в 
бок, в сторону.

А вот Сахар Медович так тот не в бок, 
тот прямо,—как к отцу родному, или как к 
приятелю.

— А... Иван Лаврентьевич, Федосья Проко
пьевна .. сорок вам одно с хвостиком-с! 
Да-с! Куда это вы, мои пушиночки, полетели?

Пушиночки весом чуть не в двадцать, а 
если, скажем, на забор повесить, так один дру
гого не перетянут, а забор рухнет. Но не хо
тят они,—Иван Лаврентьевич с Федосьей 
Прокопьевной разговаривать со „всяким наро
дом" и спешат, сколько при грузноте своей 
спешить могут, вперед, к кладбищу, где на 
травке зеленой сидят две слепые старые девы 
и растягивают жалобно:—

— Мате-ери-и пре-е-чиста-ая вла-адычица... 
ско-орбей наших утеше-ение...
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Федосья Прокопьевна вздохнула здесь рсе- 
ми ^телесами

— Ух, Степан Лаврентьевич, выбрались!
— Да-а. Пьяницы!
Работают они чисто, на уезд весь реме

слом своим славятся. И сколько торговец не 
перекидывайся со своими подчиненными—„со- 
рок-ми, сорок ми“—будто счет какой, что „смо
три'1 означать должно—толку от этого никако
го—мылится шея купеческая, толстеет у гама- 
юнок под платками, под кофтами. У шайтанок 
ведь тоже жаргон: гамаюнят они гамаюнят, по
ка не наздевают на крючья платки головные, 
файшенки, куски кружев,—как только клюнет 
рыбка на крючечке, скажут купцу:

— Да, что это! Да у тебя совести никакой 
нет. . Права!... да где это слыхано что-б доро
жись такая была. Пойдем в другую лавку, Ми
хайловна!

— Не украли ли чего?—слышится вслед.
—- Как будто ничего.
За торгашескими балаганами с той сторо

ны, где пусто, где народа нет гулевого, тор
гующегося, крикливого, вороватого, где и тор
гашей нет с гирьками и аршинами а только 
зады балс’.ганов тесовые, да свесившиеся, спу
стившиеся с крыш рогожи, палатки, половики 
тканые в клеточку—-немного отступись от ря
дов—хорошенькая зеленинькая полянка. Чиста 
она, свежа, окурков на ней нет, плевков, ше
лухи подсолнечной, и шелухи от репы и кед
ровых шишек. Разве только чуть чуть покры
лась трава пылью от толпы, что за балагана
ми прогуливаются, да и то мало. Здесь тень, 
здесь покой, полицейскому никогда и в голову 
не придет, что какой нибудь пьяный мастеро
вой от ярмарки будет за ярмарку прятаться. 
И здесь еще музыка. Слышно как у карусели 
на венке „безвозвратное время" наигрывает 
Фонька Дудин В балагане - ш .рманка—гар
монь на одной ноге, у американской лотереи, 
где на один кукишь два можно выиграть—гра 
мофон,—„Когда имел златые горы“, „Марш 
лейб-гвардии Преображенского полка4' — репер
туар.

А кроме того: свистульки, пикульки, гар
мошки губные, раздувные и прочие Ружья, пи
столеты, пугачи, хлопачи, тазы, сковородки, 
ведра, ботала под буланкину шею—мало-ли 
чего.

Сахар Медович вот уж второй раз сюда 
приходит посидеть, полежать, дела такие спра
вить, которые все делают, но говорят о них 
мало и в газетах о которых не пишут. Лежит 
он теперь на травке и думой серьезной занят.

— Вот отсюда до ворот кладбищенских 
расстояние... Ежели вот таких, как я, можно до 
них положить человек, скажем, сто. . то Ивана 

Лаврентьевича с Федосьей Прокопьевной и 
десятком не уложишь.

— Вот какие они толстые. Ха-ха-ха!...
А Иван Лаврентьевич с Федосьей Про

копьевной тут как тут. Опнулись они у дев 
старых слепых, песнопение их божественное 
послушали, по семишнику в баночки жестян- 
ные опустили—звякнули монетки—и пошли 
дальше,—в сторонку, ближе к кладбищу и Се- 
хар Медович на траве перед ними раскинулся.

Даже сердце екнуло у Федосьи Про
копьевны.

— Опять!
А Сахар Медович все еще от смеху тре- 

сучего отделаться не может, смеется и гово
рит:

— Фу, думал кто свежи, а тут все те же... 
а я только вот о вас, пушиночки вы мои, ду
мал. Пр аво!.. А чо, Иван Лаврентьич, ежели 
в домну тебя опустить, не перегоришь ведь!.. 
А с домной непременно козел приключится, 
пра!..

— Пьяница!—сказал со злобой Иван Лав
рентьевич—и поплыли они с Федосьей Про
копьевной—две крупные рыбы в чистой за
води.

ДЕНЬ-два прошло—отшумела ярмарка, смолк 
гомон, гам трескучий, улеглась пыль. На 
площади торговой меж кладбищем и ря

дом торговым—балаганами, где карусели крути
лись, ходил толпой „народишко", только вы
топтанная зажухлая, засоренная трава, окурки 
спички на ней, бумага,' коробки, шелуха се 
менная, стекло битое пивное желтое, сургуч 
николаевский—все перемешалось, стопталось, 
засыпалось пылью Мало кто пройдет теперь 
по площади. Мужики деревенские закупили на 
ярмарке литовок, серпов, брусков точильных 
—на полях, в переменах мужики—теперь го
рячее время, страдное—долго не приедут на 
базар. Пройдут теперь по площади деловито 
только заводские—рабочие на вагранку, на 
домну—посмотреть на разгром после ярмороч- 
ный, да пьяницы заядлые и бабы солдатки— 
виноторговки тайные—отнести порожнюю по
суду в казеннук> винную лавку № 4628. Ос
тальные все, кто боронит на площади замятую 
траву—рабочие все люди, постоянные, тутош
ние.

Еще не совсем закрылась ярмарка, еще 
только карусель распрягла из кареток своих 
деревянных лошадей и свалила их в груду на 
траву вместе с блестящим позументом, стек
лярусным пологом—торопится карусель в Зна
менское кружиться на первоспасовой ярмарке. 
Еще на балагане Петрушка—в голубой рубашке 
„фантази" он теперь в обтрепанных рыжих брю-
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Есть д фабзавкомщиках ростки хозяйской прыти . Всех вредностей вредней .такая прыть.
ках—-стаскивает мешечный заплатный половик, 
переругиваясь оттуда с низенькой рыжей жен
щиной, которая изображала в балагане „мадам 
Бовери—великосветскую львицуПроходит по 
базару старший, он же сборщик „управленский 
обдирало1'—Семен Семенович Шпагин. Прохо
дит он этак часов в девять, когда уже мест
ные купцы в деревянных рядах успели лавки 
открыть и посидеть на утреннем холодке часа 
два, поджидая покупателей.

Уже два часа, как ползают по стропилам 
поденщики-плотники отбивают жерди, доски, 
рушат балаганы. Со стуком, хлопанием скла
дывают они доски в штабеля до следующей 
ярмарки—Казанской.

Сбегаются на базар мальчишки, с разных 
сторон, нападают они на балаганы, как воробьи 
зимой на конский помет, рваные, босые, пыль
ные, грязные, в рубахах без поясов, роются в 

Вот в это зеркало, товарищи, смотрите, что-бы . такими никогда не быть.
опустевших балаганах. Где бумажка бассень- 
кая из под конфетки, где пряник, орехов иног
да кедровых бывает просыпано не мало, ле- 
дянцу, изюму, сабзы, урюку, а иногда на удач' 
ного и копейка оброненная попадется—все это 
надо найти и подобрать. Если опять в тех ря
дах порыться, где мануфактурщики сидели, 
красным товаром торговали —там бумажки раз
ные разноцветные, наклейки от ситцев, тряпо
чки, булавки, кнопки, шпильки—для ребят это 
целый клад. Там же и метки кругленькие или 
квадратиком в металлической оправе, али про
сто так, беленькие, желтенькие, зелененькие, 
что от товаров распроданных сорваны или так 
отпали—встречаются. Найти их всякому лест
но, что-б проколоть потом грудь у рубахи ост
ренькой шпилечкой, повесить метки на грудь, 
как медали и походить на пьяницу, николаев
ского солдата Дементьича, который зимой и 
летом за три копейки в щеку иголку с нит
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кой протаскивает. Роются ребята, пыль под
нимают, стараются.

Старшему сборщику Шпагину ребятишки 
не по нутру...

— Рыскают чего-то, шныряются.. Пороть 
вас некому—ругается он, сжимая палку под 
мышкой, а про себя думает: „бегает вот так, 
бегает, да и найдет чего нибудь ценное... мо
жет золотой кто потерял, али кошелек“.—За
видно ему, жадничает.

Чернявый Герваська Швецов, сын кузнеца 
ровно слово какое знал, али вот положил сам 
—сунулся рукой меж досок под прилавок и на 
те—достал оттуда сразу коробку желтую с 
треугольником красным, а в ней, стыдно ска
зать, резиновые титьки. Сбежались к нему ре
бята, смеются, рассматривают, в рот берут, а 
к ним, как ерш какой ерепенистый сам Шпа
гин.

— Что это?! Воровать! и хвать Герваську 
за шиворот. А Герваська что вьюн—рванулся 
и драть—бежит, а сам одной рукой штанишки 
поддерживает, а другой коробку с резиновыми 
титьками—только и видели. И другие ребята 
тоже, понятно, на месте не сидят, потому к 
опасному месту не пришиты—не привязаны, и 
как только завидели «правленское обдирало», 
так н медля задали лататы. Собрались опять 
р бята у железных лавок, где вкопаны в зем
лю две бочки с густым тележным дегтем, в 
лавках тазы, сковородки, чугунки, железо ломь, 
чугун ломь, охра, сурик, мел, вар, на покрыш
ке у бочки замок кругленький залитый дегтем, 
засыпанный пылью. Деготь—пыль, что тесто 
черное, тягучее с блеском серебрянным на из
гибе: залеплены этим тестом бочки. Ребята 
здесь на солнышке, палит оно с утра-г в куч
ке, Герваська приоткрыл коробку и надевает 
на пальцы резиновые титьки, десять надел, 
пальцев не хватает, а в коробке еще есть.

— ...Осемь, девять, десять, раз, два, три— 
считает Колька и насчитывает четырнадцать, 
да у Герваськина пальцах десяток, всего двад
цать четыре. Почему в коробке такое число— 
никто об'яснить не может. Но еще интересней 
у казенки №4628. Выехали там из двора четы
ре подводы, ящики на них, корзины с посудой 
пустой: бутылки, шкалики, сороковки, мерзав
чики, что опорожнены были перед ярмаркой и 
на ярмарке. Ребята туда—уж больно занятно 

звенит посуда—такой перезвон пошел. Когда 
лошади тронулись, Ванька Оглоблин так за
слушался, что даже гвозди все из дырявых 
карманов растерял, что с таким трудом чуть 
не зубами из досок повытаскивал.

Около казенки оказался и Сахар Медо- 
вич, ребята сейчас к нему:

— Сахар Медович, Сахар Медович?
-— Дай копеечку!
■— Сахар Медович, дай копеечку!
Но Медович сегодня не в духе. Улыбнул

ся он, посмотрел на ребят и махнул рукой.
— Не-ету... Какое!...
Сидит он на канавке у серого дома бух

галтера Полуянова, глотает маленькими гло
точками и думает: «плохо твое дело, Сахар Ме
дович, выпил вчера, сказал с пьяных глаз Ва
не Колесову про козла и остался без работы. 
Как только увидел меня сегодня, так прямо и 
фыркнул... «вон сукин сын, пьяница!». И бух
галтеру своему: расчитать Ефима Ладейщикова.

А ребята все вертятся около него, клянчат. 
— Сахар Медович, дай копеечку!

— Эх, ребятки, да если-б была... уж дал 
бы я вам, веселитесь. Жизнь у вас ребята хо
рошая будет, толковые вы будете, грамотные... 
не то, что мы!

И представился ему опять Ваня Колесов, 
фыркнул он: «вон, сукин сын, мерзавец».

Давно это было, Сахар Медович умер, 
умерли наверно и Иван Лаврентьевич с Фе
досьей Прокопьев .-юй, казенной винной лавки 
№ 4628 и в помине нет, а от площади боль
шой базарной ничего не осталось. В 1923 го
ду гладенькая она была, ровная, зеленая, все 
на ней травой заросло,—и дорожки, и тропин
ки и даже две бочки в земле закопанные с 
тележным дегтем,—потому спустилась теперь 
торг., вля ниже, ближе к заводу, в рабочий ко
оператив. И верховодит этим кооперативом, 
как раз вот тот Герваська Швецов, который 
нашел когда то в досках коробку резиновых 
сосок. Вспомнил он как-то на днях об этом, 
вспомнил и Сахара Медовича.

— Хороший ведь был мужик.
— Хороший—ответили.
И задумался о чем-то Герваська Швецов.

СергейМалмыгин.



С НАУЧНОЙ ТОЧКИ.
(Фельетон).

Учительница одной из маленьких завод
ских школ, в своем дневнике написала однаж
ды нижеследующее:

„Об'ясняла детям—где у нас находится 
голова и чем она покрыта'1.

Говорят, на это дети не обиделись, а умо
заключали собственной головой, находящейся, 
как выяснилось, на плечах и покрытой разно
образной растительностью, что человек до 
школьного возраста может не иметь, например, 
представления о количестве подведомственных 
ног и их местопребывании.

Когда я был еще школяром, помнится, 
учитель естествознания спрашивал:

— Скажи-ка, ты, из чего состоит чело
век?

— Из мяса,—скоро отвечал я.
— Повторяй за мной, болван,—человек 

состоит из туловища и четырех конечностей.
Голова почему-то не принималась но вни

мание.
А папаша мой, признававший почитание 

своих родителей единственной, заслуживающей 
внимания, наукой, всякий раз задавал прибли 
зительно такой вопрос:

— Скажи-ка, сукин сын, чему вас там 
учат?

— Всему учат,—отвечал я.—Это вот что у 
тя например?

— Рука.
Нет не рука, а конечность человека.

За сим начиналось преподавание при помо
щи плетки вышепоименованных знании в ту 
часть тела, которая по анатомическим причинам 
ничем естественным непокрыта и о расположе
нии которой, думается, не об'ясняла еще наход

чивая учительница своим воспитанникам. Есте’ 
ственное покрывало папаша предварительно ста
скивал с двух моих конечностей и в качестве 
эпиграфа перед уроком, внушительно говорил:

— Я тебе, сукин сын, докажу, что у меня 
еще есть руки.

Но все это было раньше.
Теперь же приходится действительно усу- 

мниться—где-же, черт возьми, расположена 
голова у иного человека и напоминание завод
ской учительницы становится вполне естествен
ным.

Дело было в Тюмени На заводском ком
сомольском собрании, значительную часть ко
торого составляли прикрепленные для куль
турной работы воспитанники школы II ступени 
возник спор о том, почему девушки слабо втя
гиваются в общественную работу. Одни с виг 
дом Самсона рушили буржуазные устои, дру
гие ссылались на современные экономиче
ские условия, но дальше причин, перечислен
ных во всяком циркулярном письме, никто не 
шел, до тех пор, пока один из выступавших 
не удивил мир неожиданным открытием:

— Идеализм бессомнений—заявил он—мы 
материалисты, т. е. и должны подходить с про
явления чисто научной точки. Как говорил наш 
учитель естествознания, женщина имеет узкий 
и короткий мозг, что вполне естественно сла
бо втягивается в общественную работу.

Так и постановили, невозмутимо признав 
факт узости женского мозга, а вследствие чего 
и мало вместимости его, доказанным. Возража
ющих не было и лишенный патриархальных 
прав папаша даже ни одного не выдрал за это 
проявление науки.

Непостижимы пути твои, наука.

Г. Г р и г о р о в.
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ПО ВСЯКОМУ
Подошел ко мне и спрашивает:
— Товарищ Профклещ, скажите пожалуйста, 

вот приплел я к администрации и прошу ком
пенсацию за неиспользованный отпуск. Как, 
примерно, она Со мной разговаривать бы стала 
и что ответила?

— Ну как^—отвечал я. Входишь ты в ком
нату, где завеДываНнций занимается, он к при
меру с Кем-нибудь в это время разговаривает. 
Ты подходишь к столу и ждешь. После разго
вора заведывающий к тебе обращается с воп
росом: <

— Ну тов. Кошкин, что тебе? Ты ему 
даешь заявление, -чтобы тебе выдали компен
сацию за неиспользованный отпуск. К заявле
нию у т^бя приложена справка от РКК, мастера 
или фабзавкома о том, что ты в отпуске не 
был, потому что Себя администрация задержала, 
заказ срочный ; изготовляя. Заведывающий 
прочтет и напишет:

„Бухгалтерии—выдать компенсацию шов. 
■Кошкйну 'за неиспользованный отпуск, сог
ласно1 кодекса законов о труде". А если есть 
На предприятии коллективный договор, то зав. 
напишет: „по договору". Пойдешь и получишь. 
Вот-те: и вся недолга".

— Ну, а еЩе как?
•— Еще как?

Да!
. Ну вот возможно и так. Входит ты,к 

заведывающему в кабинет, а он только что 
по телефону говорить кончил. Увидел тебя— 

-обрадовался.
— Ну как дела у нас с тобой тов. Кош

кин? Закончил заказ?
Ты' отвечает:
— Да в срок справились.

. ' .~-?Ну, моАодчина, садись отдохни, закурим. 
, . — УТы садишься и о производстве разго
вор заводишь. Поговорили, поговорили, а по
том ты и спрайиваеш на счет компенсации.

— Я уже написал, чтобы тебе выдали, да 
думаю, не лучше ли тебе отдохнуть две не
дельки.

— И то деЛо Пойду со старухой пого
ворю. 'Может и впрямь не лучше ли к сыну в 
завод с‘ездить на побывку.

— Н3у давай иди, да подумай, а компен
сация не уплывет, в любую минуту взять 
можешь.

Ты берешь папироску на дорогу и уходишь.

БЫВАЕТ.
-— Да, все это может быть, а ну еще как?
— Ну, может быть, и еще иначе, но только 

так не бывает. Входишь ты к заву. Спраши
вает. Он молчит. Ты снова спрашивает.

Он молчит. Да вдруг как крикнет:
— Чего ты тут, сукин сын, шляешься, 

работать мешаеш!
— Извинения просим. К вам, как бы это 

насчет компенсации...
— Какой тебе такой компенсации?
— Насчет, как бы сказать, отпуска.
— Что за черт еще такой: дела от сво

лочей не видишь, а деньги уймы на пропой 
вам давай?

— Не на пропой, а за отпуск...
— Молчать! Довольно. Два часа, мне по 

пустому нечег говорить. На глаза не попа
дайся, а компенсации там разные из головы 
выкинь. Ступай.

Ну ты и уходишь. Только ведь так 
никогда не бывает.

— Ну тов. Профклещ—вот вы как раз и 
угадали Бывает ведь так-то да еще похабнее 
Нате—досмотрите...

Я взял бумажку и прочел.

ЗАЯВЛЕНИЕ.от гражданина Василия Андриановича Кошкина.В том, что я проработал восемь с половиной ме- 
сяцел, с мая по' 24 января, прошуп Первую Свор,- ловскую артель пимокатов дать за пенепспользо- нанный мне отпуск по 114 и ИЗ ст. в чем и подписуюсь. К о Гн к и и В а с и л и й.

С боку, вкрив, размашисто по „министерски" 
написана резолюция „катись к е... матери 
.50 1-26 г. Член артели Патрушев".

Написано полностью без точек. 
Оказывается и так бывает...

Профклещ.

От редакции: В редакцию „Префклещ" 
прислал засвидетельствованную копию с зло
получного для Патрушева документа.

Обком текстильщиков! Кто такой Патру
шев? Что вы предприняли в отношении этой 
„мудрой" резолюции?

По мнению редакции „Рабочего Журнала" 
не мешало бы „подкатить" зарвавшегося хозяй
чика к скамье ^подсудимых.



ИЗ ПРОШЛОГО ВАСИЛЬЕВО-ШАЙТАНСКОГО ЗАВОДА.
Васильево-Шайтанский завод был пост

роен известным магнатом петровских времен 
Никитой Демидовым в 1731 году и через 36 
лет перешел к новому владельцу—гороховскому 
купцу Ширяеву.

Жители в этот завод были переведены из 
Московской, Калужской и Нижегородской губер
ний. Кроме того Демидовым было принято 
много беглых, каторжников и раскольников, 
которые под именем пришлых были прикреп
лены к заводу и оставлены наравне с крепо
стными.

Положение жителей при первоначальном 
заселении завода, по преданиям и рассказам 
старожилов, было очень тяжелое. Плата за трд д 
была ничтожная, а работа на заводе тяжелая и 
непрерывная, в сутки была только одна смена. 
Приставники (надзиратели) относились к рабо
чим бесчеловечно, не давая никому пощады. 
Отдыха на работах не полагалось и от работ 
рабочие освобождались только в большие цер
ковные праздники. Сенокосных дней давалось 
очень мало, да и то, в хорошую погоду, кре
стьяне были обязаны работать на господском 
покосе, а в дождь на своем.

Наказания практиковались бесчеловечные. 
Уклоняющемуся от работы на голову надевали 
железную рогульку, на ноги железные кандалы, 
к шее привязывали двухсаженную цепь с пудо
вой гирей, или тяжелым деревянным чурбаном 
на конце, так что наказанный лишь с большим 
усилием мог встать, приподняв гирю или чур
бан. В таком положении уклоняющегося застав
ляли работать.

За всякий, даже самый маловажный про
ступок наказывали розгами, плетьми, палками 
и т. д. За более важные—„так драли, что 
нередко задирали до смерти”.

От работы не освобождались даже жен
щины, имевшие грудных детей Идя на работу, 
матери брали с собой и младенцев, которые 
во время работ помещались в холодной казарме, 
а зимой в какой-нибудь вонючей избе.

Женщины за неисправную и неспешную 
работу, как и мужчины, не освобождались от 
наказания, только для них они были другого 
рода: виновную садили на рогатку, имевшую 
вид клетки, по бокам и на задней стороне 
которой торчали железные спицы, препятство
вавшие наклоняться, так что несчастная должна 
была сидеть неподвижно и только на ночь 
подкладывали какую-нибудь одежду, чтобы она 
могла сидя заснуть.

Особенно тяжелое положение заводских 
жителей было при новом владельце заводов 
Ефиме Ширяеве. Это был человек развратный 
и жестокий. Посещая заводские работы он 
имел обыкновение носить при себе кожаную 
трость со вставленным в нее железным пру
том, набитую еще кроме того песком и этой 
палкой он бил своих несчастных; рабов за самые 
маловажные проступки.

Увлекаясь животными наклонностями, не 
зная никакой нравственной узДы, развратный 
помещик совершал такие дела, о которых гово
рили очевидцы—„срамно не только рещи, но 
и помыслити”.

Страдая от деспотизма, крестьяне сильно 
ожесточились и искали от него избавления 
Собираясь группами, они часто говорили 
между собою:—„довольно было бы богомоль
цев за того, кто убил бы Ширяева” и в конце 
концов порешили расправиться с тираном сво
им судом. Ширяев был убит по наущению и 
при содействии крестьян, известным на Урале 
в то время разбойничьим атаманом Рыжанко.

После убийства помещика положение жите
лей не улучшилось Рабочие попрежнему были 
обременены непосильными работами и не менее 
жестоко наказывались. Розги, плети, палки были 
в постоянном ходу. Наказать виновных 500—600 
ударами палки считалось делом обыкновенным.

Таково было положение заводских крестьян 
Васильево-Шайтанского завода в далеком про
шлом, не лучше оно было и на других заво
дах. Везде царствовала плеть, розга.

Лапте в-3 енковский.
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ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
С РАБОЧИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 1917 г.

К вопросу о расходах на демократические организации горной и горно заводской 

промышленности на Урале.

С первого дня революции у нас,, когда старая власть одним общим приказом была сметена сверху до низу, но своевременно аге заменена ? новой, Планомернопрб-' думанной, чуть л.ц, не в. каждом медвежьем угол- ке России начали появляться разного рода самочинные учреждения рабочих, солдат и крестьян, присвоивших себе захватаным порядком власть.Некоторые из этих организаций в настоящее время легализованы Временным Правительством, но многие из них и по сей день, хотя и властвую!', 1го не утратили еще своего самочинного характера.Нас, как организацию промышленников, здесь интересуют; еймо собой понятно, главным образом только те из упомянутых организаций, которые по самому своему назначению имеют ближайшее отношение к промышленной жизни и с. которыми приходится ежедневно сталкиваться на местах управляющим, инженерам и прочим- лицам административного персонала промышленных предприятий Урала.Важнейшие из них это:1. Советы, рабочих и солдатских депутатов2. Исполнительные комитеты Сонетов солдатских и рабочих депутатов.37‘Комитеты общественной безопасности4;, Фабрично-заводская милиция5. ; Существенная мили'ция6. Примирительные камеры7. Цеховые старосты8. Контрольные комиссии По рабочей плате . 9.-Контрольные комиссии по проверке военнообя-зацных10. Контрольные комиссии, учреждаемые для сне нпальных целей.11. Продовольственные комитеты12. Профессиональные союзы служащих18. Профессиональные союзы рабочих.Все названные организации па фабриках, заводах, промыслах и рудниках Урала имеют чисто классовый характер и деятельность их, как практика заводской жизни, показала,—направлена, главным образом для защиты интересов рабочих: между тем почти вся материальная сторона этих учреждений ложится почему-то на промышленников.Так как ореол революции уже пал л за 8 месяцев, истекших со дня завершения революции, не только 

В историческом сборнике „Труд в России4* 1925 г. № 2-3 
приведен интересный документ из истории борьбы буржуазии 
с рабочими организациями. Документ этот представляет собой 
доклад заведывающего отделом по рабочему вопросу Бюро 
Совета и Совещания Горнопромышленников Урала VII сессии 
Совещания в Екатеринбурге 26-28 октября 1917 г. Этот до- 
клад-записка интересен яркой формулировкой настроений про
мышленников в момент, когда октябрьский переворот стал 
уже совершившимся фактом и попыткой применения финансо
вого бойкота, как меры борьбы с рабочими организациями, 
даже по отношению к таким организациям, как больничные 
кассы, примирительные камеры, продовольственные комитеты 
и т. п. Докладная записка приводится полностью:

промышленники, но и широкие слои других классов населения, убедились, что даже не главной, а почти единственной целью всех вышеозначенных организаций, так называемой революционной демократии, является, если не всегда явная, то во всяком случае, довольно прозрачноскрытая борьба с промышленниками, то вполне естественно, что в среде некоторых фабрикантов и заводчиков центральных районов возникла, мысль, что промышленники напрасно тратят большие деньги на поддержание организации представителей труда, ведущих исключительно борьбу с представителями капитала.Вопрос этот заинтересовал широкие слои промышленников разных районов нашего обширного отечества и,, между прочим, и Совет С'ездов Горнопромышленников Урала, ибо все поняли уже теперь, после угара, что от рабочих организаций, при современной кон'юнк- туре российской жизни, нельзя ожидать разумных вполне беспартийных начинаний и вся их деятельность сводится только к развитию так называемого „классового самосознания" рабочих, что в условиях настоящего времени, в особенности при не всегда высоком культурном уровне агитаторов почти сводится к натравливанию рабочих масс на „буржуев", к которым обязательно причисляется каждый служащий завода, не находящий возможным во всем потакать рабочимВвиду изложенного Бюро нашло нужным собрать сведения во сколько обходится Уральской промышленности это представительство демократических организации и мне было поручено выяснить этот вопрос.Я разработал соответствующую анкету и разослал ее 8-го августа с/г. По анкете этой были собраны данные за март, апрель, май, июнь и июль.Дополнительная анкета, обнимающая август и сентябрь, была разослана 23 сентября с/г.В настоящее время в отделе по рабочему вопросу получены уже довольно полные сведения за первые 5 месяцев революции по нижеследующим округам и заводам: . (Руб ) (коп.) По Тагильскому ок,■угу ..... 36.502—65 » Богословскому >.............. . . . .83.841—69» Невьянскому » •.................... 47.156—67» Кизеловскому »» .• * . . . .75 572—50» Алапаевскому » ...... 28.127—-16» Сысертскому » ........................... 12.309—02
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» » » » » »По » » »» » »■» » » »' »
» » » » »»
»

Кыштымскому » .......................... 29.479—26Добрянскому » .......................... 11.203- 15Бепорецскому » .. . . , . .14.755—00Симскому » ..... .17.383—07Верх-Исетскому ....... 13.281—76 Билимбаевскому » .......................... 641—72Акц. О-ву Северных заводов . .2.628—91 Уткинскому заводу...............................105—00Кат. Юрзан. Иван. Заводу . . 6.035—00 Лысьвенскому округу ..................... 75 000—00Николо-Павдинскому округу . . 25.000—00 Ревдинскому округу  ..................... 26.700—00Сергинско-Уфалейскому округу . 336—18Камскому Акц. О-ву ..................... 25.6'53—78Урало-Кавказскому о-ву .... 13.763—70 Пермскому акционерному о-ву . 2.896—72 Южно-Уральскому обществу . . 2.875—69 Инзерскому обществу . . . . . 448—98Заводу Злоказовых .......................... 5.265—00Вознесенским рудникам «Жирард» 1.761—00 Соляным промыслам Балашевой 646—76 Асбестовым копям Муханова . . 289—00Акц. О-ву «Магнезит».....................1.661—45Полевскому заводу Бадарской . 250—00 Т-ву механическ. заводов Столль 720—00 Туринской даче Демидова • . . 3.538—00Каменоугольным копям Дворни- «ченко.............................................................. 392—00Чермозскому заводу..........................6.716 29Усть-Катавскому заводу ..... 15.000—00И того 580.947—11Из числа 21 частновладельческих заводских округов и 32 отдельных заводов, входящих в организацию Горнопромышленников Урала в пределах Пермской, Уфимской, Оренбургской и Вятской губерний.Имеющиеся данные систематизированы по отдельным промышленным предприятиям и отдельным организациям революционной демократии, как это видно из нижеследующей таблицы;■. Организации, на которые отпуска- Сумма отпущ.*) лись средства. средств.Советы рабочих и солдатских депутатов . . 186.105 - 13 Исполнительные комитеты раб. депутатов . . 10 888—54 Комитеты общественной безопасности . . . 36.198—66 Милиция фабрично-заводская............................... 52 997—67» общественная . . •............................... 97.005—57Примирительные камеры.................................... ..... 3.953—28Цеховые старосты ....................................................• 8.553—87Комиссии по рабочей плате . ...................... 4,444—55» » проверке военнообязанных . . 876—38» различные . ■......................................... 4.893—72Различные организации............................................... 168.743—00Поездки депутатов......................................................... 1.861—29Отряды солдат для охраны военнопленных 3.578—00 Продовольственные комитеты............................... 690—62Выборные больничные кассы............................... 25—25Союзы служащих и рабочих............................... 131—58И того 580.947 -11Поименованные в таблице 35 предприятий Урала только за первые 5 месяцев революции истратили почти 600.000 руб. на подержку таких организаций, деятель

ность которых во многих случаях протекала далеко не в интересах промышленников.Так как число всех предприятий, состоящих полноправными членами Совета Горнопромышленников Урала определяется 53 п многие расходы на революционно-демократические организаций некоторыми предприятиями вначале не учитывались, а кроме них на Урале имеется, еще несколько предприятий, не входящих в эту организацию, а также 5 крупных казенных округов и один маленький казенный завод, которые только примыкают к нашей организации, но которые несут также громадные расходы в исследуемом направлении, так как, например, Камско-Воткинский округ за 5 месяцев отчетного времени . израсходовал ' на названные организации 22.665 руб. 52 коп, а Пермские пушечные заводы 71.797 руб. 95 коп,* то, не делая большой ошибки можно смело сказать, что на всех горных и горнозаводских предприятиях Урала в месяц в среднем, вероятно, тратится около 250.000 руб.Итого за 8 месяцев 2.000.000 рублей.Ввиду вышесказанного, а также малой вероятности того, чтобы в будущем указанные организации принесли пользу делу, ибо исконная страсть русского человека спорить до одурения, исходить словами и в то же время поразительное неумение систематически и. производительно работать, мешают свободным гражданам перейти от громких и трескучих слов и фраз к делам, когда казалось бы, им предоставлена была безграничная возможность быть кузнецами своего собственного счастья. отсюда вытекает один прямой вывод—надо прекратить подачки на содержание организаций революционной демократии наших фабрик, заводов, промыслов и рудников, что уже и сделали Петроградские и Московские промышленники.Революционное митингование и политиканство завели страну в темный тупик все возрастающей кругом анархии и промышленного краха-и промышленникам, как Урала,, так и других районов, надо не только приветствовать поэтому слова бывшего министра труда М. И. Скобелева, заявившего, наконец, открыто на демократическом Совещании в Петрограде, что «труд в качестве механической силы далеко не все в процессе производства, и что так называемый капитализм является не только орудием производства, которое можно экспроприировать, поставить под контроль и т. д. но и гораздо^более—целой системой организованных способностей, дарований, знаний, инструментов, неразрывно связанных с механикой социальной жизни», но и воплотить их в жизнь, стоя твердо на этом пути и защищая эту государственную точку зрения, единственно допустимую при разрешении всех вопросов, находящихся в связи с борьбой труда с капиталом.(«Труд в России» Л. 1925 г. стр. 262—265).
*) Имеющийся в деле таблица показьгвает расходы каждого завода и округа по каждой из указанных статей, но напечатанная гектографским способом содержит в себе явно не верные цифры, не дающие правильного итога, тогда как приведенные нами итоговые цифры, как по статьям расхода, «так и по отдельным предприятиям вполне соответствуют общему итогу, приведенному в записке. Поскольку сокращенная таблица избавляет пас. от явных ошибок, мы и даем ее в сокращении. В. Р.



НЕМЕЦКИЕ РАБОЧИЕ ОБ УРАЛЕ.
Среди отправлявшихся в Россию немецких 

рабочих были и делегаты, расчитывавшие в 
России собрать сведения, дающие им возмож
ность усилить борьбу с коммунистами, как в 
Германии, так и в России. Тов. Фрейбергер 
рассказывает на одном' собрании в Мюнхене, 
что один из делегатов при от'езде из Штет- 
тинга ему заявил: «я еду в Советскую Россию 
только для того, чтобы увидеть там плохое, с 
тем, чтобы потом лучше бороться с коммуни
стами в Германии». По приезде домой этот 
же товарищ сказал Фрейбергеру: „Верь мне, 
Фрейбергер, я переживаю тяжелую внутрен
нюю борьбу, когда я должен сейчас говорить 
правду о России, ведь я раньше утверждал 
противное".*)

Большинство делегатов—с радостью, дру
гие—под напором фактов, рассказывают сей
час хорошее о России.

Далеко не последнее место в этих рас
сказах занимает Урал. Треть отчета немецкой 
рабочей делегации посвящена описанию нашей 
области. Говорят о хорошем, говорят и о пло
хом. Ночью, днем, на заводах, в городах, на 
любой станции всюду встречают делегацию 
толпы рабочих, «среди которых поразительно 
много женщин и девушек». Они все единоглас
но заявляют, что они стоят за советскую 
власть. „Это были демонстрации, которые по 
под'ему, по настроению в Германии до сего 
времени еще не переживались"**).

Делегация посетила 17 городов и промыш
ленных местностей Урала. В своем отчете она 
пишет: «что во всех заводах одинаковое ста
рание рабочих, одинаково плодотворная воля к 
строительству. Большинство заводов расши
ряется, перестраивается и технически обнов
ляется»***).

Подробно останавливаясь на состоянии 
каждого посещенного завода, школах, клубах, 
на работе наших профсоюзов, фабзавкомов и 
т. д., делегаты с особенной любовью расска
зывают о Свердловске, который как город на
ходится „в очень энергичном развитии", о его 
строющемся водопроводе, новой электро и те
лефонной станции и пр.

1 *) О1е ^аЬгпек иЬег 8ошеЬ-и8в1апс1, Мипскеп Уег-
а« Мейе Хейипд', 1925.8 9.“*) Там же.***) „Что видели немецкие рабочие на Урале", изд. Уралкниги, 1926 г., стр. 43;

„То, что капиталисты проектировали 50 
лет тому назад, но не сделали (водопровод), 
рабочие сами сейчас строят", отмечают деле
гаты с гордостью.

Рассказывают делегаты и о нашем жилстро
ительстве, в частности о наших лысьвенских 
клопах, которые воистину приобрели мировую 
известность. Меньшевики о них писали во всех 
своих газетах. Уверяли, что в Лысьве делега
ты были перед грозной опасностью быть Уе
денными советскими клопами. И вот тов. Фрей
бергер на одном из собраний в Мюнхене спра
шивает: „разве нет немецких республиканских 
клопов? даже баварских, даже мюнхенских?

Если бы я вас спросил, имеете ли вы кло
пов, то громадное большинство из вас подня
ло бы руку и я бы вместе с вами!" Так что, 
мол, бросьте кричать, что Россия гибнет от 
собственных клопов. Ведь клопы есть в куль
турно-демократической Германии. А лысьвен
ские рабочие к этому могут добавить. Как 
только немецкие рабочие к нам приехали, мы 
тут же на вокзале им сказали: у нас еще ос
талось много скверного: плохие улицы, мосто
вые, есть и клопы. Но мы уверены, что у нас 
скоро будут дома, в которых клопов не бу
дет. Мы такие дома строим. А у немецких ра
бочих, которые имеют „демократических кло- 
пов“, такой уверенности нет. Вот почему мы 
не приходим в панику от наших советских 
клопов.

Другой нашумевший вопрос—это наши тюрь
мы. „Социалистический Вестник“, „Гамбург
ское Эхо“ и другие меньшевистские издания 
вопят об ужасах, творящихся в наших тюрь
мах. Члены делегации, особенно меньшевики— 
по приезде к нам тотчас же устремились туда.

На Урале были осмотрены Пермская и 
Свердловская тюрьма.

Делегаты подробно разговаривали с заклю
ченными, осматривали камеры, тюремную боль
ницу, мастерские, клубы, библиотеки, и даже 
пробовали пищу. Все тщательно проверялось и 
поэтому могли с спокойной совестью заявить: 
„Обслуживание политических заключенных в 
России много лучше, чем обслуживание поли
тических заключенных в Германии"*). А в от
чете, подписанном единогласно всеми делега
тами, мы читаем: „У нас сложилось впечатле-

*) В1е \^акгкей йЬег 8о\уе1ги8в1апс1, УеНао' Мейе 
2ейип^ Мипскеп, 925, 8 30.
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ние, что мы находимся не в учреждениях для 
наказания, а в воспитательных заведениях"**).  
Это утверждение подписано делегацией едино
гласно, т. е. и теми рабочими меньшевиками, 
которые ехали к нам для того, чтобы собирать 
и плохое, расчитывая в первую очередь это 
плохое найти в тюрьмах. Немецкие рабочие 
поняли, что это может быть только в стране, 
где есть диктатура самих рабочих.

Правдивые отчеты о России уже дают ре
альные результаты. Не последнюю роль они 
сыграли в недавно прошедших выборах в мест
ные самоуправления, где в целом ряде мест
ностей прошли коммунисты за счет социал-де
мократов, Скажутся они и на борьбе немецко
го пролетариата по вопросу об оплате имуще
ства князей и графов» Ведь есть же русские 
рабочие, которые не только не оплачивали 
имущество капиталистов, но и самих князей 
погнали в шею. А живется русскому рабочему 
не плохо. Об этом теперь хорошо знает не
мецкий рабочий из устных и письменных от
четов немецкой делегации. Немецкий рабочий 
сделает отсюда вывод.

Ю. Анненкова.

ПИСЬМО ИЗ ГЕРМАНИИ
Товарищ Анненкова!

ТВОЕ письмо от 10 XI я получил 19 XI. Оно 
меня очень обрадовало. Сожалею, что твои 
легкие уже нездоровы; теперь это значит: 

по настоящему есть, быть на свежем воздухе 
и бросить курить папиросы, рано было бы та
кому энергичному товарищу погибать.

Прости меня, что я тебе не сразу отве
тил, но я хотел дождаться результатов выбо
ров в районные и провинциальные (окружные) 
самоуправления, с тем, чтобы тебе о них мож
но было написать. Всюду мы можем с удов
летворением отметить большой успех.

В Рейнской области, где я живу, и где 
большинство религиозных католиков, мы очень 
хорошо провели свою работу. В будущем об
ластном самоуправлении отдельные партии по
лучили следующие места: центровики (католи
ческая церковь)—73 (73), с.-д.—28 (31), комму
нисты—21(14); немецкая народная партия— 
(Гинденбургская партия)—16 (19); немецкая 
национальная партия—16 (14), демократы—4 
(3), партия промышленников—6 (—), рейнские 
аграрники—2 (—), банковск. союз—2 (—). Как 
ты видишь, коммунисты выиграли 7 мест, 
итак дело идет вперед—33 ОАб выиграть кое 
что значит, с.-д. потеряли 32^

**) заЬеп 58 ЗеиЫ Не АгЬейег [п Зо^еЪ-иззЫк! 
ВегНп, 1925, 5. 102.

До сих пор я на 35-ти собраниях расска
зывал правду о России. Интерес населения 
к ней с каждым днем растет. Перед вы
борами я выступал семь дней подряд.

Каждый день я получаю все новые и 
но'вые приглашения выступать. Но я эту 
работу выполняю с удовольствием. Я был 
бы прохвостом, если бы отказывался расска
зывать правду о вас. Я приобрел много вра
гов, особенно среди буржуазии, но зато я вас, 
дорогие русские товарищи, приобрел как дру
зей, и вас я не забуду. Я ежедневно думаю о 
вас, о вашей свободе и о вашем прекрасном 
Урале. С каким бы удовольствием я бы там 
жил, но я вам клялся бороться за свободу, 
за немецкий пролетариат, до того дня, по
ка не будет сокрушен капитализм. Будем 
надеятся, что не долго нам придется этого 
ждать.

Здесь в Рейнской и Рурской областях жи
вем скверно; много безработных (в одной Рейн
ской области—9,000).

Вот уже 8 недель, как я работаю только 
по три дня в неделю, заработка едва хватит 
на питание. Капиталисты выбрасывают ра
бочих на улицу и закрывают фабрику за 
фабрикой, останавливают шахту за шахтой, 
для того, чтобы заработную плату снизить.

Привет тебе, Розенталю, Озерову с же
ной и всем дорогим товарищам с Урала.

Ваш Адольф Кайзер.

Тов. Кайзер—автор письма из Германии.



НА ЛЕСОЗАВОДАХ В ПЕРМИ.
У самой станции Пермь II раскинулся лесо

заготовительный завод, имени Емшанова.
Когда под'езжаешь к заводу прежде всего 

привлекает внимание масса новых построек. 
Невольно хочется скорее заглянуть в них.

Вот новый котельный цех. Он начал рабо
тать с осени прошлого года. Вот новая лесо
пилка на 6 рам, новый склад для материалов.

Сейчас по всему заводу ремонт. В стан
ковом цехе все станки подновляются. Приобре
тен новый обрезной станок.

Строится клуб. А рабочие рассказывают 
еще об одном:

—1 Баню нам построили. Раньше в пыли 
работает, работает тут, а вымыться негде. 
Теперь благодать!

Производительность растет, а накладные 

расходы понижаются. За прошлый год они 
уменьшились на 200%.

Работают в две смены, а на лесопилке и 
в три. Всего рабочих на заводе 700 чел.

Завком говорит:
— Колдоговор выполняется. Раньше венти

ляторов в цехах не было—теперь везде по
ставлены. Вот со спецодеждой заминка—выдали 
да не полностью. В недельный срок предложено 
заводоуправлению ее выдать.

Работают на заводе производственные 
совещания и некоторые улучшения в произ
водство они, несомненно, внесли.

Пришлось быть и на другом пермском 
лесзаводе № 2.

И этот завод начал было развертывать 
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производство, но недостаток сырья заставил 
сократить работу. Раньше работали в две сме
ны, теперь в одну, 100 человек рабочих при
шлось уволить. Многие были устроены на 
другие заводы округа, а те, которые не захо
тели ехать были обеспечены выходным посо
бием. Вследствии такого сокращения работы, 
завод обеспечен сырьем до мая, когда пред
полагается получить новую партию. При рабо
те же в 2 смены, сырья могло хватить лишь 
до февраля.

Завод № 2 занимается, главным образом 
распиловкой лесных материалов Делают ящики 
Здесь завод сначала допустил ошибку—делали 
ящики для колесной мази. А заказчиков на 
такие ящики как раз не было. Теперь приоб
рели новый ребровый станок—это дало воз
можность выпускать ящики для личной тары, 
которые идут хорошо.

Пермлес думает построить в Перми новый 
лесопильный завод. Завод № 2 арендуется им 
у Камуралбумлеса.

При заводе имеется общежитие на 30 чело
век.

Около завода новый большой дом. Здесь 
помещается завком, ячейка и столовая. Сюда 
собираются рабочие в обеденный перерыв. 
Чисто, светло, деревянные столы обиты белой 
жестью. Шумит кипятильник, рабочим даются 
чайники, чашки.

В этой чистой, уютной комнате, действи
тельно, можно отдохнуть.

Р. Ш в ы р к о в а.

О ЖИЗНИ ЗАВОДОВ В ПИСЬМАХ.
Добрый день, дружище!

С момента, когда мы с тобой расстались, 
прошло уже два года. За это время я беспре
рывно работаю на Златоустовском керами
ческом заводе, И могу наблюдать с какой по
разительной быстротой растет наше производ
ство, укрепляется мощь нашей промышленно
сти.

В этом письме я хочу поговорить с тобой 
о том, как работает наш завод.

Производственное задание мы выполняем 
с честью, превысив выработку изделий, вместо 
25000 на 29000 пуд. Правда, повышение не
большое, но оно говорит, что рабочие к заво
ду и его производительности относятся не спу
стя рукава.

С повышением производительности труда, 

начинают понижаться в цене вырабатываемые 
нашим заводом материалы.

Было установлено, что завод может выра
ботать гораздо больше, а потому производи
тельную программу увеличили почти вдвое. 
Так в этом году мы должны выработать 41000 
пуд. И я знаю, что при такой тесной спайке, 
которая есть между нами рабочими, мы йтого 
добьемся.

Для того, чтобы завод мог с честью вы
полнить производственную программу, наряду 
с текущей работой будет расширяться и само 
производство.

Предполагаются к постройке новые печи 
для обжига кускового берзовита.

Скоро получим 2 стана Вельфия для очи
стки наждачного порошка, установим 1 валь
цовку и 1 силовой барабан.

Для кипячения воды установлен электри
ческий бак, а также 2 больших чана для рас
твора магния.

Сейчас у нас идет установка 15 магнези
альных ферм.

Подготовляется к пуску гидравлический 
пресс.

Скоро будет вновь построена печь Герман- 
сона, для обжига керамиковых кругов. Раньше 
большие керамиковые круги у нас на заводе 
не делались, потому что материал (олунд), ко
торый нужен для производства их, изготовляет
ся только заграницей. Сейчас ты знаешь, что 
наша промышленность все больше и больше 
обходится без заграничных товаров, так полу
чилось и у нас. Трест обещает доставлять 
„олунд“ с завода „Пороги", о качестве его по
ка судить еще рано.

Скоро будет произведена постройка ко
тельного помещения и магнезиального отде
ления.

Видишь, как думаем мы расшириться. Ко
нечно для таких переоборудований понадобит
ся много средств, а их у нас ограниченное ко
личество. Но все это при хорошей деловой 
администрации и с сознательностью рабочих 
будет проделано.

Тут я тебе вкратце обрисовал положение 
нашего завода и мне теперь интересно узнать, 
как работает ваш завод, какие имеются дости
жения.

Пиши, буду ждать.
С товарищеским приветом:

П о ш к а.

* ГовдарствеШИя публпчам | 
библиотека
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К ПОСТРОЙКЕ МАГНИТО-ГОРСКОГО 
ЗАВОДА.

Вся Уральская промышленность, занимаю
щаяся выплавкой чугуна производит всего 37 
миллионов пудов этого материала.

На Урале нет ни одного крупного чугуно
плавильного завода, который мог бы гполне 
удовлетворить потребность в чугуне.

Такой завод решили создать на горе Маг
нитной, как наиболее обеспеченной рудой. По 
приблизительным подсчетам, произведенным 
комиссией, предполагаемый запас этой горы — 
в 6 миллиардов пудов. Для доменных печей 
будет доставляться уголь с Кузнецкого бассей
на, который тут-же при заводе будет и коксо
ваться.

Магнитогорский завод будет самым круп
ным заводом на Урале, его производство на
мечается в 40 миллионов пудов чугуна в год, 
т. е. больше того количества, которое сейчас 
вырабатывают все чугунно плавильные заводы 
Урала. Из всей выработки чистым чугуном в 
продажу пойдет только 3 миллиона пудов. 
Остальной чугун будет итти в переработку на 
металлы

Постройка этого завода около горы Маг
нитной, ставит производство в хорошее поло
жение, потому что снабжение рудой будет про
исходить по воздушной дороге непосредствен
но на склад доменного цеха.

Если скоро разрешится в центре вопрос 
о постройке Магнитогорского завода и будут 
отпущены в этом году деньги, завод может 
быть построен в 5 лет.

Для постройки завода очевидно будут при
глашены специалисты с Юга СССР и загра
ницы. Завод будет строиться по последнему 
слову техники.

Рабочих предполагается занять на работе 
от 6 до 7 тысяч, такое малое количество ра
бочих, об'ясняется тем, что при механизирован
ном производстве труд рабочего будет приме
няться в ограниченном размере Для рабочих, 
принятых в производство, будет построен по
селок по новейшим правилам строительства, 
что поставит этот завод наряду с лучшими за
водами заграницы, а рабочих, занятых в нем 
в лучшие гигиенические условия труда.

НА ПУТИ К МЕХАНИЗАЦИИ.

Многие кожевенные заводы до сих пор 
страдают плохим оборудованием, работа в 
большинстве случаев ведется кустарным спо
собом, что сильно отражается на здоровьи ра- 
бочйх, а также и на качестве и быстроте вы
работки фабриката.

Три месяца работает кожевенный завод 
Тобольского промкомбината. Много времени 
требуется на выработку кожи, процесс выдел
ки которой длится четыре месяца. При такой 
постановке дела нам приходится думать о про
изводительности труда и о качестве выработки.

Отмочное отделение, вечный смрад, в ко
тором здоровому человеку долго не нарабо
тать.

Здесь в чанах три дня мокнут кожи, под
готовляясь для поступления в зольное отде
ление.

В зольниках кожа лежит 20 дней, чтобы 
окончательно вышел из нее жир. Дальнейшая 
отделка требует промывки.

Неделю идет промывка кожи на реке, при
ходится работать часто не смотря на треску
чий мороз.

Кончилась промывка и дубление кожи, ко
жа после длительного мытарства идет на рынки.

Такая постановка работы, когда разру
шается организм рабочих, не поднимается про
изводительность труда, у нас в советской стра
не допустима быть не может. Приступлено к 
переоборудованию завода, чтобы удешевить и 
ускорить выработку фабриката.

Устанавливается нефтянной двигатель „Ве
стингауз" для приведения в действие дубиль
ного и промывного барабанов. Этим же двига
телем будут работать прессовальная и двоиль- 
ная машины.

Работа в чанах на реке также окончатель
но вытесняетси машиной.

Когда эти работы будут исполнены, мы 
достигнем поднятия производительности труда, 
удешевления выработки фабриката, улучшения 
качества продукции, а также поставим в луч
шие условия труд рабочих.

Рабочие сейчас относятся вполне созна
тельно к выполнению работы по переоборудо
ванию завода, потому что знают какое облег
чение принесет им новая постановка.

Работы близятся к концу и 1 февраля за
работает механизированный завод.

А. А, Ермилов.



НЕДОСТАТКИ НАШЕЙ РАБОТЫ.
Происходившее недавно обследование проф

союзной работы в Сарапульском округе выя
вило много недостатков. Это не только „сара
пульские" недостатки. Есть они и в других 
местах, особенно там, где нет крупных пред
приятий.

Опыт показал, что работа идет лучше 
там, где имеются освобожденные, платные ра
ботники завкомов и месткомов. Но, вместе с 
тем существует определенное положение, что 
один платный работник полагается в среднем 
на 500 человек рабочих и служащих. А в Са
рапульском округе один платный работник 
приходится на 250 человек.

Значит, необходимо свернуться. Но как? 
Встает вопрос: уж подлинно-ли, что где есть 
платный работник, там и работа лучше?

Тот же опыт говорит за то, что это не 
всегда так. Во-первых, платный работник ну
жен больше для того, чтобы не хромала от
четность. Отсюда ясно, что надо разгрузить 
фабзавкомы от излишней канцелярщины. Кста
ти сказать, многие завкомы имеют настоящую 
канцелярию, ведут целую груду книг, иногда 
совершенно ненужных, запутываются в этих 
дебрях бумажной волокиты и свою основную 
работу—общественную—забывают.

Несмотря на то, что завкомам даны про
стейшие формы ведения денежной отчетности 
ввиде кассовой ведомости, до сих пор там 
ведутся книги и т. д. Кроме того, завкомы за
гружаются несвойственной им работой.

Когда это будет изжито, то на маленьком 
предприятии в 40—50 человек не потребуется 
платного работника, и один бесплатный работ
ник не хуже, если не лучше, поставит основ
ную работу союза—воспитательную.

Об‘единение-же предприятий, которое прак
тикуется некоторыми союзами в целях дотя
нуть до платного работника, надо прямо за
претить. Это только усложняет работу завко
ма, отрывает его от массы, тормозит работу 
вообще. И выход есть: поменьше канцелярщи
ны, поменьше платных работников, побольше 
работы в полном смысле слова, но еще по
больше инструктирования, побольше руковод
ства со стороны вышестоящих профсоюзных 
органов.

В последнем случае дело обстоит плохо.

Бывали случаи, когда из области приедет ра
ботник, пороется в делах и, не оставив ника
ких данных о результатах обследования, уез
жает. Это ненормально.

Практические указания чрезвычайно нуж
ны.

Вот факт. Завком квжзавода № 1 поста
новляет: „считать уволенными служащих на 
основании пред'явленного администрацией спи
ска, за исключением (идут фамилии): первого 
из них перевести в кожцех, а второго на дол
жность ордеристки".

Или: „предложить Русинову перейти на 
кройку полотна с понижением разряда. Попо
ва Ивана перевести на сортировку в кожцех" 
и т. д.

Что это завком или хозорган?
В результате на заводе говорят что ди

ректор лучше защитит, чем завком. И тут уже 
пахнет подрывом авторитета профсоюза. Для 
того, чтобы этого не случалось, надо окротде- 
лению поддерживать живую связь, раз'яснять, 
побольше обращать внимания на ляпсусы, а 
инструкторам из области опускаться до низо
вых организаций, не застревая в окротделе- 
ниях.

Большим пробелом в работе является от
сутствие обмена мнений по вопросам работы 
той или иной комиссии.

Для устранения этого надо (некоторые 
окротделения уже началу) созывать время от 
времени совещания комиссий.

А то ведь вот что случается, (это все из 
практической работы завкома № 1)—РКК по
становляет: „Если спецодежда полагается, то 
выдать, если не полагается, то отказать"

Слишком много еще профессионально-не
грамотных членов союза, да и не только чле
нов. Завком № 1 постановляет: „в приеме в 
члены союза отказать, т. к. правление союза 
постановило уволить таковую с работы в виду 
того, что ея муж служит в Кожтресте". Как 
видите, не только члены союза профессиональ
но неграмотны, но и завком и даже окротде- 
ление!

Оживить профсоюзную работу—значит 
сделать всех членов союза профессионально 
грамотными

А. Горбунов.
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ПЛЕНУМ КОЖЕВНИКОВ.
В конце января областкомом кожевников 

был созван пленум. Итоги перезаключения кол- 
договоров, вопросы работы среди женщин и 
молодежи, сбор членских взносов—вот какие 
вопросы прорабатывал пленум.

Пленум отметил, что октябрьскими дого
ворами достигнуто многое, зарплата повыси
лась от 10 до 13 проц., есть ряд улучшений 
по охране труда, закреплены две школы ФЗУ. 
Пленум указал—нужно строго следить за вы
полнением договоров и добиваться дальнейших 
улучшений.

Особенно поработано над вопросом работы 
среди женщин и молодежи. Сейчас около 17 
проц, работниц к общему их количеству на 
предприятиях не вовлечены в члены профсоюза. 
Пленум дал наказ местам - вовлечь в союз 
всех работниц. По работе среди молодежи то
же есть недостатки Здесь прежде всего надо 
полностью провести бронь подростков.

Работники среди женщин и молодежи в 
большинстве случаев не умеют еще разграни
чить свою работу от работы партийных орга
низаций- Нужно работу их поставить пра
вильно.

Пленумом также указано о необходимости 
усиления массовой и культурной работы среди 
женщин и молодежи.

Нужно втягивать подростков и работниц 
в обще-клубную и кружковую работу и работу 
культкомиссий.

Пленум предложил всем окротделениям и 
ФЗК выделить ответственных работников из 
членов правления для работы среди молодежи 
и женщин.

Рассмотрел пленум и вопрос о недоборе 
членских взносов по области и о союзных фи
нансах.

До сих пор недобор взносов достигает 35 
—40 проц. Пленум предложил в ближайшее 
время эту ненормальность изжить.

На пленуме был устроен конкурс на луч
шую стенгазету.

Получили премии Сарапульская и Троиц
кая газеты. Сарапульская газета „Кожевник" 
полно и ярко отражает работу и быт сарапуль
ских кожевников.

Газета в Троицке имеет кое-какие недо
статки, но у ней есть и большое достижение— 
она выходит аккуратно.

Пленум утвердил премии—Сарапулу—20 
рублей и Троицку—10 руб.

С. Кузнецов,

ВЫЖИМКИ
АВТОБУСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУП

НЫ РАБОЧЕМУ—пишет рабочий из типогра
фии Уралпрофсовета.— Автобусное движение начинается с 8 часов, тогда как в 71/з час. рабочий уже должен быть в предприятии. Автобусы должны ходить по крайней мере с 7 часов утра.Кроме того большинство рабочих живет далеко от своих предприятий, за проезд в один конец должны платить 20—30 к. В месяц, это составит изрядную сумму. Нужно понизить плату за проезд для членов союзов до 10 коп. Здесь можно также ввести абонементы, которые распространить через Уралпрофсовет, месткомы .и завкомы. 

О НАЧИСЛЕНИИ СТРАХВЗНОСОВ 
НА ТАНТЬЕМЫ. Согласно постановления 
Союзного Совета соцстрахования страховые 
взносы не начисляются на тантьемы, наград
ные, премии и вознаграждения за специальные 
поручения, выдаваемые одновременно.

Тов. В. А. из Усолья пишет по поводу 
этого постановления:— Оно вызывает много недоразумений. При обследовании промышленных предприятий и торговых учреждении, выяснилось, что под специальные. вознаграждения, тантьемы и наградные подводится оплата сверхурочных работ и вследствие этого, на них не начисляется страховых взносов и т. и. В результат^ пассы недополучают крупные суммы страх взносов. Страдают от этого и застрахованные, так как страхкасса выплачивает им пособие при заболевании из расчета только того оклада, на который начисляются взносы.Но моему, данное постановление необходимо строю пересмотреть п дать конкретное указание, что нужно подразумевать под тантьемами, премиальными и наградными вознаграждениями.Думаю, что товарищи страховики также выскажет свое мнение по затронутому вопросу.

ЛЯГУШКА В ЖИВОТЕ.
В ведерно-закройном и железокатальном 

цехах Лысьвенского завода врач страхкассы 
читал лекцию о борьбе с симуляцией и зна
харством. Рабочие обещали помочь страхкассе 
в этом деле. Многие говорили:— Не следует оплачивать те болезни, которые являются результатом пьянства и хулиганства.

Особенно возмущались рабочие знахарст
вом. Один рассказывал:— Заболел один рабочий у пас. Воли в жг- лудке у него были. Пошел к „бабушке".—- Лягушка у пего в животе не иначе—решила «бабушка» и давай ее оттуда «выгонять». До того довыгоняла, что у больного образовалось прободение (язва) желудка.

Рабочие обещали вести борьбу со зна
харством.
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РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКАМИ. Зна
ют ли наши областкомы, что читают рабочие 
на местах? При клубах есть библиотеки. В этих 
библиотеках до сих пор еще много книг ста
рых, ненужных. Руководители культработы 
иногда забывают позаботиться об из'ятии их, 
иногда библиотеки пополняются вновь плохими 
книгами.
ЗДЕСЬ НУЖНО РУКОВОДСТВО ОБЛАСТ-

комов.
И областком химиков несомненно прав, 

включив это в план своей работы. Были запро
шены у всех библиотек списки книг. Эти спис
ки областком, внимательно просмотрит, укажет 
местам, что необходимо из'ять и будет знать, 
чем нужно пополнить библиотеки.

В дальнейшем библиотеки должны присы
лать' списки закупленных ими вновь книг.

Таким образом, областком будет всегда 
знать, что читают на местах и какую книгу 
необходимо дать рабочему.

ВМЕСТО СУХИХ ЦИРКУЛЯРОВ, ЖИВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА. Раньше бы
ло так—какой-нибудь завком делал тот или иной 
„ляпсус", райком писал по этому поводу зав
кому циркуляр или отношение

Но в конце 25 года областком металлистов 
стал руководить работой иначе. Вместо сухих 
отношений и циркуляров по райкомам и зав
комам стали рассылаться информационные пись
ма сводки.

Все хорошее в работе организаций метал
листов, все, чему следует подражать и все 
промахи, все от чего нужно отказаться—нахо
дит место в этих письмах.

Здесь действительно учитывается опыт ра
боты, на примере одних учатся другие.

Информационные письма составляются 
по мере накопления материала, но не реже 
одного раза в месяц.

С нового года областком вводит письма 
и П01 отдельным вопросам, первое письмо бу
дет посвящено безработице.

Особые письма выпускаются и после про
ведения кампаний, например, перезаключение 
колдоговоров, перевыборов завкомов и т. п.

Райкомы металлистов ввели посылку ‘таких 
же писем по завкомам. Теперь эти письма бу
дут рассылаться и по всем крупным цехам. 
Каждый рабочий будет знать, как работают 
завкомы данного района и как надо работать <

Информационные письма Написаны грамот
но и Живо. Это ряд заметок по отдельным 
вопросам. Живые заголовки этих заметок, не
уступающие часто газетам, невольно привлекают 
внимание. В письме областкома, например есть 
заголовок—„е дине т венная мера сохра
нения денег от растрат". Как же не 
прочтут райкомы такую заметку?

В письме пермского райкома:—„д ел ь н ы е 
наказы—надо их выполнить". Навер
ное рабочие и завкомы захотят узнать-—какие 
же наказы дельные. Южно-Уральский райком 
одну заметку озаглавливает „поторопитесь", 
У другой заметки заголовок „хромометр аж 
или орбитраж" (читатель может прочесть 
об этой заметке в нашем отделе „Шлак").

Письма Пермского райкома печатаются 
в типографии, на одной стороне печатного 
листа—их удобно расклеить в цехах. € нового 
года и областком начинает печатать свои пись
ма в типографии. Письма остальных райкомов 
отпечатаны на стеклографе й их трудно читать. 
Надо не пожалеть немного средств и выпускать 
письма по примеру Перми—чисто, четко и на 
одной стороне листа.

К.
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„ХРОНОМЕТРАЖ ИЛИ АРБИТРАЖ"— 
спрашивает Южно-Уральский райком у Минь- 
ярского завкома в последнем информационном 
письме. В самом деле, что такое?

РКК разбирала конфликт о повышении раз
рядов одному слесарю и токарям механического 
цеха и решила—„Рабетраж".

Так записано в протоколе:Слушали I Постановили.О повышении разрядов. | Рабетраж.
Райком не без остроумия спрашивает—что 

это значит—„передать в арбитраж, или может 
быть, проходит путем хронометража?".

Слушали еще о повышении разрядов уче
никам механического цеха. Постановили:Голоса разложились 3 против 3-х, мотивировка согласно тарифа.

Вот как, в Миньяре даже на мотивировку 
установлен тариф? И много по нему получают?

Не только видно у Миньярской РКК голоса 
„разложились", но и мозги немного. Понимают 
Ли рабочие ее постановления без переводчика?

ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ И О ПАКЛЕ. Много 
еще „ляпсусов" в работе низовых союзных 
ячеек. Взять хота бы прием в союзы и исклю
чение.

Тов. Унжаков из Тобольска пишет:Некоторые райместкомы до сих пор практикуют утверждение в члены союза уже принятых общим собранием.
Бывает. Бывает и так, что на общем 

собрании по предложению месткома постанов
ляют: Вменить в обязанность всем соединиться.

Говорят, что нужно доказать рабочему 
необходимость вступить в союз, показать ему 
пользу быть членом союза- Это долго и скучно. 
Так проще—„вменить в обязанность"... К тому 
же и звучит это внушительно и строго. Можно 
постановить и так:— Всем, не состоящим членами союза, в обязательном порядке подать заявление о вступлении в союз.

В этом тоже есть строгость и внушитель
ность.

Можно им еще один вариант постановле
ний на подобную тему посоветовать.Налево кругом- - марш в союз.

Такое постановление от предыдущих отли
чается только краткостью и ясностью, а коман
дования в нем не больше, чем в первых.

Некоторые в обязательном порядке поста
новляют ликвидировать неграмотность. Другие 

создать фонд безработных с обязательным 
отчислением 1 ,'1%.

Занимаются союзы и совсем не касающи
мися их вопросами. На одном общем собрании 
рассматривали „анкеты на вступление в РЛКСМ" 
постановили:— Анкеты заполнить.

Кто его знает, что хотело общее собрание 
этим сказать? А может быть, оно и само не 
знало, что это значит и для чего это союзному 
собранию. Предложил местком „анкеты рас
смотреть и заполнить"—что ж, заполнить, так 
заполнить—согласились, может быть, из любез
ности, а может быть помня другие „обязатель
ные" вступления и отчисления, побоялись и 
здесь на команду нарваться.

Свиснули в одной школе паклю. Пакля 
эта самая для ремонта приготовлена была, 
понравилась кому-то и кто-то ее взял. Местком 
воспылал негодованием—вопрос о пакле на 
общее собрание. Постановили:Просить председателя селзсэзета о выявлении украденной пакли и того, кто увез—привлеч к уголовной ответственности, просить комитет взаимопомощи дать взаимообразпо деньги па ремонт школы.

Вот какие бывают постановления. Все это 
—быль, и все это было в Тобольском округе. 
Жаль, что корреспондент наш тов. Унжаков не 
назвал точно организации. Впрочем,- зачем 
называть?

А тов. Унжаков в заключение предлагает.БЫЗШИг „рлкШ.МГ, И! ДО.'Ж -ы V' . ы л. руко- юдйтво и почаще проводить внимательны? обследования.
ЧЕМ ТАК ОБСЛЕДОВАТЬ, ЛУЧШЕ НЕ 

ОБСЛЕДОНАТЬ. В с. Киясово (Сарапульский 
округ) плохо работает местком совторгслужа- 
щих. Председатель уже 7-8 месяцев „присмат
ривается" к работе. А пока что собирает член
ские взносы, да пишет различные отношения. 
Остальные члены тоже ничего не делают. А 
работы много.

Приехал обследовать работу председатель 
окротделения совторгслужащих. Члены союза 
думали—„вот подтолкнет работу".

Приехал председатель в 3 часа дня, поси
дел часок в месткоме, потом у председателя 
месткома „отобедал" и укатил в Сарапул.

Приступили с распросами к председателю 
мест сома:

- - Что обследовал? Как обследовал?
— Поревизовал меня... Еще приедет 

конференцию проводить, а когда не знаю.З
И от обследования следов никаких не 

осталось и конференция когда будет—неизве
стно.

Чем так обследовать работу, лучше совсем 
не обследовать, чтобы не тратить союзные 
деньги на такие командировки. С. Ч-с кий.
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СОЦИАЛЬНОЕ = 
= СТРАХОВАНИЕ.

КАК РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА 
СТРАХКАСС УРАЛА.

В непосредственном распоряжении страх
касс остаются лишь средства, предназначенные 
на покрытие расходов по выдаче пособий и 
пенсий. Эти средства образуют т. н местный 
операционный фонд.

В 1924-25 году по всему Уралу в этот 
фонд поступило 9.762.500 рублей, т. е. 59,5°/о 
проц, всех поступивших за этот год взносов. 
Остальные 4О,5°/о взносов распределены 
были: по фонду лечебной помощи 25,7°/о 
(4.216,8 тыс. руб.), на орграсходы—5,1°/о 
(831,7 тыс- руб.) и в запасные фонды—9,7°/о 
(1.596,8 тыс. руб.).

Израсходовано 9.982,6 тыс. руб или 1О2,3°/о 
от поступлений. Перерасход был покрыт 
остатками прошлых лет и дотациями из центра.

Рост расходов на пособия и пенсии выз' 
ван все расширяющейся деятельностью орга' 
нов соцстраха. Расходы особенно возросли во 
2-м полугодии, когда развертывалась курорт
ная кампания и усилились сезонные заболева
ния (малярия и т. п.).

Против прошлого (1923-24 г.) года расходы 
на пособия и пенсии значительно возрасли.Так, 
в прошлом году израсходовано было на эти 
нужды 6.058,3 тыс. руб. или на 3.924,3 тыс. 
меньше. Это об'ясняется не только развитием 
деятельности страхкасс вообще, но и неуклон
но возраставшими нормами пособий и пенсий.

На одного застрахованного поступало в 
среднем за месяц 4,48 рублей, а расходовалось 
4,52 руб.

В общем размеры пенсий и пособий за 
1924-25 г. значительно выросли против 1923-24 г., 
но все же они недостаточны для удовлетво
рения действительных нужд инвалида, безра
ботного и других категорий, обеспечиваемых 
соцстрахом.

Вступая в новый год с дефицитом, страх" 
кассы Урала вряд-ли смогут своими силами 
достигнуть лучших результатов в этом направ
лении. Здесь нужна помощь извне. Можно на
деяться, что она будет оказана Уралу, в виду 
его значения, как центра тяжелой индустрии.

Стр аховик.

КАК ПОСТУПАЛИ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПО УРАЛУ.

1924-25 хозяйственный год был для Урала, 
как и для всего союза, годом значительного 
роста промышленности. В темпе своего роста 
крупная промышленность Урала опередила 
рост крупной промышленности всего СССР.

Вследствие этого роста хозяйства созда
лась благоприятная обстановка для финансового 
укрепления социального страхования на Урале. 
Ряд моментов влияет отрицательно на этот 
рост, например, снижение страхового тарифа, 
увеличение размеров пособий и пенсий, широ
кая курортная кампания и т п. В результате 
произведенного в 1925 г. снижения страхового 
тарифа для ряда отраслей промышленности, 
средний размер страховых взносов снизился 
по Уралу против прошлого года с 15,2 до 
12,1 "/о, т е. почти на одну пятую часть.

И все же, благодаря росту застрахован
ной массы, а также и зарплаты, сумма поступ
лений в страхкассы Урала не только не умень
шилась, а даже увеличилась. Так за 1924/25 г. 
поступило всего 9 608.800 руб., а за 1923/24 г.— 
16 407 200 р., т. е. на 6.798.400 руб. больше 
или 7О,7°/о.

В сравнении с причитавшимися к поступ
лению взносами (15.505.300 руб ) поступило за 
этот год почти на 900.000 р. больше или 
1О5,8п/о. (в 1923 24 г. поступило 77,0", о.) Обме
няется это превышение тем, что за 1924/25 г. 
удалось выкачать много задолженности у про
мышленности, благодаря ее окрепшему положе
нию.

Однако, к началу 1925126 года задолжен
ность достигает довольно крупной суммы, 
а именно 1.768.900 руб, из них: основной— 
733.700 руб. и пени— 1.035.200 руб. Интересно 
отметить, что в прошлом году главным должни
ком была промышленность Теперь же, глав
ным образом, советские учреждения (исполкомы 
и их отделы). Финансовыми возможностями 
они ограничены и расчитывать на быстрое взыс
кание задолженности не приходится.

Увеличились поступления в фонд лечебной 
помощи, они составили свыше одной четверти 
всех поступлений и более против 1923(24 г. 
на 2156,9 тысяч руб., когда поступления на 
лечебную помощь составили всего 2059,9 тысяч 
руб.

Так окрепли за год страховые организации 
Урала.

Волынец.



■ ПРОФРАБОТЕ
В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.♦ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ К ПЛЕНУМУ ВЦСПС, Президиум Уралпрофсовета рассмотрел проекты резолюций к пленуму ВЦСПС. Внесены-следующие изменения и дополнения. Признано необходимой организация цеховых бюро в крупных предприятиях, насчитывающих несколько тысяч человек в крупных цехах от >500. рабочих,и выше.Пр вопросу о реорганизации касс взаимопомощи, необходимо сохранить выдачу безвозвратных ссуд членам кассы в‘размере не более Юо общей выдачи; возвращать, взносы членам кассы при выходе из них в размере не менее ,5О°/о взноса,В интересах, сокращения сети'союзных организаций в деревне необходимо передачу мелких групп союзов, за исключением рабпрос, медиков; связи, насчитывающих в районе деревни менее 25 человек—в союз раб- землре. ' ’Пб вопросу о проведенин мероприятий по осуществлению ■-.••союзной. демократии при выборах делегатов на с'езды союзов, признано необходимым эти же мероприятия распространить и при перевыборах окротделе- ний и. областкомов союзов.Проект резолюции но оргработе пунктами пополнен и необходимости продления сроков полномочий фабзав- месткомов до 1-го года, о поднятии квалификации профработников, об общих собраниях (посещаемость, помещения и проч.), об обследовательской работе.Врезолюцию но тарифно-экономической работе президиум внес также изменения.Пункт о генеральных колдоговорах необходимо дополнения указанием на необходимость своевременной присылки генеральных договоров на места.Признано необходимым пополнить проект резолюций следующими пунктами о местном бюджете.Отмечая большую затяжку по рассмотрению и утверждению смет как по государственному, так и по местному бюджетам--пленум предлагает президиуму ВЦСПС через соответствующие организации в предстоящей бюджетном году обеспечить своевременное начало этой'работы.Констатируя, что зарплата работников местного и государственного бюджета остается до сих пор крайне низкой и далёко отставшей от размера зарплаты промышленных групп рабочих и в то же время имеет большую пестроту по отдельным категориях работников, пленум, считает необходимым поставить вопрос перед соответствующими органами о повышении для них заработной платы до средних размеров зарплаты промышленных групи рабочих, одновременно добиваясь того, чтобы зарплата работников государственного бюджета ни в коей мере не была ниже заработной платы работников местного бюджета.Отмечая запоздание раз‘ассигнований как кредитов на зарплату; так н субвенционного фонда, пленум поручает президиуму ВЦСПС принять необходимые меры через Наркомфин к упразднению подобного явления, . , .Отмечая, что проведение в жизнь правовых норм, предусмотренных Кодексом Законов о Труде (оплата за перемещение,, компенсация за отпуска и т. п.) до сих пор сметами не'обеспечиваются, пленум поручает президиуму ВЦСПС на основе материалов с мест подработать данный вопрос па предмет постановки его в соответствующих правительственных органах.

Кроме того, Перед пленумом ВЦСПС решено поставить вопросы: о борьбе с прогулами, с простоями, о выполнении колдоговоров, об охране заработка и вопрос о „царпите“.В проект резолюции по культработе внесено также дополнить пунктами о клубном строительстве, о работе красных угойков.♦ О ФИНАНСОВОЙ пооожепип жилищного СТРОИТЕЛЬСТВА. Уралпрофсовет учел необходимым на одном из ближайших заседаний президиума поставить доклад о состоянии жилстроительства в области, итогах работы за 24-25 год и о деятельности областного комитета содействия жилстроительству за указанный период. На этом же заседании должен быть освещен вопрос о состоянии жилстроительства на транспорте.В докладе областного комитета содействия должно быть освещено в каком положении находится подготовка к будущему строительному сезону.При обсуждении данного вопроса, признать необхо димым присутствие представителей облотдела труда Облисполкома, Управления пермской ж. д, Облсовнар- хоза.ОТЭ поручено совместно с заинтересованными организациями предварительно проработать проект постановления президиума по этому вопрос} .Признаны совершенно недостаточными те суммы, которые предполагались к отпуску на жилстроительство Урала по заявке в 18.000.000 руб. Поручено ОТЭ совместно с отделом труда и областным комитетом содействия составить докладную записку в ВЦСПС и Наркомтруд по .данному вопросу.Совершенно недопустимо сокращение общего фонда жилстроительства на 25-26 год за счет специально отпущенных средств на -жилищное строительство Свердловска. Просить ВЦСПС принять решительные меры к сокращению волокиты и ненужных формальностей при расмотрении смет и выдачи ссуд в центральном коммунальном банке.Отмечена ненормальность по ложения, установленного центральным коммунальным банком, выражающееся в непосредственном сношении банка с трестами при выдаче ссуд, что-приводит к нарушению плановости работы областного комитета содействия. Решено категорически настаивать перед центральным коммунальным банком, чтобы причитающиеся трестам суммы выдавались через соответствующие областные организации.Ввиду необходимости своевременной заготовки строительных материалов, признано необходимым срочное авансирование организаций на заготовку их.Предложено всем союзным организациям, и в особенности областкомам союзов, усилить свое внимание к вопросам жилстроительства и поставить в своих ЦК вопрос о их нуждах в этом отношении.♦ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНОЙ СТАНЦИИ. Урал- профсовет счел необходимым организацию водной стан, ции в Свердловске с оборудованием ее для гребного спорта. Конкретную разработку вопроса, а главное финансовую сторону его, решено передать на совещание областкомов.
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ЖИЗНЬ СОЮЗОВ.
У химиков.♦ Почти па веек заводах организуются коллективы „Синей Блузы".♦ Областкомом закуплено для клубов 4 кино-аппарата.У химиков еще летом были кружки физкультуры, но летом больше занимались „пинанием фут-бола". Теперь начинают прививаться и другие виды спорта.Но не позволяет развернуть работу и отсутствие больших помещений .и недостаток, спортпринадлежно- стей. К тому же мало средств отпускают завкомы.Почти нигде нет стрелкового спорта,Мало инициативы у кружков физкультуры, мало вовлечено в них рабочих.Спорт-библиотечки есть, выписываются журналы.Удовлетворительно обстоит дело с медосмотром.У СТРОИТЕЛЕЙ.♦ С января возобновила работу кинопередвижка областного отдела. За январь обслужено 6 предприятий с 2060 чел. Проведено 7 кино-сеансов. В феврале предполагается обслужить 25 организаций.♦ За 25 год областкомом разослано по округам 175 библиотек с количеством книг 12 000. С мест поступают хорошие отзывы о библиотеках. К строительному сезону областком комплектует специальные библиотеч! и для сёзонников.У КОММУНАЛЬНИКОВ.♦ Но Свердловску проводится обследование работы РКК и производственно-технических и экономических совещаний.♦ Организован кружок профдвижения из членов месткомов. Было уже два собрания.

У РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ.♦ Уралоблрабпсом санкционирована поездка в Москву директору Свердловского театра им. Луначарского тов. Арканову, Б. С., которым предполагается пригласить для работы в театре в летний период 1926 года в порядке очередности высокохудожественные составы театров: Мейерхольда, Мхат А» 2, Камерного, Революции, Сатиры, Студии Мхат.♦ В Свердловске организован филиал ассоциации художников революционной России (АХРЙ), которым объединяется пока до 15 человек. Председателем филиала АХРР избран художник Парамонов А. Н.У МЕТАЛЛИСТОВ.♦ Областком союза металлистов утвердил сумму отпуска стипендий техникумов для распределения между студентами металлистов.Стипендии распределяются следующим образом:Уральскому горнозаводскому—92 руб., Туринскому—78 руб., Тагильскому—148 р., Златоустовскому-- 171 р., Воткинскому—43 руб., Кунгурскому—42 рубля.
У ГОРНЯКОВ.♦ Областкомом проведены по округам совещания работниц-горнячек. Кроме профорганизаторов в них участвовали и активные члены союза. Внесено много дельных предложений. На 15 февраля созывается областное совещание горнячек—главные вопросы, поднятие квалификации работниц и вовлечение их в культурную и массовую работу.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.Пиело страхователей и застрахованных за 1925 г. повысилось. В 1924 г. страхователей было 8 430 и застрахованных—269.548. В 1925 году страхователей— 15.452, застрахованных—364.967.Две трети всей массы застрахованных падают на 4 промышленных округа: Свердловский, Тагильский, Пермский и Златоустовский.Причина роста застрахованной массы и в развитии хозяйства и в укреплении и разветвлении страхового аппарата. Кроме того охват союзами неорганизованных до сих пор работников, в частности в деревне помогало соцстраху в его работе по. охвату незастрахованной массы.В профсоюзах Урала насчитывается 407.000 членов, а застрахованных (вместе с железнодорожниками, водниками и безработными) на 1/Х—25 г. числится 423.000 чел.- Таким образом, в 1924—25 г. соцстрахом достигнут полный охват членов профсоюзов.
ВЕСТИ С МЕСТ.ТЮМЕНЬ.♦ Окружным отделением совработников колдого- ворами были охвачены не все учреждения. Теперь окротдел проводит заключение договоров в этих учреждениях. По новым договорам средний заработок устанавливается1 по городу в 10 руб. и по округу в 8 руб. 50 копеек.♦ Окротделение металлистов передает союзный' клуб завкому завода -,,Механник“. Для пополнения библиотеки клуба выписано литературы на 156 рублей.♦ Совещание тарифных работников окротделений обсудило вопрос о жилстроительстве. Предложено окрместхову усилить организационную работу и руководство жилстроительствами. Признано необходимым в ближайшее время составить план использования средств на жилстроительства из фонда по улучшению быта рабочих.

Н.-ТАГИЛ.♦ Окрпрофбюро признано необходимым расширение при туберкулезном диспансере ночного санатория до 30 коек.Решено проработать вопрос об отпуске средств на расширение санатория Тагильской страхкассой.НАДЕЖДИНСК.♦ За 1925 г построено 40 домов под квартиры рабочих. КУНГУР.♦ Окрпрофбюро предложило союзам усилить работу по ликвидации неграмотности. ФЗК должны проследить за посещением ликпунктов. Разрабатывается ряд поощрительных мер к посещению ликпунктов. Окрпрофбюро рекомендовало союзам проводить совещания учителей школ ликвидации неграмотности.В ПЕРМИ.♦ Для рассмотрения дел в трудовой сессии, необходимо представительство профсоюзов в числе 50 человек. Президиум окрпрофбюро разверстав это число по отдельным союзам предложил райкомам и окротделам союзов командировать представителями в трудсессию членов ФЗК и МК,, не перегруженных союзной работой.



КУЛЬТСОВЕЩАНИЕ ХИМИКОВ.

На культсовещании химиков делегаты с 
мест жаловались:

— Скупо отпускают завкомы средства на 
культработу..

—• Нет правильных взаимоотношений меж
ду правлениями клубов, культсовещаниями и 
завкомами.

— Райисполкомы и политпросветы требуют 
часто так много различных сведений, что не 
остается время для культработы.

— Слабо живое инструктирование, плохо 
снабжение методическими пособиями.

Совещание учло все указания мест. Оно 
отметило также, что рабочая масса недоста
точно втянута в клубную работу.

— Прежде всего необходимо позаботиться 
об этом вовлечении—сказало совещание Мес
там дан ряд указаний, как провести это в 
жизнь.

Необходимо лучше обслуживать рабочих— 
шире развернуть массовую работу—-доклады, 
лекции, беседы, вечера вопросов и ответов, 
агитсуды, инсценировки, политлоттереи и т. п. 
Нужно удовлетворить потребность рабочего в 
повышении общего образования проводить обу
чение грамоте, организовать кружки по есте
ственно-научным предметам.

Рабочий клуб должен помочь рабочему по
высить свою квалификацию—надо организовать 
производственные кружки, устраивать лекции 
и доклады на производственные темы, техни
ческие вечера, производственные выставки.

Интерес рабочих к радио большой. Надо 
содействовать* членам в организации радио
любительских кружков, в приобретении принад
лежностей для радио установок.

На местах стихийно организуются коллек
тивы „Синей блузы". Правления клубов и 
культкомиссии должны содействовать им, руко 
водить ими.

Нужно организовать при клубах справоч
ные бюро. Для лучшего использования всех 
сил и средств клубов они должны работать в 
плановом порядке.
| | Совещание просило областком снабжать 
места методическими пособиями,усилить живое 
инструктирование.

Места часто жалуются на недостаточность 
или неустроенность помещений клубов. Сове

щание напомнило, что в колдоговорах есть 
обязательство хозорганов по ремонту и.строи
тельству клубов—надо добиваться выполнения 
этих пунктов.

Указано на необходимость развернуть ра
боту юнсекций.

Б некоторых заводах еще не уяснили себе 
каковы должны быть взаимоотношения между 
красными уголками и клубами. Совещание 
дало раз'яснения по этому вопросу, подчеркнув 
что клубы должны помогать своими силами и 
средствами работе красных уголков через 
культкомиссии завкомов.

Указало на необходимость уже теперь 
вести подготовку к летней культработе.

Культсовещание дало также ряд указаний 
о ведении библиотечной работы, о работе по 
физкультуре.

Было уделено достаточно внимания воп
росу организационного упорядочения культ
работы.

Совещание признало необходимым ставить 
доклады на заседаниях пленума завкома о про
деланной культкомиссией работе, добиваясь 
практических указаний, вносить отдельные во
просы в отчетные доклады о культработе на 
общие, делегатские и цеховые собрания.

Работу культкомиссий необходимо распре
делить между всеми членами, давая каждому 
часть работы и отдельные задания.

Культкомиссии должны систематически 
руководить всеми видами союзной культработы 
красными уголками, школами ликвидации не
грамотности, стенными газетами, работой 
школы ФЗУ.

Культкомиссии должны использовать все 
возможности для ведения культработы, в част
ности организации вечеров, экскурсий, лекций 
и т. д. Там, где нет клубов, необходимо со
средотачивать работу в красном уголке, орга
низовать при нем кружки профдвижения, полит
грамоты, физкультуры, научно-технические 
кружки и т. д.

Особое внимание культкомиссии должны 
уделить правильности расходования культфон
дов, с тем чтобы по возможности более целе
сообразно использовать имеющиеся средства 
на культработу.
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КЛУБ В ЧУСОВОЙ.Клуб в Чусовском заводе начал работать с октября. Прежде всего провели кампанию по вербовке рабочих в члены клуба.Распространили 200 листовок с призывом вступить в клуб, с кратким описанием предполагаемой работы клуба. Запись в члены проводилась через цеховые культкомиссии.В половине декабря в клубе было 580 человек.Но когда назначили организационное собрание записавшихся в кружки, явились немногие. И после ряда об‘явлений пришлось рассылать пригласительные билеты.Немногие из записавшихся в члены взрослых рабочих активны.Постоянный посетитель клуба—молодежь.Клуб большой, но неуютен. Голые стены давно уж ждут картин и диаграмм.Слаба дисциплина членов, иногда посетители хулиганят. Кружков в клубе много—политический, спортивный, газетный, музыкальный, драматический и кроме драматического еще какой то кружок «любителей драм искусства», художественный, общеобразовательный.Есть «Синяя блуза», но пет кружков: производственного, профессионального и кружка ленинизма.Каждый кружок собирается раз в неделю. Посещают до 85 проц.Наведывающий клубом признался, что епорткру- жок не работает., так как ист помещения.Всем кружкам было предложено представить программы работ и дневники. Это сделали лишь музыкальный кружок и «Синяя блуза».Есть юнсекция и секция татаро-башкир, по в ней работает только драматический кружок.В отчете завкома написано: юнсекция работает хорошо, организованы кружки. Но .это написано, а рассказывают в юнсекция другое—работы не ведется и кроме школы политграмоты никаких кружков пет.Массовая работа начата с октября: за этот месяц вся эта «массовая работа» заключалась в двух спектаклях. В ноябре и декабре были постановки «Синей блузы», вечер вопросов и ответов, семейные вечера. Но сколько их было—завком не сосчитал и сведений об этом нот. За все время было прочитано две лекции. А между тем взрослые рабочие охотнее всего идут не в кружки, а именно на такие лекции, па семейные вечера.Есть в клубе «комната отдыха». В ней много всяких игр. По самых распространенных игр—шахматы и шашек—нет. И обставлена комната плохо. Здесь опять таки главный посетитель—молодежь.В клубе еще не подумали о привлечении работниц. Конечно, есть библиотека-читальня. Правда, нет сведений об ее работе. Из разговоров же можно узнать, что в библиотеке 8000 книг, что подписчиков 600, что посещает ее главным образом молодежь. • Громкого чтения в библиотеке ие устраивается, руководство читателями слабое. Н. Александров.
■■■■■■

КРАС

УКРЕПИМ РАБОТУ КРАСНОГО УГОЛКА.У нас в Свердловском Госбанке есть красный уголок. Обставлен он хорошо, но культработа в нем не ведется. В уголке есть пока только кружок шахматистов. .Кружок профдвижения еще организуется.В будущем предполагается наладить работу уголка, особенно уделить внимание массовой работе: устройству вечеров вопросов и ответов, политсудов.Это несомненно привлечет в уголок наших сотрудников. 3 а и н т е р е с о в"а и и а я.
УГОЛОК ЗА КЛУБ ОТВЕЧАЕТ.Недавно пришлось мне побывать на лесопильных заводах в Перми. Заглянула в красные уголки.На заводе, имени Емшанова красный уголок при завкоме.Небольшая серенькая комнатка.* Тесно.— Эта комната у нас и аудиторией для учеников фабзауча служит,—жалуется завком.В этом главная беда лссзавода—негде вести культ- работу.— К 15 марта откроем свои клуб—тогда заработаем,- говорят на лесзаводе.Но и теперь, и в серенькой небольшой комнате стараются развернуть работу. Организованы драматический и спортивный кружки.Есть библиотека при уголке—в ней 1200 книг большинство политических, беллетристики не хватает, Библиотекарь дает разделения рабочим, руководит их чтением.Здесь же собираются вечерами работницы. Профорганизатор ведет беседы, отвечает на многочисленные вопросы работниц. Издают стенгазету.— Хорошая газета—говорят о ней рабочие.Организована школа по ликвидации неграмотности.Так пока ведут культработу на лесзаводе, имени Емшанова...— Скорее бы открылся клуб. р. щ.КРАСНЫЕ УГОЛКИ ПРИ ЦЕХАХ.(Ч у с о в а я).II Чусовском заводе красные уголки организованы при 12 цехах. Есть одни уголок при общежитии. Уголки при механическом, доменном, прокатном, ремонтном, котельном и литейном цехах—большие, хорошо обстав- л<ны. Портреты, красные знамена придают уголкам уютный вид.При всех уголках передвижки, но не везде они работают. И книги не всегда удачно подобраны—многие тяжелы для рабочего.Выписываются газеты и журналы, по раскладываются на столы только в уголках литейного и механического цехов. А в других уголках в большинстве случаев они закрыты в шкафах. Вот и почитай тут рабочий! Беседы в уголках не проводились. Раньше были книги вопросов и ответов, но теперь их пет.Красные уголки прокатного и доменного цехов находятся в особых помещениях. А так как при этих цехах есть столовые, то. рабочие предпочитают отдохнуть в них, чем ходить в уголки.

И. А.
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Задача ^Ч^ 1.
Н, и А. Алексеевы (Свердловск).

ЛТат в 2 хода.

а Ь с <1 е 1 у ЬБелые: Кр.37; Ф.38; С.Ь8, Ы; К.$2; п.с2,й,у4. (8) Черные: - Кр.35; 71.13; К.36; п.с5,сЗ,14: (6)

17 К86-17+ Ьр§'8

Три последних хода сделаны черными с целью рай вития операции на линии Г путем вскрытия этой липин ходом 17—15.. но при неразвитом положёнии- фигур в'скрытие линии ведет к выгоде белых. Черные в результате ошибок гибнут с удивительной •быстротой11. 12—14! 15 :е412. КсЗ : е4 Сс5—а713. <15 : сб <16 — <1514. с4 : <15 • Ф38 : <1515. Ке4—<16 чЯсно, что на 15 . . . Ф35 : <16 последует С35 : Ь7 с выигрышем ферзя.л с о А ’ А । ФЙ5 : сб
-Ь8СдалисьНа КрФ8—38 последует- КЬ7—с5—с выигрышем ферзя. Характерная партия, показывающая как одна две ошибки в дебюте быстро могут повес.и к проигрышу. Партия отлично проведена белым(Примечания Н. Алексеева).

Шахматные вести.В Свердловске идет турнир чемпиов^г при 11 участниках. Игра проходит по субботам с 8 час. и воскресеньям с 2-х часов в помещении центрального кружка (угол ул. К. Либкнехта и переулка К. .Либкнехта). После 6 туров на первом месте П. Алексеев 5 из 5, за ним А. Зиновьев 5 из 6.В конце февраля месяца ш./щ. секция У.О.С.П.С предполагает устроить гастроли мастера Селезнева главнейшим городам Урала.•••••

Партия № 1.Играна по консультации в центральном Свердловском кружке 9 ноября 1925 года.Будапештская защита.А. Зиновьев — И. Алексеев.И. Киселев — А. АлексеевБелые: Черные:1. <12—31 К§-8—162- с2—с4 е7— е53. 34-35 ....Здесь обычно играют 3 : е и затем 4е2—е4..... С18—с54. КЫ —сЗ’ ’ а7—аб?Неправильная идея! Бояться хода Ка4 не приходится пока слон может отойти с шахом. Разрушение же белого центра должно быть проведено после окончания развития фигур.Необходимо было играть 437—365. е2—е4 37—366. Ь2—Ь"! ....Сильный ход, уничтожающий развитие слона с8 по этой дногонали. . . . с7—сб7. СИ—33 о—о8. Кд-1—е2 . Ь7—Кб9. о—о Ш6—Ь7Ю.Крд!—Ь2 17—15??
Редакционная Коллегия. Издание Уралпрофсовета.

Этюд 1. .
И. И. Киселева (Свердловск). 

(Из партии, игранной за доской).

Белые: дамка Ь6Черные: дамка а1Простые: Ь4 и 16Белые начинают и делают ничью.
Редактор Голубев
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Утверждено президиумом Уралпрофсовета
ПОЛОЖЕНИЕ

Об институте уполномоченных конторы „Рабочего Журнала".

Согласно решения ВЦСПС от 23-го сен
тября за № 42,—Фабзавкомы, Месткомы и 
Профуполномоченные 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 Юо/° 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'явдять 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 установили срок дове
ренности.

„Рабочий Журнал" публикует списки упол
номоченных всех предприятий Урала.
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Рабочий Журнали

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 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 страницах.

На
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

1 месяц ............................................
3 месяца ........................................
6 месяцев ........................................

—р. 50
1 р. 35
2 р. 50

кэп.
коп.
коп.

Цена отдельного номера 

всего 15 копеек.

Выписывайте ,Рабочий Журнал'. САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛ

Адрес редакции: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната №24.

@ввввввивв:ввввввиввввввивив:вввивввввв!а]
Уралобллит № 425. г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дом Союзов. Зак. 401. Тираж 2000.


	Оглавление
	Своевременная тревога / В. Завельский
	Техника безопасности при строительных работах / С. Александров
	Ярмарка / С. Малмыгин
	Блокнот
	С научной точки / Г. Григоров
	По всякому бывает

	Былое
	Из прошлого Васильево-Шайтанского завода / Лаптев-Зенковский
	Из истории борьбы предпринимателей с рабочими организациями в 1917 г.

	За рубежом
	Немецкие рабочие на Урале / Ю. Анненкова
	Письмо из Германии / А. Кайзер

	Гудки и удары
	На лесозаводах в Перми / Пошка
	К постройке Магнитогорского завода
	На пути к механизации / А. А. Ермилов

	Опыт и практика
	Недостатки нашей работы / А. Горбунов
	Пленум кожевников / С. Кузнецов

	Выжимки
	Инициатива / К.
	Шлак / С. Ч-ский
	Социальное страхование
	Как расходовались средства страхкасс Урала / Страховик
	Как поступали страховые взносы по Уралу / Волынец


	Хроника профработы
	В Уралпрофсовете
	Жизнь союзов
	Социальное страхование
	Вести с мест

	Цеха культуры
	Культпросвещение химиков
	Клуб в Чусовой / Н. Александров

	Красный угол
	Укрепим работу красного уголка
	Уголок за клуб отвечает / Р. Щ.
	Красные уголки при цехах / Н. А.

	Шахматы
	Шашки



