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ПРОФСОЮЗЫ И КРПСНЙН ОРИОН.

Профсоюзам нужно поставить и раз
решить несколько вопросов, а основ
ной из них следующий:

Все ли делается союзами, для того, 
чтобы укрепить Красную армию, все 
ли делают наши рабочие для того, что
бы с достоинством, во всеоружении 
встретиться со своими классовыми вра
гами, которые имеют большие армии и 
делают все для выполнения своих гра
бительских целей?

Будущая война будет не только бит
вой между армиями, но и между насе
лением всех стран в целом.

Последние завоевания техники, как- 
то: авиация, химия, дают возможность 
залезать глубоко в тыл противника и от 
того, насколько рабочий класс и кресть
янство будут вооружены для борьбы с 
этими противниками, зависит крепость 
и устойчивость фронта.

Тыл должен быть таким же желез
ным, как и фронт, в военном отношении, 
иначе напрасны жертвы, иначе поражение.

Имея техническую поддержку от 
Красной армии, профсоюзы должны го
товить рабочий класс, военизировать его. 
Тыл сделать фронтом!

Пусть рабочие клубы, красные уголки, 
рабочие библиотеки систематически 
пропагандируют опасность новых войн, 
методы защиты от противника, спосо
бы не только защиты, но и нападения 
на него, хотя бы и в тылу. Каждый ра

бочий от старого до молодого, не ис
ключая женщин, должен уметь в нуж
ную минуту стать красноармейцем.

Тыл—это запасный фонд для фронта. 
И профсоюзы должны помочь нашей 
советской власти, помочь Красной армии, 
подготовить эти запасы. Что нужно 
фронту... —Сознательный красноар
меец, крепкий, выносливый, физичес
ки закаленный товарищ, хороший 
стрелок, квалифицированный рабочий 
для военных мастерских—-все это нуж
но фронту.

Что же делать? Будем итти по по
рядку. Мы в клубе должны поставить 
хорошо изучение и ознакомление каж
дого рабочего и каждой работницы с 
международным положением, с махина
циями наших врагов, с их кознями про
тив нас. Каждый рабочий должен в клу
бе, в красном уголке, в рабочей биб- 
биотеке найти ответ на вопросы оборо
ны страны. Лекция, доклад, вечер во
просов и ответов, стенная и живая га
зеты и т. д. Кружки военных знаний 
должны быть использованы для воен
ной пропаганды. Говоря о военной про
паганде нам хочется сказать, что геог
рафию надо обязательно изучить и чем 
лучше мы будем знать географию, тем 
лучшими мы будем солдатами революции.

Через массовую постановку физиче
ского воспитания мы должны дать 
здоровых, бодрых, физически закален
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ных людей. Дать армии хороших стрел
ков—развить в профсоюзах стрелковый 
спорт. Каждый рабочий клуб должен 
иметь тир, каждый рабочий должен 
стремиться к тому, чтобы иметь соб
ственную винтовку и в свободное от 
другой работы время пойти в тир. По
беда зависит от здоровых людей, та
лантливых командиров—и зависит еще 
от техники. Много нам нужно будет ра
бочих для разных военных заказов, а 
поэтому давайте будем ознакомлять ра
бочих с той работой, которая выпадает 
на их долю во время войны и пусть 

они встретят будущие войны во всеору- 
жении мастерства.

Наша армия строится территориаль
но и поэтому она очень связана с на
селением. Нужно всячески домочь крас
ному командованию, проводить ту рабо
ту, которую на него возложил рабочий 
класс.

Сказано достаточно, дело за делом. 
Профессионалисты, рабочие клубы, биб
лиотеки, работники физкультуры—ли
цом к Красной армии, она этого за
служивает.

•••••••
ПЕСНЯ О МЕТАЛЛЕ

Слышите, грусть о металле 
Льется по нашей стране: 
Стали] Побольше бы стали! 
Меди! Железа—вдвойне!

Мало! Повысить! Устроить 
Хватку плавильных печей! 
Балок для новых построек! 
Рельсы для новых путей!

Жадность к металлу вскипает 
В наших просторных полях: 
Мало! Плугов не хватает.
Помните о тракторах!..

О проводах для избушек!
Но не забыть об одном:
Мы ведь не можем без пушек 
Укараулить свой дом!

Нужен нам красноармеец— 
Плетью для вражьих задир. 
Мы без штыков не сумеем 
Укараулить свой мир!

Нужны куски нашей стали 
Данью последней войне!
Слышите: грусть о металле 
Гулко звучит о стране...

Плавьте, не зная досуга!
Пламя не гаснет в печи...
Пару полос—для плуга!
Пару полос—на мечи!

Ал. Жаров.

••••••••

Гевударетевивая иубхячяад 
библиотека 

им. В. Г. Белинсо:» 
г. Свердловск ,
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О профсоюзной копенке.
Где кроются причины растрат союзных средств.

1.
„Спасение4* от перерасходов по смете— на 
все руки „культфонд**—одним словом—„мо- 
гила“—Любовь к фотографическим карточ

кам—и прочее.

ЕСЛИ в отношении областных комитетов 
можно говори ь о некотором упорядоче
нии финансовой работы, то нельзя этого 

сказать о низовых профорганизациях—окротде- 
лениях,—фабзавкомах и месткомах.

Обследования окротделений и завкомов 
показали на целом ряде конкретных фактов, 
что окротделениями широко практикуется цент
рализация средств завкомов. В Пермских сою
зах деревообделочников, коммунальников и 
рабпроса этими средствами оплачиваются со
трудники окротделений Коммунальники по рас
поряжению областкома за эти средства опла
чивают рассыльного и сторожиху, а также по
купают для них спецодежду. В Н -Тагиле у ме
диков и просвещенцев средства МК полностью 
централизуются. По городу централизуются 

средства МК у совработников и землеса. Окр- 
отделения рабземлеса расходует эти средства 
на содержание своего аппарата, на команди
ровки и т. п., что „спасает" его от перерас
хода по смете. В Челябинске союзы рабпрос, 
коммунальников, м-транспорта полностью цент
рализуют средства месткомов и т. д.

Это показывает на то, что хотя и есть 
решения областных комитетов о децентрализа
ции средств месткомов, но на местах в жизнь 
диррективы областкомов не проводятся.

Что касается других специальных средств, 
то здесь имеется как прямое расходование их 
не по назначению, так и „заимствование". Фак
ты имеются во всех округах. За счет культ
фонда выдаются пособия, приобретаются траур
ные флаги, фотографические карточки, газеты 
для аппарата окротделения, производится даже 
оплата помещения под общие собрания (Перм 
ские пищевики). Пермский райкомвод за счет 
культфонда изготовляет плакаты для с'езда 
союза.
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Тоже и по фонду безработных. Есть факты 
содержания за счет этого фонда специальных 
работников по работе среди безработных. Вы
даются из фонда безработных пособия на ле
чение. на „устройство могилы" (Пермь Нарпит).

Ирбитский окрпрос при своих скудных фон
дах „сумел" раздать взаймы из них 400 руб. 
(в том числе 65 руб. на фотографические кар
точки). Ирбитский рабис согласно акта обсле
дования окрпрофбюро израсходовал суммы раз
ных фондов на содержание личного состава и 
„на билеты в театр". Ирбитский рабземлес 
ввиду недобора членских взносов на 8О°/о имеет 
фактический перерасход специальных фондов 
1535 руб., при чем расход шел и на содержа
ние аппарата. Пермский союз м-транспорта 
„заимствовал" из фонда безработных 1200 р. 
на покрытие дефицита по членским взносам. И 
так далее и так далее. Думаем, что и этих 
примеров достаточно, чтобы показать, каково 
отношение к фондам.

Во многих случаях не имеется средств по 
культфонду, что в значительной мере освобож
дает местные организации от контроля за пра
вильным расходованием его.

2.
Очень долгие „долги”—-лица разных наиме
нований—учитесь считать!—Улита едет— 

авансовая „техника 4.

ОБРАЩАЕТ на себя внимание также значи
тельная запущенность по счету разных 
лиц и учреждений. Затяжные взаиморасчеты 

имеются во многих организациях. Характерно, 
что эта запущенность доходит до глупости. 
Например, Пермский союз местного транспорта 
считает себя должным хозорганам в то время, 
как последние должны союзу свыше 2000 р.

Вот еще некоторые цифры:
Камышловский завком кожевников имеет 

долгов за разными лицами 400 руб., из кото
рых 231 р. за бывшим председателем завкома 
растратившим эти деньги. Тагильский окружком 
горнорабочих имеет за частными лицами долга 
1238 руб. Завкому деревообделочников на Ля
ле, разные лица и учреждения должны 7387 р„ 
из которых долг за хозорганами 5000 р. яв
ляется спорным, а большая часть остальной 
суммы падает на частных лиц. Средне-Ураль
ский райком металлистов имеет должников на 
10600 руб., из которых подотчетные лица 
должны 5457 р. и разные лица 1363 р.

Уже приведенные два факта Пермского 
союза местного транспорта и Лялинского зав
кома деревообделочников показывает, что со
юзы очень плохо умеют считать. Данные об
следований говорят о том, что союзы не име
ют правильных и полных сведений о задол
женности им хозорганов по колдоговорам.

Ирбитским окрпрофбюро, например, уста
новлено обследованием, что недобор процент
ных начислений по труддоговорам и колдого
ворам союза рабземлес доходит до 60—8О°/о.

Здесь же необходимо отметить и затяжки 
во взаиморасчетах союзных организаций с зав
комами. Это выявилось при обследовании, как 
областкомов, так и окротделений.

Представление завкомами и месткомами 
членских взносов в союз местами происходит 
очень неаккуратно, с большими запозданиями. 
Есть такие завкомы, как Н.-Салдинский, кото
рый членские взносы, собранные в июне—ав
густе, внес в райком только в октябре. В-Сал- 
динский, Н-Туринский, Н-Шайтанский завкомы 
собранные в сентябре взносы внесли в райком 
только в ноябре. Целый ряд окротделений на
считывают задолженность за завкомами и мест
комами по членским взносам тысячами рублей.

Что касается задолженности служащих по 
авансам, то здесь, так сказать, дело не в ко
личестве, а в качестве. Авансы служащими бе
рутся местами просто по частным распискам.

Так при обследовании Тагильского Учк- 
профсожа в кассе, взамен денег обнаружено 
простых расписок на взятые авансы на сумму 
около 300 р. Тоже в Тагильском окротделений 
совработников.

3.

Казначейская монархия—какая разница меж
ду карманом и кассой?—В книге „чисто”,— 
в кассе ненадежно—Перевыборы с выход
ным пособием.—„Воруй без всяких стесне

ний"—Сам себе госбанк.

КРАСНОЙ нитью проходят по всем мате
риалам финобследований, произведенных 
окружными бюро, большие и местами 

прямо невероятные упущения в постановке всей 
системы обращения с союзными средствами

Директивы высших союзных органов мень
ше всего осуществлены именно в этой области.

Выборные казначеи во многих местах не 
существуют. В расходовании денег в целом 
ряде ячеек и организаций существует полная 
самостоятельность одного лица. Не соблюда
ются самые элементарные формальности с де
нежными документами. Деньги не только не 
хранятся на текущем счету, но местами просто 
носятся в кармане.

Для характеристики возьмем несколько 
фактов из материалов финансовых обследо
ваний.

В Шадринском округе в союзе рабпрос 
были обследованы три месткома и ни в одном 
не было казначея. В завкоме химиков предсе
датель завкома выполняет функции и распоря
дителя кредитов и казначея, и кассира, и се 
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кретаря. При этом все расходы производились 
им вне сметы и без утверждения завкома. В
кассе были большие остатки наличности, не очень много. Дадим только еще одну выдержку
сдаваемые на текущий счет или на хранение. 
В кассовых записях много подчисток и исправ
лений и при том неправильно произведена раз
носка. Спрашивается, можно-ли надеяться, что 
в этом завкоме все благополучно с деньгами.

В завкоме Синарских рудников (металли
сты) средствами распоряжается исключительно 
председатель, у которого они и хранятся. Об 
этом председателе завкома (теперь его уже нет) 
Каменский райсекретариат сообщает так: „ко
мандировочные суммы получалисц бывшим 
предзавкома на основании его же единоличного 
постановления. Им же получена разница жало
ванья за февраль и март 1925 г. и еще какие 
то добавочные неизвестно на каком основании 
(т. е., очевидно, на основании... ('воего собствен
ного постановления)". При уходе с поста, т.-е, 
очевидно, ввиду переизбрания этот предзавкома 
получил себе выходное пособие за 2 недели.1® 

Постановка счетоводства и прохождения 
документов в союзах и завкомах в Шадринском 
округе в целом ряде случаев и в особенности 
по союзу совработников, настолько халатная, 
что растраты и хищения союзных средств про
исходили прямо пачками. Достаточно сказать— 
за короткое время финансовых обследований и 
и ревизий райместкомов союза совработников 
хищения обнаружены в 4-х райместкомах (Курь- ж 
инском, Богдановическом, Буткинском, Ольхов-^'
ском), а всего в Шадринском союзе совработ
ников было 17 растрат и хищений. "4

Ирбитское окрпрофбюро в своем докладе 
об обследованиях сообщает, что в большинстве 
случаев денежные операции производятся без 
оправдательных документов,

В докладе Тобольского окрпрофбюро ука
зывается, что „на расходных документах почти 
ни в одном окротделении не имется визы рас
порядителя кредитов". Это значит что факти
чески деньгами распоряжается то лицо, у ко- 
торйго они находятся. В Тобольском союзе 
медсантруд „средства союза хранятся в сбер
кассе от имени частного лица. Комиссия, делав
шая обследование, не зная кому принадлежат 
деньги, находящиеся в сберкассе, условно при
знала их принадлежащими окротделению".

В Сарапульском союзе Нарпит председа
тель Правления, он же распоряжающийся и 
хранящий средства, сам утверждает свои аван
совые счета по командировкам, накладывает на 
них резолюцию „выдать", выписывает себе 
расходный ордер, который сам и подписывает, 
затем расписывается в получении денег. Таким 
образом, даже оплату своего авансового отчета 
он не находит нужным поставить на заседание 
правления и утвердить расход протокольным 

постановлением. Пожалуй больше нестоит на
громождать фактов, хотя их можно привести 

из доклада о финансовом обследовании, про
изведенном Н-Тагильским окрпрофбюро: „обсле
дование показывает, что серьезного отношения 
к вопросу о казначеях союзы не проявили. 
Нарпит и м-транспорт казначеев не имеют во
все. Нарсвязь, учкпрофсож и рабземлес хотя и 
имеют казначея, но они на заседаниях правле
ний не выделялись и не утверждались. При 
этом в учкпрофсоже при недавно происшедшей 
смене секретарей произошла автоматическая 
передача и функций казначея". По сообщению 
окрпрофбюро там, где имеются выборные каз
начеи, они числятся больше на бумаге и своих 
функций не выполняют, т. к. нередко и незна- 
ют о них. „Обследование показало большие 
упущения в хранении союзных средств. У кас
сира учкпрофсожа в момент обследования на
ходилось наличных 1094 руб., при чем функции 
кассира выполняет счетовод". У деревообде
лочников и рабземлеса чековые книжки напи
саны не на правление союза, а лично на имя 
председателя. У ряда союзов (в т. ч. и рабзем- 
леса) на чеках ставится одна подпись распоря
дителя кредитов", т. е. того, на чье имя теку
щий счет (рабземлес).

?ЩЕ один вопрос, который носит общий ха- 
рактер и особенно подчеркивается во
всех докладах о финансовых обследова

ниях, это вопрос о работе ревизионных комис
сий. Надо определенно сказать, что ревкомис
сии своих функций не знают, а там, где зна
ют, не выполняют. Местами ревизии не произ
водятся совсем, местами крайне редко. Ревизии 
носят поверхностный характер и ограничива
ются только поверкой документов и наличности. 
Предложения ревкомиссии часто не выполня
ются совсем. Есть случаи просто утери актов 
ревизии и правление или завком даже не зна
ют, какие недостатки были обнаружены ре
визией.

Финансовые обследования, произведенные 
в округах, выявили печальную картину в фи
нансовой работе наших организаций. Эта кар
тина неприкрашенная, а основанная с исключи
тельно на фактах. Конечно, после обследований 
ряд дефектов, безусловно, устранен. Но самое 
главное, что надо усвоить нашим руководящим 
организациям—это то, что непрестанное и тща
тельное наблюдение и контроль над финансами 
периферий, на ряду с четким и ясным руко
водством является единственной гарантией нор
мальной и здоровой деятельности на местах в 
отношении союзных средств.

В. 3 авельский.



КРЕСТА
Рассказ из эпохи гражданской войнЫ

Б. Киевлянина.

1.

СОСНИН Федька сидел во дворе халупы и 
„жилился" приладить коленчатые рычаги к 
замку пулемета.

Вечерело. К степи тополя потянули длин
ные лапы теней.

Братва отдыхала. Белых отогнали и те
перь ждали помощи—мадьяры должны прие
хать с бронепоездом. Тогда разок один дав
нем и покатится белая сволочь в степь изды
хать.

— Соснин, слышь, Соснин? покажь!
— Чего зеваешь?—Пополам ножем перо

чинным сложился и шагнул из халупы Соснин.
— Покажь, говорю, как приладить вот эти 

рогули?
— Опять, дьявол, за замок взялся, дока

наешь ты мне „Максима". Гляди, шкуру спущу 
тогда.

— Да охота же узнать как следует! по
кажь!

Соснин, лохматый, длинный и впрямь со
сна, ругаясь, взялся показывать.

— И чего ты ему спскою не даешь. Вот 
попадешь под „очередь" шибко узнаешь.

— Попадал, а вот не знаю. Намедни, экая 
досада, пошли на разведку перед утром, зада
ми в деревню заползали, шасть во двор, стоит 
„Максимка". Сенька часового снял. Уж мы би
лись. бились, ну как его возьмешь, отвинтили 
вот эту фиговину...

— Надульник.
— Вот эту.
— Ну да... эх, головы, замок надо было 

брать.
Стемнело совсем. Небо ли вниз осело, де

ревня ли развалилась на ночь, только меньше 
ее вверх стало, совсем не видать. По овражку 
только чуть-чуть ракцта виднеется, да всхли
пывает ключ. Вестовой по деревне мыкался, 
искал разведочную команду.

— Разведочная здесь, что-ли?
— Здеся..—Из окна лохматая голова 

Федьки,
— Тебе чего?
— К командиру, Ивелева с братом, да Ко

сухина. Живо! Искал вас, чертей, на мосту но
ги было поломал Ну, живей!

— А ты иди. Придем сейчас,

— Командир вместе велел.
— Ну, сейчас.

— Эка темь! В рот белый влезет, не уви
дишь, а звездасто, дорогу видать будет. В са
мый раз в разведку итти.

* ❖*
— У командира в избе горел все тот же 

светильник, в картошке выдолбленный. В углу 
иконы рожи корчили, и у комиссара одна ще
ка к свету вздулась, а другая в потемках 
только глазам „казалась". Закрой глаз и под
рожи пропало.

— Вы что, ребята? К белым итти надо. 
Помолчал.—Завтра наступление. Они, должно, 
знают. Совет у них нынче будет. В главную 
квартиру надо дойти, и устаканить всех —Сень
ка потянул носом, когда думал, всегда в себя 
через ноздрю шумно воздух брал, ровно мозги 
проветривал.

— Та-ак,—протянул Федька.
— Бомбы у вас есть?
— Есть,
— А верные? На те-ка свеженьких, вер

нее будет, да у меня до сроку запальников не 
вставлять,—беды не натворите. И зря в дру
гую избу не залезьте. Где штаб ищите. По
няли?

— Поняли. Поспеть бы до свету.
— Ну счастливо.
— Так смотрите, товарищи, от удачи ва

шей зависят жизни... начал комиссар.
— И чего это он?—подумал Федька,—не 

знаем что-ли. Надо и точка. Пошли, ребята!
— Вы через балку.
—- Знаем... а там займищем... Пошли!

11.

ДОЛГО шли балкой, потом по бахчам, та- 
тью—собак бы не разбудить. К полночи 
—в степи. Туман поднялся. В сивые пат

лы звезды вплел.
— Вона хутор вправо. Обходить надо. 

Там у них верно застава.
— Нишкни Ложись.
Побрякивая поводьями в 10 саженях от 

Васьки, за бугром, два чеченца проехало к 
хутору.

Что я говорил?!
— Ну, гляди, где нибудь пост вблизях!..



№ 7-8 Рабочий Журнал 7

— Стой! Пропуск!—нырнуло далеко из ту
мана.

— Пушка. Отзыв?
—- Петроград.
— Капитан там?
— На хуторе ..
И к своим—тихонько.
— Туман-то гоже как. „Пушка“, ребята 

помни.
Длинно тянулись минуты. Затихло, а серд

це дубасит в грудь, ровно в кованных сапо
гах.

— Айда все вместе, а то и вправду в ту
мане то сгибнешь один.

И все шепотом. Сам не слышишь. В ту
ман как в вату слова линут.

Ползли гладко по сырой траве. Вот пош
ла пахота. Меж борозд, не боязно: борозда 
как гора спрячет. Понесло свежим навозом, 
далеко брехала собака. Деревня близко. Дош
ли. Вон и плетень и с большим горбом кизя
ки, верно, стоят. А туман, туман ..

В проуЛке у плетня Иван Кузьмич на ча
сах. Потонул в вате от изб чернотной. В трех 
шагах не видно.

— Ходит.
— Снять надо... не пройти ..
Хрустнула палка из плетня под 

ногой. Метнулось в голове четко 
этак... скорей... влипли... закричит...

Круто обернулся .. Комом что то 
кинулось и повалилось... Ма... захри
пел. . Мамку верно крикнуть хотел 
и осел к плетню.

— Живо!
Через плетень пересунули Вань

ку и... в улицу...
Посередь улицы амбары хлеб

ные сгорбились. Недалеко черной 
кучей бревна. Давно найозили мужи
ки на школу, а справить не на што, 
да и война кругом, то белые, то крас
ные Где там!

— Слышь, гомонят. Патруль 
идет. Вы в бревна живей, а я пойду 
спрошу, где штаб...

— Кто идет?
— Свой.
— Пропуск!
— Пушка.
— Кто такой?
— Вестовой с хутора. Где 

штаб-то?
— Ай не ладно?
—- Чать не всем сказывать. 

Штаб где?
— Ишь ты, заноза. Вона у цер

кви в поповском дому, тама часово
го спросишь.

Окна светлыми ртами раздували белую 
муть снопом до самых амбаров. Под окнами 
часовой ходил. Долго ребята за амбаром жда
ли. Присел на оглоблю бочки у ворот, оперся 
на винтовку, притих- А в доме гомон, .топот, 
пьяно горланит в улицу два десятка глоток, 
женский визг и раскатистый хохот. Как заг
нанный хрипит граммофон. Поп потный в об
нимку по комнате с генералом ходит, гуторит, 
сквозь окна открытые фистула его далеко 
слышна:

— За святую великую самодержавную 
Россию—ура. господа

— Ура-а!
И чудно же! Поп маленький, круглый, ге

нерал—кочерга, длинный, бритый.
У-у-у .. Прошипел Васька, обошел ам

бар и к часовому сзади ..
— Готово .. Бросайте. .
Раз за разом гулко шарахнулось в ночь 

два взрыва. . Трраххх, Буммм... Дрягнуло в 
окно ногой чьей-то, голову с рукой далеко на 
дорогу кинуло, а в доме зализал и запрыгал 
по человечьему месиву хитрый, смеющийся 

Засмеялся туман розовым смехом...
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огонек. Клубы черного дыма сквозь красные 
языки в улицу кинулись. Засмеялся туман ро
зовым смехом вздыбилась улица криками.. 
Лови, держи!.. В ружье!..

Федька бежал вперед и орал что было 
духу протяжно, с загогулиной.

— Дяр-жи—и-ы-ы!
За ним ветром неслись Васька и Сенька. 

В суматохе нырнули в проулок и пахотой об
ратно... Вдогонку трещала беспорядочная стрель
ба, ухали языки, да метался ошалелый набат.

III.

ШИБКО в тумане шли. Воздух сырой, а 
во рту щеткой дерет зубы стучат, под 
сердцем что-то возится.

— Эх и ловко же, ребята!
— Так бы и взвизгнул по собачьи, ра

достно, у горла дрожит и тянет крикнуть...
— А ведь мы много влево забрали тут 

овраг большой должен быть. Хутор опять 
вправо останется только с другой стороны .. 
Напрасно, не напороться бы на пост, там зна
ешь...

— Скоро светать будет ..
Редко вверху подмигивали звезды. Об

лаком у ног туман крутился и лохматыми ла
пами катился в овраг. Вместе с ним трое за
хлебнулись в ложбине. Шли молча быстрым 
ходом натыкаясь на пеньки. Перед утром ночь 
ровно сощурилась, налилась ядреной теменью, 
обвисла седой бородой тумана по ложбинам...

С краю балки узкими глазами монгол из 
белых, ворошил мутное дно. Бронзовые скулы 
заерзали, блеснули в потемках остреньким кон
чиком зрачков и вихрем на лошади к хутору.

— Класны.. тили... мала-мала. . овалаг... 
шел...

Захмелевший с тепленького и потного си
денья в карауле капитан Негодин бесцветными 
глазами поглядел на калмыка... Встал... С раз
маху ударил.

— Врешь... Опять сволочи в ловушку ма
ните.

— Ай-ай-ай, не икрай пожалюста... Не ик- 
рай... Труе будешь... Тили клясны овалаг идет.

— А черт...
Так не хотелось вставать от четверти 

дымной, пахнущей навозом, тепленькой, а там 
в „грачах“ в штабе сегодня вечер... Маруся,— 
хорошенькая сестра милосердия, такая пух
ленькая, как вечер... Ждала. А тут сиди один. 
Да не нарваться-бы еще, как в прошлый раз, 
так-же вот. повел, на засаду и напоролись, 
убьют еще, а впрочем... наплевать.

— О, ччерт. Эй, Степанюк! Всю смену в 
овраг, живо... в засаду!

— Федя, пить охота.

— Что ты Сенька, спятил. Ровно махонь
кий. Чево осталось-то. Рядом. Буде, не скули.

Где-то далеко, вверху небо приподнялось, 
ровно земля шапку на затылок сдвинуло. Ус
тало раскачиваясь, по верблюжьи шли... Тут 
дно оврага густо поросло лозой, - орешником... 
Ломали сучья... хлестали длинными прутьями 
по лицу.

Вдруг сразу десять туш кинулось и с ма
том завозилось на дне потным, вшивым клуб
ком.. Пугливо икнул овраг... Сверху капитан 
Негодин надрывался.

— Живыми, живыми взять!
Четверо с простреленными головами и 

грудями распластались широко... Оврага мало... 
Федька и Васька густо плевали кровью, били 
ногами, кусались. Степанюку кто-то разодрал 
ноздрю, раскусил" щеку и она висела портян
кой на рыжей бороде.

— Скрутили, ваш-бродь, гадов в бога мать...
Негодин живо скатился вниз, „храбро" 

подлетел к Федьке, вонюче плюнул в лицо. . 
Два плевка с харкотиной и кровью залепили 
глаза благородью—здача.

Чем то тяжелым ударили по голове, завер
телось в блестящем искрами тумане, и пропал 
овраг. Очнулись в дымном, просамогоненном 
воздухе избы. Кто то сильно дергал назад ру
ки и матерился.

— Вставай...
В голове у Негодина дикий суррогат, как 

будто французские духи с навозным самого- 
гоном смешаны... Гибель неизбежная, поручик 
застрелился, Костя пропал, а тут четырех из 
смены оставил... Завтра опять отступать, а в 
Москве в уютной Марусиной комнатке, так го- 
лубенько, нето от фонаря, нето от глаз мохна
тых ресницами... а теперь, куда? К черту в 
ступу, где Маруся, где.. оборвалось, отрыгну
лось навозным самогоном, в памяти грязный 
шматок безразличия.

— Лижи сапоги!
Сенька застонал. Больно к лопаткам зади

рали руки.
— Лижи, стерва!..
Федька встал на колени и вцепился зуба

ми в толстую ляжку.
Опять бил’и нещадно ногами, плетью куда 

попало.
— Степанюк, всем трем „узду“!
Повалили на пол. Крепко схватили голову, 

раздвинули челюсти, проткнули штыком щеки, 
продели веревку, одну троим, как воблы нани
зали. Подняли. Концы подали Негодину.

На печи в закутке молилась старуха—хо
зяйка хутора. Муж с двумя сыновьями пропал 
с лошадьми в обозе больше месяца.

— Хосподи страстотерьпцы. , Кое деется. 
Поп говорил, прийдет сатана. Вот он вмест 
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рогов плечи ясные. Хосподи спаси и заступи... 
Помирать-бы не видать..., аТв глубине клоко
тало ядовитой пеной.

Ну что, голубчики, плеваться, кусаться! 
А!^В кровь кости,^тряпки, надгробное рыда
нье.,. вашу мать... Зараза-а-а. Развязать руки! 
Теперь в узде у меня посмирнее будут. Сень
ка застонал. Щеки кроваво раздулись, верев
ка терла язык, не давала говорить... Федька 
кровью выплюнул.

— Мау-чи уаад...
— Молчать, говоришь? А ну, погляжу, как 

ты молчать будешь!
Резко дернул веревку... Кровь брызнула и 

завилась тягучей струйкой по стене.
Развязали. Два 

чеченца сложив на 
груди руки молча 
глядели прыгаю
щими огоньками. 
Ровно метнулась 
молния.. Федька 
выхватил у чечен 
ца кинжал и кинул
ся на Негодина... 
Ошибся. Крови 
много потерял- 
Распластал плечо. 
В сердце метился .. 
Хрустели кости вы
вернутых суста
вов... Сенька выл. 
У Федьки на ме
сто лица кровавая 
каша... Васька вы
лезшими глазами 
в клочья рвал Не- 
година.д

— Распять... в 
кровь... креста... 
господа бога мать... 
—сидя на скамье 
выл Негодин дер
жась за липкое 
плечо...

Свалили всех троих в телегу и повезли. 
Мгла рассеялась. Бархатной лапой гладил пред
рассветный ветер. Чирикала пичуга в кустах... 
Высоко клекотил беркут... Вот старое кладби
ще „грачей‘‘... что крест, то дуб с корнями... 
Крепкие кресты старой веры по' сажени и 
больше...

IV.

РАССВЕЛО. Белым флером как паутиной за
тянуло степь до коленка На востоке го
рела заря и „Грачево“. На горизонте сле

ва задымила гусеница броневика, застучал пу
лемет. Длинными хоботами плевались мадьяры 
с броненосца. Началось наступление. Белые в 
беспорядке отступали. Степь вдруг поростала 
сабельно-зубой конницей. Вдогонку частям и 
обозам неслись буденовцы.

Сенька давно ослиз. У Васьки шея как у 
гуся вытянулась, угловато торчал залитый 
кровью кадык. Привязанная голова в небо, нос 
и язык распухший, казалось, ровно дразнилась.

Пусто, цепь за цепью прошла красная пе
хота. За Граче
вым слышалось 
долгве воющее 
ура. Все новые и 
новые части шли 
мимо кладбища.

Розово-золотые 
лучи ласково гла
дили дикую коп
ну Федькиных 
волос, а он кусок 
истерзанного мя
са, весь перегнул
ся, как будто хо
тел вывернуться 
наизнанку и ка
залось кричал: 
„Вперед за ком
муну"!

К вечеру бе
лых угнали дале
ко. Изредка куд- 
рился облачком 
броневик. Пел 
взвизгивающую 

тюкающую пес
ню Кольт, да сер
дито гавкал „Ма
ксим".

Скоро все стихло. Опять мирно запел ве
тер в траве, заклехтил беркут, все так про
сто, спокойно.

Только три креста, кричали о мести ко
ряво сгорбившись, смотрели они вслед уходя
щим красным. Да на освещенной полоске за-

Приехал Негодин. С рукой на перевязи, в 
коляске хуторской.

Встряхнули три обвисших бескровных меш
ка... Потащили к кресту. Большими шпигирями 
приколотили живое мясо...

ката жутко пялились мертвыми силуэтами.
Борис Киевлянин.
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РАБОЧАЯ 
ТРИБУНА

О ЗЛДЛЧЛХ РЕЗЕРВ Л.

Что говорят врофкссвОнапнЕты и военные работники о задачах профсоюзов
в депе укрепления Красной йрмни.

ТАПЫРКИН—начальник по
литотдела дивизии.

При неизбежном участии в бу
дущей войне всех трудящихся про
фессиональная организация должна 
явиться тем резервом, который бу
дет крепить своей дисциплиной 
мощь красной армии.

Профорганизации сейчас дол
жны помочь и Красной армии, 
проводить территориальную систе
му, выделить переменный состав, 
обезпечить семьи призывающихся 
товарищей. Это во время проведе
ния терсборов.

А что же должен профсоюз де
лать для Красной армии в проме
жуток между сборами?

Тут встает перед профсоюзом 
не менее ответственная задача. На
до дать возможность пополнять 
свои знания в военном деле тем 
командирам запаса, которые яв
ляются членами профсоюза и рабо
тают на предприятиях, чтобы ко 
времени сбора, они имели более 
полные знания.

Советская власть поставила 
своей задачей военизацию населе
ния. Тут надо обратить внимание, 
главным образом, на военно-спор
тивные занятия в клубе. Организо- » 
вывая военно-научные кружки и 
привлекая в них всех членов проф
союза.

Работу стрелковых секций, на
до поставить хорошо.

Для работы в военно-научных 
кружках профсоюзы должны вовле
кать главным образом переменный 
состав, партийцев, комсомольцев 
и всю лучшую часть професси-

Отировение консерватора- I х.

Недавно все центральные, сответские газеты цитировали очень важный 
документ, проливающий свет на политику буржуазных держав, по отноше
нию к советскому Союзу. Этот документ—статья консервативно-английского 
журнала -„Фортнайтли Ревю“, за подписью „Авгур“, под заголовком: „Евро
па, Турция и Москва".

Появление в свет этой откровенной статьи вынуждено, как утверж
дает автор, опубликованием „совершенно необычайного документа" содер
жащего „официальную турецкую точку зрения на вопрос об Иракской 
границе".

Из цитаты, приведенной „Авгуром" из этого документа мы узнали 
следующее:

„Турецкое правительство вынуждено заключить, что его главным 
врагом является Великобритания, политика которой постоянно инспирируется 
туркофобией ее министерства иностранных дел. По вине Великобритании 
Турция бросилась в 1914 г. в об‘ятия Германии и в 1925 г. снова Велико
британия заставляет Туоцию разделить свою судьбу с советским союзом. 
Договор между Турцией и советским правительством, текст которого уже 
опубликован и другие соглашения очень выгодны для Турции, тыл которой, 
в случае войны, будет защищен благожелательным нейтралитетом России."

Вот это центральное заявление Турции и настраивает английских кон
серваторов на откровение для нас весьма важное. Откровенно заявив о том, 
что вся политика держав под маской „мирных" международных конференций 
была направлена прямо против Советского Союза, „Авгур" устами Чемберлена 
заявляет:

„Теперь, когда Западная Европа приводится в порядок" (так-ли.) Вни
мание устремляется на восточную часть континента. Куда бы не взглянуть: 
от Балтийского моря до черного и Егейского морей, расматривается ли об
щий вопрос разоружений, или вопросы единичного государства, во всех этих 
случаях ясно видна необходимость разрешения проблемы отношений Европы 
к Советскому Союзу". /

„Но не надо быть пессимистом, чтобы с уверенностью предсказать, 
что если Советский Союз не воспользуется представившимся теперь случа
ем и не присоединится к концерту европейских стран, если он не найдет 
нужным дать доказательства своего миролюбия—он будет неизбежно вы
кинут из семьи Европейских народов, причем к нему будут • применены 
в случае, если он себя будет плохо вести, те средства защиты, которые „не 
носят мирного характера"...

Так заканчивает „Авгур" свою статью. Эта статья неосторожно отдер
гивает завесу, за которой до сего времени скрывалось подлинно хищническое 
лицо английского империализма.

С Великобританского острова империализм откровенно начинает гро
зить пальцем по адресу Советского Союза. Мы собираемся на. это ответить 
военизацией всего населения, подготовкой всех трудящихся к воруженному 
отпору.

Нечего и говорить, что на ряду с работой по военному воспитанию 
трудящихся профессиональные организации должны широко раз'яснять воп
росы международного характера, знакомить массы с той политикой, которую 
проводит международный империализм по адресу Советского Союза.

„РабочийЖурна л".
опального союза.
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ТОВ. ЛАНДЕ—окрвоенком.
В связи с выкинутым партией и советской властью 

лозунгом военизация населения, профсоюзы должны обра
тить внимание на оборудование стрелковых секций при 
клубах. Выделять средства из культурных фондов на при
обретение стрелковых предметов и т. д.

Сейчас в центре внимания нашей общественной жиз
ни стоит вопрос об организации военно-научных обществ. 
В этом деле профсоюз должен принять самое активное 
участие, всеми силами популяризируя их идею.

Целый ряд товарищей довольно скептически отно
сятся к работе военных обществ и их пользе.

Профсоюз должен заинтересовать, поставить на долж
ную высоту работу обществ, чтобы не оставалось н доли 
недоверия к ним.

Особенно серьезно перед Красной армией и профсо
юзами стоит вопрос об укомплектовании военных ВУЗ'ов 
До сего времени не обращалось достаточного внимания 
профсоюзами на подбор товарищей в эти учебные заве
дения.

Совершенно забывалось то положение, что Красной 
армии нужен стойкий красный командир, закаленный в 
общественной работе, хорошо дисциплинированный.

Нужно отметить еще то, что профсоюз, сейчас не 
уделяет столько внимания Красной армии, сколько он 
уделял во время гражданской войны. Достаточно напом
нить, что профсоюзы, тогда давали лучших своих сынов 
в ряды мощной Красной армии. Сейчас-же, когда мы пе
решли к мирному строительству, когда нужно использо
вать эту передышку, для укрепления красной армии, 
профсоюзы отошли от красной армии. Связь надо укре
пить, чтобы профсоюз был тылом Красной армии, тылом 
тесно связанным со своим авангардом. Как один из мо
ментов тесной связи, Красная армия предлагает проведе
ние совместных собраний.

ТОВ. ТАНХИЛЕВИЧ—зав. культотделом Уралпроф- 
совета.

Профсоюзы должны учесть все ли ими делается для 
укрепления красной армии и ее боеспособности.

Тыл Красной армии, каждый рабочий завода, должен 
быть готов в любую минуту встать в ряды Красной ар
мии и встретить грудью врага, как и передовой аванпост, 
Красная армия.

Профсоюзы в своей будничной работе, должны к 
этому готовить массы.

Ввести военно-научную работу в каждый красный 
уголок, в каждый клуб,—вот генеральная задача профсою
зов, лекции, доклады, вечера вопросов и ответов, все на
до использовать для этой цели.

Физическое воспитание, начинает за последнее вре
мя входить в плоть и кровь рабочего класса, надо поста

вить его так, чтобы путем физического воспитания выко
вать стойких физически бойцов. Стрелковый спорт, как 
новая форма физразвития, начавшая развиваться еще не
давно должна получить живой отклик в рабочих.

В связи с проведением территориальной системы, 
надо обратить внимание на помощь красному командова
нию в проведении работы, которую на него возложил ра
бочий класс.

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ — председатель областкома хи
миков.

Химическая промышленность еще довольно молодая, 
находится сейчас в периоде развития.

Считаясь с неизбежностью применения в будущей 
войне химии, которая займет в ней важную роль, стоит 
вопрос о применении химической промышленности к во
енным нуждам.

Надо дать возможность широко развернуть работу 
военно-научных кружков, на наших предприятиях и раз‘- 
яснить роль химической промышленности в будущей 
войне.

МИХАЙЛОВ—член президиума областкома метал
листов.

Союз металлистов, один из крупных профессиональ
ных союзов, обхватывающий наибольшую часть всей 
промышленности, будет занимать в будущей войне нема
ловажную роль.

Одним из важных вопросов, стоящих сейчас перед 
профсоюзом, является организация уголков красной ар
мии, военно-научных и стрелковых кружков, куда надо 
вовлечь всю активную профсоюзную массу.

Усиление шефской работы над красной армией, яв
ляется также основным вопросом работы профсоюза в 
настоящее время.

КАРПОВ—член президиума областкома союза раб- 
землес.

Демобилизованный красноармеец для союза работ
ников земли и леса важен тем, что он является тем чле
ном союза, который в Красной армии получил шлифовку, 
как в культурном, так и в общественном смысле, которая 
нужна для ведения работы среди батрацкой массы.

Красная армия дала ему тот запас знаний, который 
необходим для ведения этой работы. Батраки чув'-твуют в 
нем человека с культурными знаниями и выбирают в 
батрачкомы.

При той разбросанности союзной массы, которая 
имеет место в союзе работников земли и леса, союз не 
может уделить достаточного внимания организации стрел
ковых секций, а также военно-научных кружков, но все 
возможное в этих условиях союз выполнит.



* БЛОК ном
БЕСПРИЗОРНЫЕ.

Эти дети выросли не ведая 
Ни любви, ни ласки, ни забот. 
По путям одни повсюду следуя, 
Видят только жизни оборот.

Сотни тысяч худеньких, завыоженых, 
Оттого, что наши чувства—мель... 
Ослабевших, бледных и простуженных... 
Тина улиц—детям колыбель.

Но нельзя замедлить на мгновение: 
Будет поздно—и цветы умрут... 
Там, где новой жизни построение, 
Все затворы люди отопрут.

Разорвем мы цепи бессердечия 
Смоет струпья огненный разлив.
И детей от боли, от увечия 
Мы излечим, лаской окрылив.

Зов любви, на миг не умолкающий 
Мощный зов. Не медлите. Скорей. 
К нашей смене. К силе погибающей.— 
Смерть стоит вплотную у дверей.

Евгений Буйницкий.
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„ЕМ КРИТ И Я".

Во село, на село, в порядке ли парт или 
профразверстки,—не всель-равно, важно то, что 
маститый профработник Белоглазов вот уж как 
две недели организует рабочком строительных 
рабочих.

Сельсовет принужден был „в порядке ак
тивности" Белоглазова сжаться и отвести под 
рабочком две комнаты.

Две недели кипела уж работа в этих двух 
комбатах...

Началась она перво—наперво с того, что 
кооператив, ремонтирующий мельницу, по вы
ражению самого Белоглазова, „в порядке эко
номической работы союза" отпустил фунт гвоз
дей, молоток и намалевал вывеску: „Рабочком 
рабочих строительной промышленности Ка- 
лачевского района СССР~вхот здеся“.

И по выражению самого Белоглазова „де
ло шло вверх". Вверх шла и молва о рабоч
коме строительной промышленности Калачев- 
ского района. Шла через заплаты по избам, 
под тучей в ночное, по поскотине в дороге на 
соседние селения. А чем дальше идет молва, 
известно дело, рабочком и в заговоре оказался: 
Будто рабочкому верховство над потребилкой 
и Сельсоветом дадена, включая и монопольное 
распределение сорокаградусной. .

Под вечер к середняку Савелову на заим
ку молва о рабочкоме тожь в окно стукнула.

Под окном пастух Прохор стоял. Отпер избу 
Савелов и Прохора в горницу к чаю допустил. 
Ну и разговор о том, да о сем, о рабочкоме 
и так далее.

— Новы законы каки в рабочкоме приве
зены?

— Кодексы каки-то висят и сборища ка- 
ки-то об'явлены. Мир сказывал „емкратию" 
проводить ейный председатель Белоглазов за
чнет скоро.

— Сборища говоришь?
— Ты про поборы думаешь?
— Да...
— Нет, это вот именно, как сходы, зна

чит, а вот „емкратия" видно налог какой. Што 
ли? Кто их знает...

— О Господи! Кажинный день все против 
естества идут. Одну разь утробу никем не об
кладывали.

— Во вокурат и обклали намедне, Рабоч
ком же вот этот.

— Не может?
— Ей-ей. Объявил, значит, платежи каки- 

то вносить. Ну, и народ весь и повалил в по
требиловку, Чем деньгам пропадать, пить за
чал. Водки не хватило, самогону раздобыли. С 
субботы, видно, на позапрошлой неделе до по
недельника хлестали. А почему? А по этому 
значит, што, в указе сказано, враз 10 числа 
внесение должно быть. Ну, народ уразумел, а 
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если десятого, значит, не внесу, 
може как мимо пройдет,..

— Ну о как же?
— А все равно, говорят, 

взыски пойдут. Зря видно пил.
— Охо - хо... Дела наши 

туги.
В тот же час на селе пра

вление кооператива заседание 
оканчивало. Горла разодранные 
воды просили. Угрюмо, табачно 
в комнате стояло. И решено 
было:

— „Ремонт на мельнице 
прекратить временно".

А предрабочкома в роде 
как победу праздновал.

— С этими кооператорами 
конфликтовать буду. Колдого- 
вор заключать не хотят. Не по
нимают черти выравнивание 
зарплаты по всей линии сици- 
листического хозяйства и стро
ительной промышленности, в 
частности. Раз в городе 10 руб
лей номинал, а я 8 прошу и от 
них благодарности никакой. 
Стоят на своей пятерке с пол
тиной и ни с места. Безграмот- 
ники!

А кооператив и впрямь 
упрям. Подсчитал, полтину при
бавил и больше силушки нет. 
А ведь на ремонте 37 человек!

И на утро в догонку молвы 
в город „конфликт" полетел.

А Белоглазову работа: 37 
человек безработных на учет 
взять.

Задумал Савелов на заим
ке баню постровить. Лесу при
вез и двух плотников наймо- 
вал. Взялись было уж плотники 
за топор, да вдруг сам предра
бочкома Белоглазов, тут как 
тут, на велосипеде.

— Кто тут хозяин?
Савелов как раз кирпич 

притащил.
— Я, говорит.
— Ты какое тут строение возводишь?
— Баню. А вы гражданин, из каких бу

дете?
— Я -товарищ Белоглазов, председатель 

рабочкома союза рабочих строительной про
мышленности, Калачевского района се-се-се-ре.

У Савелова и ноги затряслись. Замигал, 
хотел еще спросить что-то, да язык прилип.

К. Маневич.
т. Маневич—старый профессионалист. В профсоюзах 

работает с 1914 года. До приезда на Урал работал в Са
маре, Смоленске, Москве, Харькове, Киеве, Тифлисе и 
др. местах Советского Союза.

В уральских профсоюзах т. Маневич работает с 1922 г. 
С самого начала организации Уралпрофсовета является 
членом его призидиума и заведует организационным 
отделом.

На днях ВЦСПС снял тов. Маневича с работы на 
Урале и отзывает в свое распоряжение.

— А это что за рабочие?
— Я из деревни Колбы,—батрак значит 

буду.
— А ты кто?
— А я из села Калачевки, плотничаю по 

людям.
— А оба вы не члены союза?
—- Какова?



этстлтажжмототимимсттмтаж
14 Рабочий Журнал № 7—8

' ’ — Профессионального союза рабочих стро
ительной промышленности.

— Мы про то и не слыхивали,—усмехнул
ся батрак.

— Раз не слыхал, значит и работать не 
можешь. Безработные плотники—члена союза 
есть, а по положению их принимать в первую 
очередь на работу нужно. Голова! А ты хозя
ин разве не знаешь? Кирпич тащил, видно, 
сам баню складывать хотел? А разве можешь, 
раз печники безработные есть?

— Знать не приходилось,—вздохнул Са
велов.

— Так вот, раз не знали, то всем вам на 
первый раз прощаю, а в будущем, потом, что
бы у меня никаких нарушений. Конфликтовать 
буду и под суд.

— Милости просим, завопил Савелов.
— То-то. А баню строить плотников с 

учета в рабочкоме пришлю. Номинал 8 рублей. 
Сверхурочных ни-ни. Спец'одежда, соцстрахо
вание, в культфонд, кипяток, мыло по положе
нию Зайдешь, все это в тарифном соглашении 
пропишем. Понял?

— В роде как...
— Завтра к 10-ти часам утра приходи. 

Рабочком в 9 открываю. Да смотри, во время. 
А то завтра суббота, так по постановлению ен- 
кате до трех часов только работаю. Ну, пока... 
А где же второй плотник?

— На двор, видно ушел,—оглянулся к ле
су батрак.

— Ты себе заруби на носу и ему пере
дай. Как на работу вступил, так и в союз 
вступай. Согласно решения высших профорга- 
нов в союз безработных не принимаем. А ког
да в союзе будешь, с работы тебя снять не 
могут. Понял?

— Понял то понял, а вот робить нельзя, 
потому значит, что не союзник я, да и в союз 
нельзя пока я не роблю. Тут вот как?

— Голова! Устав союза прочти и узнаешь.
Белоглазов сел на велосипед и уехал.
Батрак оперся на бревно, втянул духом 

содержимое в носу, сплюнул и начал медленно 
вертеть цыгарку.

Савелов как повернулся смотреть вслед, 
так и стоял.

— Накорми хоть. Трем бревнам обтеску 
дал.

Савелов повернулся. Муть в глазах стояла.
— А Анисим где?
— Спужался, да убег,
— Ты упомнил тарифы, да указы?

А мать их .. в корень.
— Мн^ и по писанному то в жисть не 

упомнить. Грамоту промежь всего надо.
— То-то и оно-то. Пойдем разве по ста

кашке.
— Дело... Хошь не хошь, а видно быть 

елейности.
И не оглядываясь на бревна поплелись к 

избе. Хоть и с похмелья, а Савелов в вечер 
выехал к куму за 30 верст на неделю и на 
баню плюнул.

— Авось принесет,—думал.
И принесло.

Что телеграф, иль почта, а молва, да 
„конфликт" уж в городе. В город, в союз 
строителей Белоглазова вызвали, И решение 
такое было:

- Белоглазова, неучевшего особенности 
профессиональной работы в деревне, непра
вильно проводившего политику союза, коман
довавшего, а не приступавшего к постепен
ному и массовому раз' яснению роли и задачи 
профсоюза и не начавшего культурно-про
светительной работы, рекомендовать обще
му собранию членов союза села Калачева 
переизбрать Белоглазова, выбрав вместо не
го председателем активного члена союза из 
своей среды.

Для проведения означенного собрания и 
уложения всех конфликтов, созданных Бело
глазовым, командировать в село Калачево 
тов. Кропина.

Прошел месяц.
Ушел из Калачевки Белоглазов. Когда еще 

был в городе на докладе 6 руб. 17 коп. денег 
профсоюзных, да велосипед делопроизводитель 
принципиально спер и скрылся.

Профклещ.
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Б У М й Ж И Ы Й ШТУРМ.

(„П в д а го г и ч е с и о в" вы спионерив Сарапульского окрпрофбюро).

Это длинная и грустная история. Может 
быть на первый взгляд она и покажется ■смеш
ной, но Симонихинскому затонкому совсем не 
было смешно, когда Сарапульское окрпроф
бюро требовало:

— Пришлите такую-то сводку.
— Дайте такой-то отчет.
— Приготовьте сведения о том-то и о 

том-то.
Много дней в году и много отраслей в 

союзной работе. И почти каждый день Сара
пульское окрпрофбюро требовало от затонко- 
ма различные сведения по различным отрас
лям союзной работы.

Затонком загружался, затонком перегру
жался—85 проц, всей имеющейся переписки 
падало на окрпрофбюро. Затонком урывал 
время от массовой работы. А окрпрофбюро 
требовало:

И затонком решился посоветовать окр
профбюро сократить требования, вежливо так 
посоветовал:

ОКРПРОФБЮРО.
Затонком сообщает, что по большинству Ва

ших запросов нами даются сведения в Камрайком- 
вод, который суммируя данные сведения в район
ном масштабе, высылает их в Уралпрофсовет, а 
потому возникает вопрос: не будет-ли несколько 
тождественных сведений в Уралпрофсовете и мож- 
но-ли ручаться, что это не вызовет путаницы.

От всех излишних сведений райкомвод сове
тует воздерживаться.

Окрпрофбюро Сарапульское удивилось. 
Окрпрофбюро так и написало затонкому в 
своем отношении:

В СОЮЗ ВОДНИКОВ. ” 
На Ко 561.

Получив Ваше отношение Ка 561, <1крпрофбю- 
ро крайне удивляется затронутому Вами вопросу.

Окрпрофбюро оскорбилось (все в том-же 
отношении на № 561).

По вашему мнению выходит, что вам достаточ
но представление той или иной отчетности только 
по прямой союзной периферии, в данном случае 
Камрайкомводу, а окрпрофбюро-же, во избежание 
тождественных сведений, посылать никакой отчет
ности не следует. Вот именно эти-то мотивы для 
окрпрофбюро крайне неожиданны и странны.

И окрпрофбюро сделало выводы:
Можно предполагать, что ваша организация 

находится еще в практической организационной ра
боте и укомплектовании схемы постройки союза, 
наблюдающихся в прошлом в первых годах массо
вых организаций, когда они, только что вновь за
родились, искали пути организованного оформле
ния, или-же 2) состав затонкома еще не вполне 
освоился с руководящей по союзу работой и, нако
нец, 3) что указанные мотивировки „представления 
излишних сведений" определяют окрпрофбюро 
„ладно, мол, посылаем в один конец и достаточно".

И окрпрофбюро поучало-
Если первое предположено верно, то советуем 

оглянуться назад и вспомнить, что прошло уже во
семь лет от организации союзов; а если и этого 
мало, то прочесть имеющиеся у вас старые дела за 
8 лет до настоящего времени и, главным образом, 
разные циркуляры, инструкции, вышестоящих проф- 
органов и там найти указанные о построении 
отдельных союзных и межсоюзных организаций, о 
их взаимоотношениях, первых перед межсоюзными 
и в частности о статистико-отчетных взаимоотно
шениях первых перед межсоюзной профорганиза
цией.

Надеемся, что вы там найдете исчерпывающий 
ответ. Идем дальше, если первое предположение 
неверно, а подходит второе, то настоятельно пред
лагаем поскорее освоиться с союзной работой, 
вплоть до последних явлений ее.

Распространившись таким образом, окр
профбюро заканчивало:

Не распространяясь в дальнейшем, окрпроф
бюро, согласно указанного, предлагаем вам раз на
всегда отступить от подобных возбуждаемых вами 

* .предложений „улучшения работы" и надлежаще 
выполнять те или иные окрпрофбюро, в против
ном случае будут приняты меры вплоть до роспу
ска затонкома.

Затонком не стал читать старые дела за 
8 лет до настоящего времени. Он нашел, что 
для усвоения „последних явлений" профрабо
ты надо помнить более поздние указания о со
кращении „бумажной связи" и усилении связи 
живой.

Помнил он и о том, что „стоящие перед 
союзами огромной важности задачи" не разре
шаются 85° о перепиской.

И в дерзостном упорстве затонком не „от
ступил" от своих предложений и написал в 
Камрайкомвод.

Окрпрофбюро пришлось еще раз удивить
ся: райкомвод согласился с затонкомом. Он 
написал Уралпрофсовету:

Встает вопрос перед комитетом — уделять-ли 
внимание свое на живую практическую работу, ес- 
ли-же заниматься подчас совершенно ненужной пе
репиской, когда затонком расположен в 5-ти вер
стах от окрпрофбюро. Кроме того, со стороны окр
профбюро пред'является требование не как к низо
вой союзной организации, а как к окружной, так 
что все те сводки, кои требуются с Правления со
юза должен представлять затонком.

Кроме того, если в дальнейшем, со стороны 
окрпрофбюро будут рекомендоваться такие „ненор
мальные" предложения нашим йизовым союзным 
организациям и угрожать „роспуском комитета", 
что видно из прилагаемого письма., Камский рай-' 
комвод не гарантирован, что от такого умелого ру
ководства со стороны окрпрофбюро, тем более, что 
в затонкоме выбраны беспартийные, в один пре
красный день могут разбежаться.

Сарапульскому окрпрофбюро придется еще 
раз удивиться—-Уралпрофсовет согласился с 
Камрайкомводом. Фигаро.



РЛКГИКА
|Свердловский с'езд Иетаппмстов.

2 1 февраля закончился 7-й районный с'езд 
металлистов Свердловского района.

Из 12 вопросов, стоящих на повестке дня, 
оживленнее всего прошли вопросы: работа 
райкома металлистов и—треста „Гормет".

— Наша работа крепнет—отметил предсе
датель райкома тов. Баландин. Указания пре
дыдущего с‘езда выполнены полностью- Главное 
внимание в работе райком уделил на поднятие 
производительности труда.

Мы всячески помогали хозяйственникам 
выполнить производственные задачи. Сораз
мерно с хозяйственными достижениями и при
былью от заводов райком добивался увеличе
ния зарплаты. Хозяйственники шли навстречу 
и заработок металлиста по Гормету увеличился 
против 24 года на 13,5°/о и по Уралмеди на 
21,2°/о, т. е. средний заработок равняется 
39 руб. 91 коп.

Наряду с этим решено было выявить реаль
ность увеличения зарплаты. С этой целью рай
ком проследил рост бюджета и зарплату. Оказа
лось что повышение зарплаты, несмотря на 
некоторый упадок рубля, выражается против 
24 года в 15°/о.

В работе охраны труда, надо сознаться, 
есть некоторые недостатки. Например, увели
чилось число несчастных случаев. Очередные 
отпуска заменялись компенсацией. Но этого 
требовала развивающаяся промышленность, 
кроме того большинство рабочих сами желали 
получить компенсацию вместо отпусков.

Доклад райкома обсуждался оживленно 
делегатами.

— Нечего отделываться формальными при
ездами,—говорил делегат из Воткинска. Были 
случаи, что приедет член райкома на завод, 
потрется в завкоме 2-3 дня и уезжает. Такое 
дело не к лицу нашему райкому.. Раз приехал 
нужно первым долгом пойти к рабочему. Он 
тебе расскажет все. Тогда и работу на местах 
можно оживить. '

Делегат из Каслей отметил, что райком 
не смог упорядочить вопроса о проведении в 
жизнь указаний инспекций труда.

— Работают в цехе № 2 Каслинского за
вода 400-х рабочих. Потолок гнилой... Испек- 
цией труда составлен акт. Однако, заводоуп
равление никаких мер не принимает, а потолок 
вот—вот рухнет. Нужно добиться упорядочения 

данного вопроса. Целый ряд практических ука- 
казаний внесли делегаты в прениях.

После доклада райкома, с'езд заслушал 
доклад о работе Гормета. <

— В работе металлургических заводов 
Свердловского района, есть большие достижения 
—сказал председатель Гормета тов. Тарыгин.

— Производственная программа выполнена 
по чугуну в 166°/о, по Каслинскому литью— 
115°/о, по мартеновскому металлу в 117°/о, .по 
кровельному железу—112°/о и по остальным 
отраслям промышленности программа выполнена 
почти везде с увеличением. Такое выполнение 
программы Гормет об'ясняет во первых, тех
ническим усовершенствованием заводов, со
знательным отношением рабочих к производству 
и во вторых, умелым руководством хозяйствен
ников.

Не менее важную роль в выполнении про
граммы сыграли и производственные совещания

Для того, чтобы выполнить производствен
ную программу 25-26 года, металлист в даль
нейшей своей работе также должен быть со
знательным. Завкомам и новому составу рай
кома необходимо повести решительную борьбу 
с прогулами, которые в последнее время рас
тут.

Больным вопросом Гормета является лесо
заготовки. Производственная программа по за
готовке дров в 24-25 году не выполнена на 36°/о 
Выполнена программа по выжиганию угля и 
добычи руды полностью, однако, серьезным 
вопросом, который ставит нас в плохое поло
жение, является всетаки заготовка топлива, а 
в частности дров. Наши заводы премирно 
имеют запас дров на 2—21 2 года и если в 
ближайшие кампании нам не удастся произвести 
запас дров, дальнейшее развитие металлур
гической промышленности немыслимо. Невы
полнение программ по заготовке дров обго
няется отсутствием местной рабочей силы, 
которая распылена по различным организациям 
От пришлых рабочих пользы мало, большинство 
их через некоторое время бросает работу.

■ В течении лета Гормет думает широко 
развернуть лесозаготовительную кампанию, для 
чего им сейчас проводится вербовка квалифи
цированных лесорубов в соседних губерниях.

Доклад треста также вызвал оживленные 
прения.

4
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Ненужно забывать о себестоимости метал
ла и продажной цены его. Если Гормет по
высит зарплату, выделит сразу необходимые 
средства для постройки жилищ, то во-первых, 
повысится себестоимость металла, а поэтому 
надо будет повысить продажную цену его, чего 
мы ни в коем случае допустить не должны, и 
во вторых, Гормет останется без средств и 
развернуть работу будет невозможно.

-— По одежке приходится тянуть ножки. 
Будет прибыль от заводов, зарплата рабочего 
повысится. Жилища уже строятся и в ско
ром времени металлисты не будут ощущать 

кризиса—вот что сказал т. Тарыгин в заклю
чительном слове.

— Он прав,—говорили делегаты. Новый 
состав райкома должен и в дальнейшем вести 
работу вместе с хозяйственниками. Невозмож
ных требований к хозяйственникам пред'являть 
не нужно.

— Профсоюзник с хозяйственником, а 
хозяйственник с профсоюзником—вот что ско
рей улучшит и материальное положение рабо
чих и хозяйственную мощность заводов.

— И, так, общими силаму за работу.
С. К а р е т к о.

И П СТРИЖЕ ТРУДИ.

Охрана труда в Свердловском округе.
В Свердловском округе 7 инструкторских 

участков, через которые осуществляется конт
роль за выполнением предприятиями, учрежде- 
ниями и хозяйствами*)  законодательства о 
труде Два участка находятся в городе Сверд
ловске и по одному в Н.-Сергах, Невьянске, 
Перво-Уральском заводе, Асбестовых рудниках 
и в гор. Кыштыме.

За год обследовано 977 предприятий с 
количеством рабочих 18,043 чел. Из числа 
этих предприятий 719 -государственных, 114— 
кооперативных и 144—частных.

При обследовании заводов внимание глав
ным образом, обращалось на выполнение адми
нистрацией предприятий правовых норм зако
нодательства. Этим удалось добиться того, что 
положение трудящихся Свердловского округа, 
в отношении отпусков, рабочего времени, зар
платы и т. д. стало удовлетворительным.

Хуже обстоит дело в отношении техники 
безопасности и промышленной санитарии. Здесь 
есть существенные нарушения—неудовлетвори
тельная вентиляция, антисанитарное состояние 
фабрик, заводов и жилых помещений, частич
ное отсутствие ограждения машин и станков, 
неудовлетворительность искусственного и есте
ственного освещения, устарелость фабрично-за
водских корпусов и т. д.

Для устранения этих недостатков инспек
ция систематически пред'являет хозорганам 
свои требования. Несмотря на это всех вред
ных условий работ изжить не удалось, ибо 
экономическое положение наших заводов, ча
сто не позволяет произвести нужные переобо
рудования и усовершенствования.

*) Под „хозяйствами" разумеются „совхозы", „арте
ли", „коммуны" и „товарищества".

Однако, и при этом условии, процент вы
полнения требований инспекции все же можно 
считать удовлетворительным—по отдельным 
предприятиям он доходит до 80—85.

Одними из неисправных в этом отноше
нии являются текстильные фабрики, по отно
шению к которым проводится особо жесткая 
линия вплоть до применения карательного та
рифа по социальному страхованию (Арамиль- 
ская фабрика).

Все крупные, средние и мелкие цензовые 
фабрики и заводы Свердловского округа еже
годно обследуются инспекцией трудовой, тех
нической и санитараэй. Наиболее же крупные 
предприятия по 2—3 раза в год.

В последнее время наблюдается рост част
новладельческой и кустарной промышленно
сти. В виду этого был усилен инспекторский 
контроль за ними частными предприятиями. 
Это необходимо тем более, что рабочие, в 
частных предприятиях, разнохарактерны и в 
большинстве случаев нэОрганизованы. Здесь, 
особенно в кустарной промышленности охрана 
труда столкнулась с нарушением почти по всем 
вопросам законов о труде и в первую очередь 
нормы рабочего времени.

Об авторитетности инспекции труда среди 
трудящихся масс округа говорят 7136 случаев 
обращений к инспекторам труда. Характер 
этих обращений до чрезвычайности разнооб
разен - тут и жалобы на неправильную оплату 
труда и на незаконное увольнение со службы, 
неполную выдачу спецодежды и т. д.

Большинство жалоб поступают от рабочих 
и значительно меньше их от служащих.

К отступлениям от законодательства о 
труде инспекции подходят с большой осторож
ностью. И несмотря на это они все же выну

Гов|Х»р«веияая вуба’'''*'-  
библиотеки 
В. Г. Бйдимекои

..в». ПН П (Л ЯГ К
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ждены были допускать отступления, вызывае
мые действительной необходимостью. Здесь 
на первом месте стоит разрешение сверхуроч
ных и праздничных работ—45,790 случаев. За
тем разрешение ночных работ женщин—794 и, 
наконец, разрешение поступления на службу 
малолетним (14—16 лет) в 288 случаях и т. д.

Несмотря на усиленную борьбу инспекции 
труда и профорганизаций со сверхурочными 
работами, все же применение их по предприя
тиям Свердловского округа слишком велико. 
Главные причины сверхурочных работ заклю
чаются в отсутствии необходимой для пред
приятий квалифицированной силы и отчасти в 
материальных условиях, не позволяющих увели
чить штат. Немалую роль играет и непредви
денная срочность некоторых работ.

Вопрос со сверхурочными работами очень 
острый и расчитывать на изжитие их в бли
жайшее время не приходится.

Труд подростков в Свердловском округе 
протекает сравнительно в благоприятных ус
ловиях

Установленная процентная броня их на 
предприятиях, в целях поднятия квалификации 
молодежи в округе, * выполнена в среднем на 
90%. По отдельным же предприятиям она вы
полнена с некоторым превышением.

Проводившая в начале года частичная кам
пания по сокращению штата некоторых пред
приятий и учреждений и изменение порядка 
найма рабочих и служащих от обязательного 
(через биржу труда) к добровольному (посред
нические бюро) дали было резкое вытеснение 
женщин из производства. С этим пришлось 
вести упорную борьбу. Сейчас тенденции к 
вытеснению женского труда из производства 
уже не наблюдается, хотя общая квалификация 
их попрежнему еще слишком низка.

Подводя общие итоги, можно сказать, что 
положение рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и хозяйств Свердловского округа, 
в смысле охраны труда, здоровья и жизни, в 
общем удовлетворительны. Конечно, есть и 
существенные недочеты, к устранению которых 
надо принимать решительные меры. Так нап
ример, не только не наблюдается уменьшения 
числа несчастных случаев, а наоборот, число 
их становится устойчивым. За последний год 
зарегистрировано по округу 3079 несчастных 
случаев, в числе которых 28 смертельных. Ве
сти дальнейшую правильную борьбу по устра
нению всех выявляемых инспекцией труда 
технической и санитарной—нарушений, необхо
димо при внимательном отношении к этому 
самих хозяйственных организаций, в конечно'м 
итоге более всего непосредственно заинтересо
ванных в здоровьи трудящихся.

В. С—к о в.

0 НЕСЧАСТНЫХ СНУЧННХ.
Число несчастных случаев на заводах ме

таллопромышленности Пермского района уве
личивается.

Так, например, в Лысьвенском заводе в 
1923-24 году на 1000 человек работающих в 
год было 76,5 несчастных случаев, а в 1924-25 г. 
уже 98,7.

В общем по району число несчастных слу
чаев в четвертом квартале 1925 года сравни
вая с первым кварталом того же года—увели
чилось на 48°/о.

Каковы же причины этого? Пермский Рай- 
кОм металлистов не давно через специальную 
комиссию произвел обследование двух цехов 
в Лысьве и трех цехов в Чусовой.

Обследование уяснило, что несчастные 
случаи имеют ряд причин, которые возможно 
устранить при внимательном отношении к 
делу самих рабочих, устранением мелких при
чин заводоуправлениями и улучшением механи
зации, путем переоборудования станков и машин.

Часто несчастные случаи происходят от 
невнимательности работающего. Например, в 
Лысьве в ведерном цехе на переходе приклепки 
ушков, во время работы к станку подходит 
постороннее лицо и начинает разговаривать с 
работающим. Во время разговора рабочий в 
момент постановки заклеп на маточник произ
вольно нажимает ногой на педаль, пуская этим 
боек в рабочее положение, который и ударяет 
по пальцам работающего.

Здесь причиной несчастного случая являет
ся и недостаточность административного над
зора, и плохая механизация станка (ножной 
нажим педали).

Происходят несчастные случаи и вследст- 
вии плохого состояния галлерей для обслужи
вания трансмиссий и отсутствия заградительных 
приспособлений.

В том же ведерном цехе упал с галлерей 
смазчик трансмиссий только из за того, что 
вместо хорошо оборудованной галлерей—были 
набросаны доски без всякого укрепления и 
перил.

Несчастные случаи происходят и тогда, 
когда рабочий работает без соответствующей 
спецодежды Х('хотя таковая ему и выдана). На
пример, в Чусовой на мартене рабочие во время 
завалки шихты работают без рукавиц и при 
завалке железа поре'зают руки.

Несчастные случаи наблюдаются так же и 
при отсутствии механизации. Так, уборка обрези 
в жес-юкатальном цехе производится ручным
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способом. Обрезь, имея острые кромки, дает 
порезы рук, прорезая даже вачеги.

Ряд несчастных случаев происходит по 
причинам прогулов, когда администрация цеха 
вынуждена ставить вместо не вышедшего ква
лифицированного рабочего, менее квалифициро
ванного.

Так же характерны данные о том, в какие 
смены больше происходят несчастные случаи. 
Так, на часы работы от 6 ч. утра до 12 ч. 
дня 4О,5°/о всех несчастных случаев за год, с 
12 до 6 ч. вечера 26%, с 6 ч. вечера до 12 ч. 
ночи 18,5° о и с 12 ч. ночи до 6 ч. утра 15° о.

Как видно, больший процент несчастных 
случаев происходит в первую смену и, главное, 
на другой день после дня отдыха.

Это, с одной стороны об‘ясняется тем, что 
в первой смене не число работающих больше 
чем в других сменах, но сказывается часто и 
состояние рабочего „с похмелья", не доспал 
и т. п.

Устранение причин несчастных случаев 
возможно только при их изучении. У нас 
же этой работе придается мало внимания.

На основе последнего обследования райком 
дал на места указания о том, что первоочеред
ной работой комиссий по охране труда должно 
быть и борьба с несчастными случаями. Для 
этого необходимо точно выяснить причины 
несчастных случаев, предупреждать их приня
тием соответствующих мер.

Для выполнения этой работы следует при
влекать коллективы инженерно-технических 
секций и медперсонал на заводах. Стараться 
создать при этом общественное мнение среди 
рабочих, использовать все возможности на пред
приятии.

И. Пылаев.

ВВЕЛИ?
В ВАШЕМ ЗйВКОМЕ 

выписывают 
„РАБОЧИЙ 
ШЧРНЙП"?

Нан втянутьрайпчих в работу 
ствнгазвт.

Часто мы слышим жалобы на то, что стен
газеты на предприятиях издаются нерегулярно, 
из-за недостатка материала. Зачастую заметки 
в стенгазеты пишутся одними и теми-же лица
ми, рабочим активом, при чем завкомам и ячей
кам приходится употреблять много усилий, 
чтобы заставить писать. Рядовые-же рабочие 
очень мало втянуты в эту работу. Основная 
задача—втягивание рабочих в общественную 
работу, выявление их активности и самодея
тельности, выявление недочетов и достижений 
производства через стенные газеты—остается 
невыполненной.

Меньше всего в эту работу втянуты ра
ботницы. Одной из причин почему рядовые ра
бочие и работницы не пишут в газеты, являет
ся малограмотность их, неумение на бумаге 
излагать свои мысли, часто очень ценные. От
сюда боязнь, что будут смеяться над безгра
мотными заметками и пр.

Чтобы втянуть рабочих в участие в стен
газете на мельнице № 1 в Свердловске было 
проделано следующее. Из числа работниц и до
мохозяек было выделено 5 постоянных стенко- 
ров и к ним прикреплен от ячейки более разви
тый товарищ. Первое время руководителем вы
бирался наиболее злободневный вопрос, (позд
нее такие вопросы выдвигались самими работ
ницами), который обсуждался коллективно. За
тем руководитель суммировал все мнения и на 
основании их писал заметки.

В результате такой работы стенгазеты ста
ли выходить более регулярно. В одном номере 
из 13 заметок 9 и в другом из 9—6 были напи
саны таким образом.

Ограничиваться только этим, конечно, 
нельзя. В дальнейшем, когда товарищи привык
нут к этой работе, необходимо отказаться от 
того, чтобы записывал сказанное руководитель, 
а поручить это делать самим рабочим. Потом 
заметку необходимо снова зачитывать, обсуж
дать, дополнять.

У нас еще был тот недостаток, что эти 5 
стенкоров были выдвинуты собранием. Необхо
димо этот кружок, если его так можно назвать, 
сделать совершенно добровольным, проведя 
предварительно раз'яснение задач кружка, ме
тодов его работы и проч.
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Такая форма работы с стенкорами поми
мо своих прямых задач, нам кажется, имеет 
еще значение в смысле более близкого обще
ния завкома (если газета завкома), с членами 
союза, или правления клуба (если это его га
зета) с своими членами.

В силу недостаточной связи низовых со
юзных ячеек с союзной массой иногда наблю
даются такие случаи, когда, завком, местком 
не знает, что в данное время вольнует рабо
чего. Отсюда происходит целый ряд мелких, 
но неприятных конфликтов. При работе со 
стенгазетой указанным образом, легко можно 
выявить настроение рабочих, устранить ряд 
тех мелких недочетов, которые влияют на на
строение рабочих.

Кроме того, через беседы с такой груп
пой стенкоров можно проводить раз'яснение 
тех или иных ударных вопросов, на которых 
нужно заострить внимание широких рабочих 
масс.

В. П.

УЧЕТ РАСТРАТЧИКОВ СОЮЗНЫХ 
СРЕДСТВ. Свердловский рагком металлистов 
ввел учет растратчиков союзных средств. Для 
этого составлена специальная анкета. В ней 
следующие вопросы: время обнаружения рас
траты, фамилия и имя растратчика, занимаемая 
им должность, сумма растраченных средств, 
при каких условиях была произведена растрата, 
какая сумма возвращена растратчиком и каким 
путем, какие меры приняты фабзавкомом по 
отношению к растратчику.

Такие анкеты заполняются на каждого 
растратчика и затем пересылаются в област
ком и ЦК металлистов.

Этот учет несомненно даст возможность 
союзу изучить условия, при которых проис
ходят растраты и улучшить борьбу с ними.

Областком металлистов рекомендовал такой 
учет растратчиков вести всем райкомам.

КАК ОЖИВИТЬ РАБОТУ ОБЩИХ СОБ
РАНИЙ, заинтересовать, и привлечь рабочих— 
эта задача является сейчас одной из главных 
в массовой работе союзов. Камрайковод для 
оживления собраний начал проводить сле
дующее Перед каждым собранием цеховые де
легаты спрашивают рабочих о том, какие воп
росы их интересуют, какие вопросы они хотят 
обсудить на собрании.

Соответственно с этим союз составляет 
повестку собраний.(

Такое участие рабочих в составлении по
вестки собраний, конечно, повысит заинтере
сованность их и активность на собраниях,

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО РАСТРАЧИВАЕТ 
СОЮЗНЫЕ СРЕДСТВА. В последней инфор
мационной сводкеОбластком металлистов при
водит следующие данные:

Растрата союзных средств, особенно больших 
сумм за прошедший 1925 год достигает в Пермском 
районе—2750 руб/ и Свердловском 4,700 рублей.

Из материала, поступающего в Областком, вы
явлено, что больший процент растрат падает на 
председателей завкомов—-33 проц., техработников— 
25 проц., сборщиков—20 проц., и т. д., т. е. лиц, 
непосредственно распоряжающихся средствами. 

Областком по этому вопросу дает такие 
указания райкомам.

Это явление нужно учесть и добиться, чтобы 
всякие расходы, производимые по заводскому коми
тету, обязательно были подтверждены, как предсе
дателем, так и казначеем. Помимо того, в кассе 
завкома следует хранить средства, не превышающие 
суммы дневного текущего расхода, остальные сум
мы должны лежать на текущих счетах.

НАДО УСИЛИТЬ БОРЬБУ СО ЗЛО
УПОТРЕБЛЕНИЯМИ при получении пособий 
из страхкасс,—пишет тов. Семенова. В част
ности, по мнению автора, необходимо строго 
карать за выдачу неправильных справок.

— До сих пор,—пишет тов. Семенова—заво
доуправления часто выдают неправильные справки 
о стаже работы, сельсоветы выписи о возрасте и о 
находящихся на иждивении застраж>ванного, а ко
менданты домов об имущественном положении.

Вот случай из практики Свердловской страх
кассы. Верхне-Сергинским заводом Кобякову И. 
А. была выдана справка о том, что он работал в 
заводе с 1858 г. по 1922 г. Справку подписали 
предфабзавкома и директор. Есть и штамп и пе
чать, одним словом, „все честь честью".

< А Верхне-Сергинский сельсовет дал метриче
скую справку, что гражданин Кобяков И. А. родил
ся в 1861 г. Кто-же отнесся серьезно к выдаче 
справок, как документов для получения пенсий из 
страховой кассы. Ведь не мог-же гражданин Кобя
ков быть зачислен на завод за 3 года до рож
дения!

Другой факт. Гр. Редигорьева подает заявле
ние, что сын находится в Красной армии и что ее 
дети находились на иждивении этого сына. Сель
совет подтверждает это. Пенсию назначили и ее 
получают брат и сестра. А выяснилось, что отец 
этих пенсионеров работал в заводе и на них мать 
уже получает пенсию, ибо дети находились на иж
дивении отца.

Немалую волокиту создают союзы, давая та
кие, например, справки: „такой-то работал в тече
ние 20 слишним лет“, а с какого года и месяца 
по какой год, ничего не известно. И когда станешь 
расспрашивать, то часто выясняется, что этот ра
бочий с 1919 по 1923 г., например, жил в деревне. 
Это страхкассе необходимо знать.

При таком отношении к справкам, борьба с 
злоупотреблениями, конечно, невозможна.



СЕДЫЕ БЫЛИ.

(Из истории северных заводов Урала).
1.

ВапоптвержЕнныЕ люди.

В ИСТОРИИ горного промысла на Урале не 
малую роль сыграл беспокойный, свободо
любивый и неутомимый тип исследователя 

—рудоискателя. Ссыльный поселенец, беглый 
крестьянин, бежавший от сурового крепостного 
произвола, посацкий разночинец, обижаемый 
властями, житель местных лесов и гор—ино
родец вогул, знавший каждую тропинку, каж
дую поляну в лесу, на сто верст вокруг своего 
жилья, беспокойная разбойничья вольница, лю
битель приключений—охотник, бродяга без 
дома и кровли, мечтавший найти счастье рос
сыпью золота, драгоценных камней, металлов, 
—одним словом все те, кого не удовлетворял 
тяжелый экономический гнет 17 и 18 веков, 
кто искал быстрого способа выбраться из лап 
нищеты и мещанского прозябания, кто думал 
найти природный клад, который дал бы воз
можность вести привольную жизнь—все такие 
люди были первыми пионерами горного дела, 
первыми разведчиками горных богатств Урала.

Без образования, без особых познаний в 
горных породах и минералах и знания края, 
основываясь или на распросах местных жите
лей, или же руководимые внутренним чутьем, 
такие люди-рудоискатели, во время бесконеч
ных своих странствований, наталкивались на 
руды, открывали россыпи, находили старые 
заброшенные чудские шахты, на которых впо
следствии выростали заводы-гиганты с десят
ками тысяч рабочих.

Разная награда ждала таких счастливцев. 
Некоторые думали привлеч внимание государ
ства, получить субсидию, начать эксплоатацию 
открытых горных богатств и впоследствии 
нажить огромное состояние, но большинство 
так и оставалось безызвестными пролетариями 
и в лучшем случае, за свое открытие получили 
несколько десятков рублей в награду. Обычно 
их секрет всеми правдами и неправдами захва
тывал какой-нибудь разжиревший заводчик, 
по доносу которого, открывшему и нашедшему 

горный клад нередко всыпали розги за тяжбу, 
спор и сутяжничество.

2.
„Постников палец".

ОДНИМ из таких рудоискателей в 17 и 
половине 18 века был Григорий Постни
ков, Верхотурский разночинец, странство- > 

вавший по северо-западной части бывшего 
Богословского горного округа и отыскивавший 
месторождение слюды и точильного камня. 
Слюда очень ценилась, благодаря тому, что в 
то время на Урале еще не было стекольных 
заводов и вместо стекол в окна вставлялись 
куски прозрачной слюды. Однако, ни слюды, 
ни точильного камня Постникову найти не уда
лось, но зато он отыскал три железных руд
ника по берегам реки Колонги, впадающий в 
Вагран (приток Сосьвы).

В тоже же время в Верхотурье жил богатый 
купец Походяшин, имевший несколько виноку
ренных заводов в Сибири и чугунно-плавиль
ный и железный завод в Енисейской губернии. 
Походяшин в 1754 году узнал об открытии 
Постниковым рудников, призвал его к себе и 
уговорил уступить эти находки ему. За секрет 
местонахождения рудников, Походяшин обещал 
дать Постникову „знатное вознаграждение" и 
300 рублей ежемесячную пожизненную пенсию. 
За это Постников обещался, кроме того, искать 
для Походяшина новые рудорождения.

Постников согласился и в следующие три 
года около рек Ваграна, Колонги, он открыл 
новых три железных и десять медных рудни
ков.

Походяшин же обещание свое не исполнял 
и через 4 года Постников с ним поссорился, 
начав тяжбу, окончившуюся для Постникова 
безрезультатно. Суд был на стороне сильного.

Память о Постникове, как неутомимом 
рудоискателе, еще до сих пор сохранилась в 
Богословском крае, но только народное вообра
жение сделало из него какое-то необычайное 
существо и будто бы теперь видят его иногда 
блуждающим по длинной седловине красивой
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горы Кумбы (16 верстах от Петропавловского 
завода). Одна из возвышенностей на этой 
горе, в виде громадного каменного столба, до 
сих пор еще называется „Постниковым пальцем1*.

3.
Первые заводы.

ОСЕНЬЮ 1757 г. Походяшин заявил в Ека
теринбургской горной канцелярии на свое 
имя, открытые Постниковым рудники и 

просил разрешения построить вблизи рудников 
завод для получения чугуна, железа и меди, 
отвести заводу леса, дать мастеров плотинного, 
молотового, доменного и угольного дела, при 
крепить к заводу крестьян Чердынского уезда 
и „дозволить купить мастеровых**.

В 1758 г. на устье реки Колонги, при впа
дении ее в Вагран, Походяшиным строится 
Петропавловский завод. В 1760 г. на Петро
павловском заводе было уже выплавлено чугуна 
8444 пуда. В 1759 и 1760 г. г. Походяшину 
разрешается построить 2 новых завода, один 
на р. Туре, в 60 верстах к югу от Петропав
ловского завода и другой на р. Павде. Это 
были Богословский и Николае-Павдинский 
заводы. Сначала Походяшин расчитывал на 
железное производство, для которого, главным 
образом, и был построен Петропавловский 
завод. Богословский завод тоже строился сна
чала для плавки чугуна и выделки железа, при 
чем предполагалось возить для выделки железа, 
и чугуна с Петропавловского завода. Однако 
целый ряд открытых медных руд, побудили 
Походяшина обратить все свое внимание на 
производство меди, как на Петропавловском, 
так и Богословском заводах- В 1763 г. на 
Николае-Павдинском заводе начинается плавка 
чугуна, а позже—выделка железа и медная плавка

4
Под сапогом впадыни.

В 1760 г. к заводам Походяшина Петропав
ловскому и предположенному тогда Бого
словскому было прикреплено 4200 душ 

крестьян Чердынского уезда сроком на 10 лет 
с тем, чтобы к концу этого срока Походяшин 
приобрел себе собственных крестьян. В при
писку попали селения, отдаленные от Походя- 
шинских заводов на 300—400 верст, в силу 
чего крестьянам приходилось ходить на работы 
через места не населенные, через леса и болота 
и перебираться с одной стороны Уральских 
гор на другую. Известие о приписке было 
встречено крестьянами крайне враждебно и для 
„увещевания** их была послана из Екатерин
бурга вооруженная команда, которая, в конце 
концов, в 1764 г. заставила крестьян выйти на 
работу в завод.

5.
Ветерок бунта.

В 1767 г. в Москву, для выработки нового 
уложения, потребовались депутаты от про
винции и приписные к заводам крестьяне 

должны были с'ехаться в провинциальный (уезд
ный) город, чтобы выбрать одного депутата 
для отправки в Москву. Возвратившись со 
с'езда (который был в Кунгуре) Походяшин- 
ские крестьяне сообщили всем односельчанам, 
что с выбранным депутатом отправлено „мату
шке царице*1 прошение о всех тяжелых усло
виях работы, о всех нуждах и недостатках.

Крестьяне предполагавшие, что все напи
санное ими в прошении будет немедленно 
удовлетворено, стали составлять мирские при
говора, чтобы на работу в заводы не ходить, 
даже если бы их стали заставлять это делать. 
Они били солдат, ездивших по селениям, встре
чали огромными толпами с кольями, вилами, 
посланных для увещевания офицеров с малыми 
командами.

Крестьянские волнения стали принимать 
большие размеры. Сенат поручил генералу 
Ирману усмирить волнения и наказать зачин
щиков. Для таковой цели из Казани прибыла 
военная команда. Одновременно из Москвы от 
комиссии по составлению новоге уложения бы
ли посланы обратно некоторые депутаты, кото
рым вменялось в обязанность растолковать 
бунтовщикам, что хотя прошение об льготах и 
было подано, но что все зависит от „матушки 
царицы Екатерины11 и если крестьяне не успо
коятся и не выступят на заводскую работу то 
„комиссия вашего депутата не почитает и жа
лоб ваших не приемлет11.

6.
..Матушкина внимание11.

КРЕСТЬЯНЕ, напуганные приближающимся 
возмездием, согласились выйти на работу 
осенью того же 1767 г. Главари и за

стрельщики волнения подверглись жестоким на
казаниям: двое “биты кнутом11 и сосланы на 
вечную каторжную работу, 11 человек наказаны 
плетьми „по три дня** — один—-„по два дня11, 
шестеро—„нещадно1*— и один „бит батогами**. 
Но и прочие крестьяне, участвовавшие в вол
нениях и упорствовавшие итти на работы не 
оставлены без наказания. Ирман приказал из 
каждых десяти крестьян, одного по жребию, 
„бить нещадно**.

В Соликамской воеводской канцелярии, 
которой Ирман поручил произвести подробное 
обследование о крестьянских беспорядках, на
казания были еще более жестоки. Достаточно 
указать что 8 человек были приговорены к 
наказанию кнутом, вырезыванию ноздрей и 
вечной ссылке на каторгу.
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Нижне-Тагильский завод—к двухсотлетию его существования.(Читай па след, странице;.
Вышедшие на заводские работы крестьяне 

без ведома начальства, отправили от себя вы
борного в Москву и Петербург хлопотать об 
освобождении их от приписки к заводам. Выбор
ный этот—крестьянин Худиев, признанный 
Ирманом за главного виновника неповиновения 
крестьян, был им приговорен к кнуту и каторге 
Однако Худиев успел уехать в Петербург до 
задержки его и вынесения ему приговора, но 
в Петербурге он был узнан одним из сыновей 
Походяшина, схвачен и судим.

7.
Кабала.

ЗА ИСТЕЧЕНИЕМ льготного срока в 1779 г. 
крестьяне у Походяшина были отобраны 
и переданы обратно в ведение граждан

ского начальства. С этого момента в Екатерин
бургскую горную канцелярию от Походяшин- 
ских контор начинают поступать многочислен
ные заявления о том, что за освобожденными 
от приписки крестьянами осталось много долга, 
в виде ранее выданных денег, провианта и за
хваченного ими имущества. Конторы просили 
горную канцелярию принудить крестьян отра
ботать свои долги. Какие решения по этому 

вопросу выносила горная канцелярия неизвест
но, но остается тот факт, что часть из припис
ных крестьян так и осталась на Походяшин- 
ских заводах.

Походяшин предвидел, что с истечением 
срока приписки, его заводы лишатся даровой 
силы, а поэтому с целью закабалять крестьян 
и обратить их в постоянных своих работников 
заранее стал ссужать всех малоимущих хле
бом, одеждой, обувью и деньгами с обязательст
вом отработать за все это на его заводе. Це
ны на хлеб и одежду были такие, что крестьяне 
не успевали отрабатывать своих долгов, как 
залезали в новые, попадая все в большую и 
безвыходную для них кабалу.

С другой стороны, приказчики Походяшина, 
жившие в разных городах, ссужали посадских 
и др. вольных людей, в случае их крайней 
нужды, деньгами и бравши с них подписку 
отработать долг на заводах. Но раз попав на 
завод, эти люди также постепенно попадали 
в Походяшинскую кабалу. Такой же исход 
ожидал и неплательщиков податей и ссыльных, 
которых правительство для исправления пере
давало на Походяшинские заводы.

Лапте в-3 енковский



ГУДКИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИИ Г Н Г й Н Т й.

Двухсотлетие Нишне-Тагииьсногн завода-
1.

Поломаный револьвер Петра Великого.
Ч'! января рабочие Нинже-Тагильского завода проводили 

“ 2-сотлетний юбилей существования своего завода.
Раньше завод принадлежал Демидовым, как и другая 

часть заводов, находящихся в Тагильском округе. Основа
ние завода принадлежит Тульскому кузнецу Никите Де
мидову, который жил в эпоху „Петра Великого". Деми
дов, будто бы, сумел отремонтировать Петру поломаный 
револьвер шведской работы, которые ремонтировать в ту 
пору в России никто не мог. Демидов выполнил „с п е- 
с и а л ь н ы й“ заказ ранее назначенного срока. Петр, 
будучи обольщен такими успехами русского кузнеца и 
тем, что теперь можно развивать свое производство ре
вольверов, стал всячески помогать Демидову.

В Туле Петром были отданы Демидову большие ле
са, а также часть владений на Урале, где, мол, есть и 
руда и лес для выжигания древесного угля.

Демидовские наследники, получая миллионы прибыли 
от своих заводов, жили в столице, бывали на них очень 
редко и рабочие почти не знали „хозяев".

Условия труда на заводе были очень тяжелые. Толь
ко 4 часа утра, а на плотике уже звонит „колоколо", что 
означает начало работ в заводе. Работа продолжалась до 
7 часов вечера.

В так называемой „Тальянке"—4-й район Тагила 
был устроен рабочий поселок. Стояли маленькие домики 
с одним окошком, где помещалась одна семья. В этом ра
бочем поселке жили крепостные рабочие, привезенные из 
центральной России.

2-
25 памятных.

ВНАЧАЛЕ 20-го века в заводе работало 3 домны с 
суточной производительностью до 2 тысяч пудов каж

дая. Четвертая домна специально выплавляла марганце
вый чугун. Работали так-же мартеновский цех с 2-мя пе
чами и листопрокатный цех с 5-ю станами. К 13-му году 
была вновь отстроена электростанция.

До начала империалистической войны обе домны 
№ 3 и 4 были сломаны и взамен их строилась новая 
домна № 3 с суточной производительностью до 8 тысяч, 
но война не дала ее закончить и она простояла недо
строенная до 25-26 операционного года. Остановлено бы
ло и прокатное производство ко времени октябрьской ре
волюции работали только 2 основные цеха. Доменной с 
одной домной и мартэн по перемену на двух печах и все 
вспомогательные цеха завода.

Введение новой экономической политики сильно от
разилось на заводе. Завод работал в убыток и были ос
тановлены доменный и мартэновский цеха, а остались 
лишь вспомогательные цеха при количестве рабочих 700 
человек, взамен 2 тыс.

“ Только в 22-23 году пускается новый сортопрокатный 
цех, построенный для изготовления сутунки с расчетом 
чтоб железо с мартэну шло для прокатки на сутунку, в 
свой цех, а не возилась бы на другой завод, как это 
было раньше.

Заработала домна, мартэн и листопрокатный цех.

3.
Вес богатыря.

О 7924-25 операционном году работали те же цеха с 
" увеличением до 3 станов в прокатном цехе и с чис
лом рабочих до 3-х тысяч.

Выполнение производственной программы за этот 
год по основным цехам (прокатке, мартэну, домне) рав
няется 1О8и/о, а по вспомогательным—119°/о.

В сметной себестоимости завод выработался точь в 
точь и выпустил всех изделий на рынок через соответст
вующие организации на 5,660000 тыс. руб. Получал от 
этой продажи прибыли 700000 руб.

Плохо работали за 25 год прокатные станы некото
рые части цеха из-за нехватки материалов, а больше все
го из-за воды. У нас вся прокатка идет водой. Мне пом
нится, директор завода в докладе о своей работе гово
рил так:

„Если идут дожди, у нас идет хорошая работа, если их 
нет, мы стоим". Как ни странно, а работа отдельных цехов 
завода зависит от погоды.

На 25-26 операционный год составлена новая прог
рамма. Должно быть выплавлено чугуна—2.600.000 т. п., 
мартэновских слитков—1.800.000 т. п., прокатной сутунки 
—820,000 т. пудов, накладок и подкладок—1,200,000 т. п. 
и железа котельного—300,000 т. пудов.

Для выполнения этой программы в доменном цехе 
будет пущена новая домна (в марте месяце примерно), с 
суточной производительностью от 8 до 9 тыс. пудов. Дом
ну эту мы пустим на коксе, взамен работающей домны на 
древесном угле с суточной производительностью 2 тысяч 
пудов всего. Установлен уже листопрокатный 4-й стйн с 
электромотором в 1000 лошадинных сил. Начинается под
готовка к расширению прокатного корпуса, где будет ус
тановлено будущим летом четыре листопрокатных стана. 
Будет также введен целый ряд переоборудований по дру
гим цехам завода, с общей затратой средств в сумме 
1,204,000 р. отпущеных для этого дела уралоблсовнархозом.

В заводе имеется школа фабрично-заводского учениче
ства, об'единяющая около ста человек. И из них третья 
часть специально готовится в горячие цеха, а летом в 25 
год был выпуск учеников-электриков.

Последнее, на чем мы остановимся—это электрофика
ция в заводе.

В заводе имеется электростанция, которая обслуживает 
завод, весь город Тагил и все имеющиеся в нем предприя
тия. В самом заводе идет постепенный переход на рабо
ту электромоторами. Например, механический цех работал 
водянным турбином, а сейчас работает электроэнерТией. 
Также в листокатальном цехе начнется постепенный пере
ход на электроэнергию взамен „белого угля".

Энергией электростанции будут работать драги пла
тиновых приисков в расстоянии от завода в среднем 30 
верст. Приготовления уже есть: поставлены железные 
столбы, хотя еще не во всей линии. Летом 26 года эта 
работа вероятно будет закончена.

Общие перспективы Тагильского завода на первые 
три года очень большие. Завод все время будет расши
ряться и технически все более совершенствоваться.

'ГТ. Т о б у н к о в.
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ЖЕЛЕ
„ВОЛЬТА". РАБОТАТЬ БРИГАДОЙ.Баранчинский завод „Вольта", единствоиныйэлек- тро-механический завод на Урале.Его производство: динамо-машины, генераторы, моторы переменного и постоянного тока.В прошлом году производственная программа завода в 500,000 рублей была выполнена с превышением. Это дало возможность в 25-26 году повысить производственную программу в .3 (три) раза, определив ее в 2 миллиона рублей.В первом квартале новая производственная программа была выполнена всего на 8О°/о, это об'ясняется тем, что на заводе ощущался и очень остро недостаток в квалифицированных рабочих: токарей, слесарей Теперь штат их увеличен и в следующем квартале производственная программа будет выполнена.Заработок рабочего на заводе „Вольта" в среднем равняется 50 рублям.Завод идет крупными шагами к механизации и расширению производства. Предполагается постройка нового крупного чугуно-литейного цеха, который в год будет отпускать до одного миллиона машинного литья. Постройка Этого цеха начнется в начале 26 г.Также предполагается пуск к осени доменной печи.Главными заказчиками завода является юг СССР, не смотря на то, что там есть це-: лый ряд своих электромеханических заводов. Это об'ясняется тем обстоятельством, что моторы переменного тока завода „Вольта", гораздо лучше по качеству моторов с Харьковского завода.В скором времени предполагается посылка в Германию 9 человек рабочих и специалистов, для знакомства с постановкой работы заграничного производства и его техникой. Эти товарищи приступили к Изучению немецкого языка. А. Тюменцев.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ заводе для расширения Производства строится новый большой цех. В дальнейшем будет возможно значительное увеличение количества производимой заводом эмалированной посуды.

Невьянский цементный завод. Недавно пущен в ход 
после восмилетнего перерыва.

У Тюменских водников заметно растет инициатива, много обращается внимания на улучшение постановки работы, а также и самого производства.Сейчас водники подводят итоги бригадных работ по ремонту транспортных средств передвижения за декабрь и январь месяцы.На производственном совещании некоторые товарищи поставили вопрос о дороговизне бригадного способа, против индивидуального. Они указывали, также, что при работе бригадой нет детального изучения машины.Правда, говорить о больших результатах применения бригадного способа работы, не приходится. :В процессе работы было замечено несколько неувязок, недостача некоторых частей,-а также и несвоевременное их изготовление, трата времени на поиски инструмента.Производственное совещание выявило, что часть дефектов происходит по техническим причинам. Всеподмеченные не-достатки могут быть устранены.; Работа же бри- : гадой имеет.пре имущественно в ,? том, что произ- 'Ч водительность I труда заметно и у величи лась. ® Производственное совещание доказало, что бригадная работа необходима, что она дает большую пользу производству.В результате совещщие вынесло предложение о переходе на бригадную работу еще‘котельщиков.
ПРЕМИИ ЗА БЕРЕЖЛИВОСТЬ.Производственные совещания на Нытвенском заво- < де привлекают все больше и больше участников. Заметно ; увеличилось число предложений со стороны рабочих по переоборудованию производства.Производственное совещание наблюдает за эконо-- Э мией, которая поступает от лучшего оборудования от- дельных цехов. Кроме того, обращено внимание на хорошее отношение к производству рабочих.За сохранность листопрокатных валов в прошлом году, две листокатальные артели получают премии, а Я на будущее время поставлен вопрос о премировании за 3 сохранность валов в течении трех месяцев. А.



ВОПРОСЫВОПРОС.—Как расторгнуть брак в том случае, если местожительство другого супруга неизвестно?ОТВЕТ.—Для расторжения брака законом установлен следующий порядок: супругу, желающему развестись, следует подать заявление о расторжении брака в нарсуд по месту своего жительства. При обоюдном же согласии супругов заявление может быть сделано в тот отдел записей акт. гражд. состояния, где был брак зарегистрирован.То обстоятельство, что местожительство другого супруга неизвестно, существенного значения для расторжения брака не имеет. В этих случаях суд лишь вывешивает об'явление о том, что дело будет слушаться спустя месячный срок и неявка на суд отсутствующего супруга не приостанавливает слушание дела (ст. ст. 
220, 221 ГПК).ВОПРОС.—Если истцу нарсудом присуждено имущество, находящееся в нескольких местах, как получить присужденное?ОТВЕТ.—Лицо, которому по 'решению суда подлежит передаче имущество, находящееся в нескольких местах, может просить суд о выдаче ему нескольких исполнительных листов с точным обозначением в каждом листе той части имущества, которое по этому листу будет взыскиваться.Каждый из полученных исполнительных листов следует направить для производства взыскания тому судебному исполнителю, в районе которого находится имущество, указанное в данном листе.ВОПРОС.— Вправе ли свидетель говорить на суде обвинительную речь?ОТВЕТ.—Лицо, вызванное на суд в качестве свидетеля не может быть в том же деле ни обвинителем, ни защитником, ни представителем гражданского истца. Он должен лишь беспристрастно расказать на суде все известное ему по данному делу (ст. ет. 56 и' 60 УПК).ВОПРОС.--Приговоренный к лишению свободы на три месяца, может ли просить суд заменить ему лишение свободы штрафом хотя бы в 25 рублей?ОТВЕТ.—Согласно ст. 39 Угол. Код. замена лишения свободы каким бы то ни было штрафом не допускается. Нельзя и штраф заменить лишением свободы.ВОПРОС,—Должен ли получить выходное пособие выборный работник, если по окончании выборной работы он не был восстановлен в своей прежней должности? ОТВЕТ.—Если освобожденному от работы члену фабзавкома или месткома по окончании срока, на который он был избран, учреждение или предприятие не может предоставить его прежнюю должность, занимаемую им до избрания, то ему должна быть представлена в первую очередь какая-либо другая работа. В случае же отказа его от другой работы ему выдается выходное пособие.ВОПРОС.—Кто должен нести расходы по оплате гербовым сбором счетов на гостинницы й т. п. при командировках—сам командированный, или учреждение 
его командировавшее?

И ОТВЕТЫ.ОТВЕТ.—Расходы по оплате гербовым сборомдолжно нести учреждение, а не командированный.ВОПРОС.—Если по небрежности самого трудящегося произошла пропажа материалов—может ли быть произведен из его заработка вычет согласно 83 ст. КЗТ.ОТВЕТ.—Ст. 83 К. Зак. о Труде имеет ввиду только случаи порчи изделий и материалов, т. е. недостатки в самой работе, а потому в вышеуказанном случае 83 ст. неприменима. Стоимость же материалов, пропавших по небрежности трудящегося может быть взыскана с него, лишь судебным порядком.ВОПРОС. Подлежит ли дополнительной оплате работа членов расценочно-конфликтных комиссий?ОТВЕТ. Работа в расценочно-конфликтных комиссиях нлкакой особой оплате не подлежит, т. к. согласно положения от РКК, ст. 15 заседания РКК должны происходить в рабочее время. Сверхурочная работа в РКК подлежит оплате лишь в том случае, если заседание РКК происходит во внерабочее время по вине администрации.ВОПРОС. Имеют ли право наследники умершего рабочего или служащего на получение денежной компенсации за неиспользованный умершим отпуск.ОТВЕТ. Постановление НКТ от 14,'УШ—23 г. говорит, что компенсация за неиспользованный отпуск должна выдаваться во всех случаях прекращения трудового договора, независимо от причины прекращения трудового договора. Смерть же трудящегося есть один из случаев прекращения трудового договора. Но в данном случае со смертью трудящегося, право на денежную компенсацию переходит к наследникам, г. к. по наследству переходит не только личное имущество, оставшееся после умершего, но и права умершего.ВОПРОС. Если оба родителя умерли, могут ли за них получать пенсию оставшиеся после них их дети.ОТВЕТ. Дети не достигшие 16 летнего возраста имеют право на получение пенсии за своих умерших родителей, если их родители были застрахованы и если дети находились на их иждивении и других достаточных средств к существованию не имеют щт. 189 КЗТ).ВОПРОС. В каком размере и где выдается пособие на похороны, там ли где проживает семья умершего, или там, где умер застрахованный.ОТВЕТ. Пособие на погребение застрахованного выдается.в размере средней стоимости гражданских похорон, но не свыше месячной средней заработной платы данной местности (ст. 184 КЗТ) и выдается по месту совершения похорон.ВОПРОС. Может ли быть предоставлена отсрочка призыва для отбывания воинской повинности студентам, исключенным из ВУЗ‘ов по академической проверке и вновь принятым в ВУЗ‘ы.ОТВЕТ. Распоряжением Главпрофобра от 28 декабря 1925 г. указывается, что студентам, исключенным из ВУЗ'ов по академической проверке в 1924 г. и теперь обратно туда зачисляемым, в настоящее время ввиду окончания призыва отсрочек предоставлять не следует.



ХРОНИКА ................=
■ ПРОФРАБОТЕ

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.
ф ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РАСПЛА

ТЫ С РАБОЧИМИ. Заслушав доклад об обследовании 
правильности расчетов с рабочими, президиум отметил, 
что вследствие слабого усвоения существующего законо
дательства о труде и небрежного отношения к расчетам 
с рабочими со стороны хозорганов, был допущен ряд об
счетов рабочих, невыполнение колдоговорон и нарушений 
существующего законодательства о труде.

Отмечено также отсутствие достаточного внимания и 
контроля к вопросу правильности расплаты с рабочими, 
как со стороны фабзавместкомов, так и областкомов.
. ОТЭ совместно с Областным отделом труда поруче
но разработать практические мероприятия по контролю 
союзных организаций и отдела труда за правильностью 
расплаты с рабочими.

Отмечено невнимательное отношение Окрпрофбюро 
к выполнению порученной работы по обследованию пра
вильности расплаты с рабочими.

Областкомам предложено произвести детальное об
следование расплаты с рабочими, приняв срочные меры 
к устранению допущенных нарушений.

Облотделу труда поручено принять меры к более бы
строму распространению всех конфликтов, связанных с 
этим вопросом.

Президиум Облисполкома решено просить на одном 
из ближайших своих заседаний заслушать доклад ОТЭ о 
производственном обследовании.

Ф ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РКК'а ПО СВЕРД
ЛОВСКОМУ ОКРУГУ. Производственное обследование 
работы РКК президиум решил считать неокончательным. 
Эта работа должна быть продолжена. Работа РКК должна 
быть обследована по всей области.

ОТЭ поручено разработать план проведения обсле
дования, с привлечением к этому Областкомов и Окрпроф
бюро.

Ф ЖИЛИЩНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА АСБЕСТЕ. 
Заслушав доклад об обследовании, президиум констати
ровал катастрофическое состояние жилищного вопроса на 
Асбестовых рудниках. Это положение Грозит не только 
замедлением развития производства по добыче асбеста, 
но и возможностью его сокращения.

Президиум предложил Областкому горняков поста
вить вопрос об отпуске средств на жилищное строитель
ство Асбеста, согласно представленных смет перед свои
ми центральными учреждениями. Со своей стороны Урал- 
профсовет решил поддержать это ходатайство перед 
ВЦСПС. Этот вопрос решено поставить также и перед 
Областным комитетом содействия жилстроительству.

Уралоблсовнархоз решено просить пересмотреть сме
ту треста Ураласбеста по жилстроительству в сторону ее 
увеличения.

Облздравоотделу и Облрабмеду предложено в сроч
ном порядке представить свои соображения о постройке 
больницы и амбулатории на Асбесте, а Окрздравоот делу 
об укерплении врачебного участка лучшим администра
тором и санитарным врачей.

Областной отдел труда решено просить усилить как 
предварительный надзор, так и надзор по охране труда.

Затем президиум решил просить Облисполком дать 
распоряжение областному инженеру и окружным—все 
сметы и проекты по рабочему строительству пропускать 
вне очереди, вместе с этим усилить внимание за выпол
нением предварительного надзора.

Областкому горняков предложено усилить свое вни
мание за своевременностью выполнения колдоговора и 
допонительного соглашения, а Уралстрахкассе своевре
менно переводить в Асбестовскую страхкассу требуемую 
ей дотацию.

Ф ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ В 
СВЕРДЛОВСКОМ ОКРУГЕ. Уралпрофсовет констатиро
вал неудовлетворительное выполнение местного бюджета 
на здравоохранение со стороны РИК‘ов в обследованных 
рабочих районах (Каменский, Кыштымский, В.-Уфалей- 
ский, Полевской, Сысертский и Н.-Уфалейский).

Неполностью и несвоевременно отпускают РИК'и 
средства на питание больных, медснабжение и на хозяй
ственные расходы. Особенно плохо обстоит вопрос с ото
плением больниц (в некоторых из них, например, в 
Н.-Уфалейской—сами больные собирают топливо). В ча
стности задерживается выплата зарплаты не только из 
средств местного бюджета, но и из фонда „Г“. Средства 
фонда „Г“ РИК'ами передаются врачебным участкам не
своевременно.

В дальнейшем для устранения указанных дефектов 
в работе лечебных учреждений Свердловского округа при
знано необходимым средства, отпускаемые по местному 
бюджету на здравоохранение централизовать в Окрздрав- 
отделах, оставив за РИК'ами полный контроль за правиль
ностью расходования таковых.

Решено просить Окрисполком предложить Окрздрав- 
отделу и Окррабмеду все средства по фонду „Г“ перево
дить непосредственно врачебным участкам, извещая РИК'и 
о переводимых суммах в каждом отдельном случае.

Окррабмеду предложено усилить контроль за пра
вильностью расходования фонда „Г“ по отношению к 
местному бюджету.

Окрздравотдел и Окррабмед должны ускорить рас
смотрение смет на ремонт лечебных учреждений в строи
тельный сезон 1926 г. Кроме того, Окрздравотделу и 
Окррабмеду поручено проработать вопрос об увеличении 
штатных коек в рабочих ройонах, где в них ощущается 
потребность.

Областкому медикосантруд предложено усилить вни
мание в области своевременной выдачи зарплаты работ
никам здравоохранения.

ЖИЗНЬ союзов.У МЕТАЛЛИСТОВ.♦ Областном рассмотрел вопрос о задержке на 2—3 дня выдачи зарплаты на концессионных предприятиях за январь месяц Областком предупредил управление концессии, что в случае повторения таких задержек союз будет вынужден принять меры, согласно заключенного колдоговора.♦ Управление концессий согласилось выдавать зарплату рабочим рудников на месте работ.♦ На приобретение литературы для курсантов профдвижения Областком решил отпустить 114 рублей.♦ Областком рассмотрел вопрос о прогулах. В конце 25 г. наблюдался рост прогулов. Так, в сентябре они составляли 26°/о, в октябре 31°/о, в ноябре уже 34°/о. Это, угрожает невыполнением производственных заданий. Областком указал хозорганам на необходимость использовать все возможности для борьбы с прогулами. Мерами борьбы с прогулами Областком считает следующее: за прогулы один раз в месяц, - - об'являть выговор по цеху, за повторение прогулов в
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тот же месяц—об'являть выговор с предупреждением об увольнении. За прогулы три раза в месяц—увольнять. Также необходимо увольнять за систематические прогулы, хотя бы они не доходили до 3 раз в месяц.Одновременно союзные организации должны повести кампанию по раз'яснению вредности прогулов для производства, улучшить учет прогулов и усилить помощь страхорганам в борьбе с симуляцией.У ГОРНЯКОВ.♦ На последнем заседании президиума областкома принято решение созвать на 16/1У областную конференцию инженерно-технической секции и на 20/1У областной с‘езд горнорабочих, оба с'езда имеют целью оживить работу среди рабочих масс.У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.♦ Из доклада профорганизатора по работе среди женщин фабрики „Красный Октябрь" выявилось, что работа начинает оформляться». Так, 50 работниц состоят делегатками. Проведено прикрепление работниц к различным комиссиям. 22 женщины обучаются в ликпунк- те. 18—состоят нарзаседателями, а всего на фабрике работает 632 женщины. ИРОбком текстильщиков признал работу удовлетворительной. В дальнейшем фабком „Красного Октября11 должен обратить внимание на закрепление работы.У БУМАЖНИКОВ.♦ С 25 февраля проходил областной с'езд бумаж" ников. С‘езд заслушал доклад о работе ЦК бумажни- ков, о работе областкома и хозяйственных организаций-
ВЕСТИ С МЕСТ.САРАПУЛ.♦ Прошел окружной с'езд совработников. Большинство делегатов были райснные работники. Делегаты отметили, что больным вопросом на местах является вопрос о зарплате, она низка и выдается с опозданием. Также плохо с охраной труда. Отмечается недостаток средств на культработу. Внесены предложения: обратить внимание на погашение задолженности. 50 процентов членских взносов оставлять на местах. Упорядочить тарификацию. Ввести платных работников в крупных коллективах. При окротделениях создать штат инструкторов для связи с местами. Увеличить выдачу средств на культурную работу. Районные комитеты выбирать на год. Обратить внимание на охрану труда молодежи. Оживить работу ревизионных комиссий. Сократить бумажную волов иту за счет живой связи с местами. Повести решительную борьбу с растратами.ТЮМЕНЬ.♦ В связи с запрещением ночных работ в хлебопекарнях, окротделением союза пищевиков, решено произвести обследование всех хлебопекарен города. Хлебопекарня ЦРК уже перешла на дневную выпечку хлеба.♦ Безработных по союзу пищевиков в феврале 100 человек. Проводится кампания по отчислению добровольных пожертвований в фонд безработных.

УСОЛЬЕ.♦ Окротделение строителей заключает локальное соглашение с Сереговской судоверфью. Зарплата будет установлена не ниже заработка водников.♦ Из пришедших недавно медосмотр 417 просвещенцев,, здоровых оказалось только 41 человек (9,7°/о), остальные всё больны; из них нуждаются в амбулаторном лечении 107 чел. (25,65°/о), санаторном 14, (3 36°/о), лабораторном 3 (1,1°/о), в продолжительном отдыхе 133 (31,89°/о) и в специальном лечении: курорты, кумысо-лечебницы и т. п.—89 чел. (22°/о). Учитывая такую громадную заболеваемость просвещенцев, окротделение союза настаивает перед высшими организациями о необходимости увеличения отпуска средств на медицинскую помощь членам союза; на курортах, в санаториях, домах отдыха и т. д.♦ Совместно с Окрздравом инспекция труда проводит изучение профзаболеваемости рабочих. Сейчас проводится детальное обследование условий труда и быта на копях Кизелтреста. После, копей будут обследоваться содовый завод и друг, предприятия.♦ Инспекция труда, обследовав жил. условия лесорубов на л. з., участках ПЖД и Кизелтреста, нашла, что они очень плохи и решила подать в суд дело по обвинению этих организаций в невыполнении взятых обязательств по улучшению жилищ лесорубов.♦ В настоящее время идет выявление лиц, не страхующих свою домашнюю прислугу.♦ Культотдел окрпрофбюро прорабатывает вопрос об обслуживании кино-фильмами членов, союзов. Имеющиеся сейчас в ведении политпросвета кино не могут обёлужить всех членов профсоюзов, кроме того щены на билеты в кино высоки, Окпрофбюро хочет дать рабочим возможность посещать кино по уменьшенным ценам. ИРБИТ.♦ На заседании окрпрофбюро заслушан доклад здравотдела об организации детских яслей. Окрпрофбюро обратило внимание здравотдела на необходимости открытия яслей в рабочих районах. Предложено окр- отделениям все средства, поступающие на содержание ясель, 'тотчас же передавать здравотделу. От'Пшлеипя по колдоговорам на ясли и дома отдыха распределены между этими фондами поровну.
ПЕРМЬ.

В целях систематической подготовки профактива по 
вопросам профдвижения и практической работы профсою
зов Окрпрофбюро организует вечерние курсы для проф
работников. В Перми предположено организовать две 
группы этих курсов по 40 слушателей каждая—одна груп
па для профработников союза совторгслужащих и другая 
—для остальных союзов. Культотделу ОБПС предложено 
в срочном порядке разработать программу курсов и обес
печить их как лекторами, так и необходимой литерату
рой, Окротделам союзов тоже предложено позаботиться 
о Снабжении курсов профлитературой (справочники ЦК 
союзов и т. д.). 30 проц, всех мест на курсах решено пре
доставить женщинам.



КЛУБЫ КАМСКИХ ВОДНИКОВ.Когда Камрайкомвод начинал осенью культработу, он прежде всего поставил перед собой задачи:— Укрепить культработу средствами.— Хорошо оборудовать клубы.— Тщательно проинструктировать культработников.Камрайкомвод выполнил эти задачи.Средствами культработа обеспечена. Если в 24 г. на нее было отпущено 9.5''О руб., то на 25/26 г. дано уже 28.500 р. Это, конечно, позволило шире развернуть работу клубов и уголков.И клубы, и уголки нынче хорошо оборудованы. У водников небольшие клубы, но они чисты, уютны, хорошо украшены и являются, действительно, местом отдыха.Выполнил райкомвод и третью задачу. Перед началом культработы им была созвана культконференция, на которой подведены итоги работы, даны конкретные указания работникам с мест.И теперь в феврале можно уверенно сказать — культработа у водников крепнет, рабочие обслуживаются хорошо.Вместо надоевших и ничего не дававших рабочему спектаклей, развернута работа по профессиональному и производственному воспитанию. Читаются лекции на общественно-политические темы. Живая газета, агпт- суды, вечера вопросов и ответов всегда собирают полные залы клубов. В особенности вечера вопросов и ответов. Рабочие охотнее всего идут на них, задают массу вопросов и просят устраивать их почаще. Культ - комиссия обычно заранее узнает, что интересует рабочих и соответственно с этим приглашает специалистов для ответов. Вечера устраиваются на несколько тем, имеющих между собой связь.В клубах и уголках устраиваются работницами „посиденки".Есть в клубах кружки—больше всего, профёссио- нальных, потом идут производственные, физкультуры.Есть естественно-научные кружки, при одном клубе 

организована школа кройки и шитья. Прорабатывают материал кружки обычно в беседах. Работой производственных кружков руководят специалисты. На литературу Для этих кружков союзом выделены особые средства.Так учатся в своих клубах и красных уголках уральские водники.А иногда, конечно, можно и развлечься—послушать концерт, посмотреть спектакль, устроить семейный вечер. Из этих развлечений рабочие больше любят семейные вечера.Сначало нехватало водникам кино. Но в декабре в крупные центры—Н.-Курья, Заозерье, Аракуль, затон „Октябрьская революция* даны аппараты и посланы картины. Теперь заключен договор с Совкино на регулярную посылку картин. ' 'При всех клубах есть библиотеки. Они все время пополняются новыми книгами и потому приток читателей все увеличивается. Библиотеки научились руководить чтением рабочих, вечера отзывов о книгах и выставки помогают рабочему разобраться в книгах. В этой работе хорошим помощником библиотекарей являются кружки „друзей книги".Устраиваются в библиотеках громкие чтения, специальные книгоноши посещают общежития рабочихВ общем в члены клубов у водников вовлечено 5О°/о членов союза.— „Лучше меньше, да лучше"—говорит союз.Действительно, активность массы вовлеченной в клубы повышается. Конечно, союз не хочет остановиться на вовлечении в клубы половины своих членов, но пока недостаточность помещений не позволит привлечь в клубы всех рабочих.— Думается, что хотя медленно, но верно выполняется задача культурного воспитания членов союза— говорит Камрайкомвод.И он прав. Н. Александре в.
ВОЕННЫЙ УГОЛОК В РАБОЧЕМ КЛУБЕ.Основной формой военной пропаганды среди населения является военный уголок, который организуется при рабочем клубе.Военный уголок должен быть украшен военно-политическими плакатами, картинами, рисунками и образцами оружия. Очень хорошо иметь винтовку в разобранном виде, прицельный станок, часть стрелковых приборов, таблицы стрельб и т. д. Хорошо сделать ящик с песком, в котором можно решать некоторые военные задачи. Все оборудование уголка можно сделать самим. Самим же можно сделать и прицельный станок.Для этой работы необходимо использовать кого-нибудь из командного состава, находящегося в бессрочном отпуску. В районах комплектования территориальных частей, эту помощь окажет кадровый командный состав частей.Основная задача-это хорошо устроить уголок. Если военный уголок будет хорошо устроен и красиво убран, его охотно будут посещате допризывники, пере- менники и вообще рабочие.

В чем должна заключаться работа военного уголка?Необходимо, чтобы каждый приходящий в уголок, нашел там военную газету—или „Красную Звезду", издающуюся в Москву, или „Красноармеец"-газету приволжского военного округа, военную книжку, конечно популярную, а также мог получить нужную справку ' о Красной Армии.Для более углубленной работы при уголке организуются кружки военных знаний. Конечно, сразу гнаться за двумя зайцами не следует—организовать военный уголок и кружок. Лучше сперва поставить работу в военном уголке, у затем уже организовать кружок.В задачу кружка военных знаний входит уже более углубленная проработка военных вопросов.Можно организовать кружок стрелкового дела.Чтобы работа шла лучше, необходимо выявить актив. Активом могут быть демобилизованные красноармейцы, командный состав запаса, переменники и допризывники.
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30 Рабочий Журнал № 7—8- - .........-.... .......Они будут помогать заведывающему налаживать всю работу в уголке.Для ведения работы в военном уюлке назначается правлением рабочего клуба заведывающий. В районах комлектования территориальной дивизии, наведывающий, по соглашению между правлением клуба и комиссаром терчасти, назначается из числа переменников или допризывников части. Большую пользу может принести тот переменник, который за время сбора был библиотекарем в роте.Отчитывается о своей работе военный уголок перед правлением клуба. Оттуда же он получает все средства. Военный уголок является неотъемлемой'частью рабочего клуба. В. Красу л и н.

КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.В Перми в помещении педтехникума, начались занятия организованных окрпрофбюро курсов по подготовке и переподготовке из членов профсоюзов инструкторов физкультуры.Вопрос об организации этих курсов поднят был еще на состоявшейся в сентябре прошлого года окружной куль гконференции.Учитывая рост кружков физкультуры в профсоюзах округа и усиленный интерес к этим кружкам не только со стороны молодняка, но и взрослых рабочих и служащих, конференция поручила культотделу ОБПС обеспечить кружки физкультуры необходимым кадром организаторов-инструкторов.Курсы расчнтаны на 45 слушателей. Занятия на 'них будут происходить в течение 1’/а месяцев, ежедневно, кроме суббот и воскресений, обучение на курсах бесплатное.Учебный план курсов распадается на занятия теоретические и практические. В круг теоретических занятий войдут: краткий очерк анатомии в связи с физиологией и биомеханикой, гигиена, санитария и еакаливание организма, история физической культуры с марксисткой точки зрения и подача первой помощи в несчастных случаях. В круг же практических занятий войдут: гимнастика, как педагогическая, так и прикладная к труду, сопротивление и самозащита и жизненные спор-навыки, бег, прыжок, метание, плавание, лыжи и т. д.

Чусовской клуб ж-дорожников—комната спорта.

В качестве руководителей занятиями на курсах приглашены высококвалифицированные инструктора- организаторы и профессора-медики.СПОРТКРУЖОК В КИЗЕЛЕ. С ноября начал работу спорт-кружок па Ленинской копи в Кизеле. Членов кружка—90 чел. т. е. 4О°/о членов клуба. Пока закуплено 5 пар лыж, заказано еще 10. Кружок разделен па группы—в первой члены от 13 до 18 лет, а во- второй группе свыше 18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю.Необходимо только закупить специальные костюмы для спортсменов и снабдить кружок необходимой литературой. Чумазы й.
МОСКВИЧИ В ПАРИЖЕ.По приглашению французской секции спортинтерна, московская футбольная команда выступила на спортивных полях Парижа.На лучший плац французской спортивной рабочей федерации в день матча собралось смотреть игру 20 тысяч человек рабочих.Всю эту массу зрителей привлек не футбол.Парижане несли франки в кассу рабочей федерации не во имя спорта;—они стекались на плац лишь потому, что играли русские рабочие; явилась и буржуазная публика, чтобы посмотреть своих врагов, хотя бы в костюмах футболистов. Как только москвичи вы шли на поле, рабочие спортсмены Парижа встретили их дружным пением интернационала.Рабочие, составлявшие основную массу зрителей, сразу же поддержали и пение превратилось' в восторженный гимн тысяч.В результате состязания москвичи победили парижских футболистов,—им было забито 4 голла.
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Памятка рабочего-читателя—составили В. Сахаров и А. Клименко. Издание ВЦСПС 1925 г. Цена 14 коп.Рабочий стал больше читать. Свои требования к книге он тоже увеличил. Получает книгу рабочий главным образом через библиотеку своего союза. Задачи и библиотеки расширяются, работа сводится не только к привлечению рабочего к чтению, а и к самому руководству этим чтением. Библиотека организует читателя.
„Памятка" —брошюрка в 24 стр.—написана самым йопулярным языком и предназначена для организации читателя. Она целиком не охватывает этого вопроса. Да этого и не нужно для такой брошюрки, как „памятка".В ней нет статей—нет материала, рассуждений.
„Памятка"—указка читателю. Она указывает 

шесть причин, по которым читатель не может не вступить в кружок друзей библиотеки, дает шесть наставлений рабочему читателю о том, что он должен не забывать интересоваться книгой о профсоюзах и о производстве, так как он—член союза, семь советов, как читать книгу, семь как читать газету, десять— правил, при каких условиях нельзя читать, чтобы не потерять своего здоровья, как найти нужную книгу в библиотеке, как читатель должен относиться к книге и библиотеке, воспоминание сестры Ленина о том, как 
читал Ильич, лозунги и список 20 книжек, которые 
должны быть прочитаны каждым рабочим и работ
ницей.

„Памятку" необходимо не только прочесть, но и иметь каждому активному читателю рабочей библиотеки. А пожалуй, друзьям библиотеки, с ней и не расставаться. Библиотекарям необходимо «Памятку» целиком воспроизвести в плакат.
„Универсальная библиотека".—Госиздат. До ок

тябрьской революции издавалась так называемая универ
сальная библиотека. Кто не знает книжечки в желтой об
ложке, ценою от 5 до 60 коп?

С 1925 года Государственное издательство приступи
ло тоже к изданию подобной библиотеки под тем же на- 

. званием, с той лишь разницей, что обложка голубая, со
держание другое и цена, пока до сих пор вышедшим из 
печати 32-м книженкам, не превышает гривенника.

Все 32 книжки относятся по содержанию к беллетри
стике. На Урал пока присланы 8 нумеров. Из них на 3 
необходимо обратить внимание и рекомендовать к про
чтению.

№ 4—Бласко-Ибаньес-Разоблаченный Альфонс XIII. 
Содержание взято из действительной жизни и, что ценно, 
из современной. Переворот Примо де-Ривера в Испании, 
война в Морокко, фашизм в Италии и в Испании прохо
дят на наших глазах. Автор изображает похожденяя раз
вратного одногои нтригана—короля Альфонса.

Книга по содержанию захватывающая и читается с 
неослаблеваемым вниманием. Предисловие С. Ингулова 
рекомендуется прочесть по меньшей мере два раза. Пе
ред чтением книги и после чтения. Это предисловие 
раз'ясняет нелепость тех политических выводов, которые 
делаются автором, в отношении бед, нависших над Ис
панией.

№ 20 и № 32—Вяч. Шишков—-Шерлок-Холмс— 
Иваи Пузиков и Путейные рассказы Рассказы юмо
ристические Их содержание взято из деревенской жизни. 
Остроумны по теме, написаны ярко „доподлинным му
жицким" языком. Слог не надуманный, поэтому книга чи
тается легко. Быт деревни взят за период первых двух, 
трех лет после гражданской войны. Ценность рассказов 
заключается и в том, что в них фигурируют: бедняки, се
редняки, кулаки, попы, агрономы и совработники „уезд
ного масштаба". Получается всесторонняя картина жизни 
деревни. Каждый из рассказов синеблузниками может быть 
инсценирован в рабочем клубе. И индивидуальное чте
ние рассказов Шишкова несомненно является полезным 
использованием часов досуга. Рассказы могут быть при
менены в клубах, красных уголках—на вечерах громкого 
чтения.

Н. Рогнединский.—Учись писать в газету. Брошю
ра издания ВЦСПС 1925 г. Ц. 20 к. 49 страниц.

Прежде всего эта брошюра несомненно полезна и 
для рабочих корреспондентов не только газетных, но и 
для стенгазетчиков, корреспондентов журналов и вообще 
рабочих, пишущих в рабочие газеты.

Брошюра популярна и будет понятна рабочему и ра
ботнице даже малограмотным. В этом ценность брошюры.

Десятки, сотни и тысячи трудящихся уже примкнули 
вплотную к рабкоровскому движению. Не меньшее коли
чество тянется к рабкоровской деятельности. Многие 
отошли. Вся масса начавших, начинающих и корреспон
дировавших до сир пор ищут выучки. Все стремятся 
„учиться писать". Те, которые отошли от рабкорства, с 
огорчением убедились, что они писать не умеют и не на
учатся. Умение писать не зависит от таланта. И почему, 
автор брошюры дает толковый ответ

Рабочий, юноша, работница начали писать. Их цель 
—научиться писать. В противоположность буржуазии, ко 
торая допускала в своем обществе, открытие школ, брав
шихся за мзду, конечно, из неуча сделать талантливого 
писателя, у нас в рабочем государстве само рабкоровское 
движение—школа. Брошюра стремится только по
мочь рабкору в самоучебе, а не претендует на учеб
ник. А эту помощь в брошюре рабкор несомненно по
лучит.

Факты, выдержки из напечатанных в московских и 
провинциальных газетах писем, фельетонов, бытовых очер
ков помещены автором с целью разбора и общественной 
ценности данной заметки рабкора, стиля письма и умения 
излагать свои мысли. Выдержки из писем, речей Влади
мира Ильича, Демьяна Бедного, Льва Толстого и т. п. о 
том, как и каким языком писать надо, 
дополняют фактический материал брошюры.

Автор приводит случаи многословия, встречающиеся 
у вполне развившихся, талантливых журналистов, кото
рые незаметно для себя это многословие допускают.

Разбросаны по брошюре методические указания о 
том, как работать над собою. Они не новы вообще, но 
новы для начинающих учиться писать, вот почему их по
мещение уместно.

Два недочета в брошюре.
Автор на вопрос „когда писать заголовок", т. е. до 

того, как не написана статья, заметка, или после, отве
чает не до конца: „опыт показал, что всё зависит от об
стоятельств". А каких? Ответа нет-

Второй недочет в противоречии самого автора. Его 
наставление—пиши точно и понятно. А часто встречаю
щиеся у него выражение:—„п риходится б р о- 
с а т ь в корзин у"—не соответствует этому настав
лению. Не каждый поймет, что в „редакционную", а во 
вторых’еслихи поймет, то буквально.



32 Рабочий Журнал № 7

Под редакцией Н. П. Алексеева.

Задача Л|о з.
О. Блюменталь.

Мат в 2 хода.

аЪс8е!^ЬБелые: Кр^8, Ф14, Ка7 Ь8.Черные: Кр85, Ка8 п с5ПАРТИЯ № 3.Играна в турнире чемпионате Свердловска ла 1926 г. Неправильное начало.Е. Брейдо А. Зиновьев1. К21-Й с7—сбЗдесь обычно играют 87—85, но черные видимо избегают дебюта Рети.2 Ь2—ЬЗ К^8—163 Сс1-Ь2 87-854 82-83 КЬ8—875 КМ—82 сб—с56 е2—еЗ Ф88—с77 с2—с4 85 : с48 83 : с4 е7-е59 Ф81—с2 С18—86В данном случае лучше было фланговое развитие слона посредством $7—г6 и С18-^7, т. к. на <16 слон стоит очень открыто.
ю сн—аз 0—0И К13—25 Ь7—Ь612 Ь2—Ь4!Смело и хорошо сыграно, ясно, что брать коня нельзя, так как он сейчас же отыгрывается и кроме того открывается линия для ладьи.

Издатель: Уралпрофсовет.

Ь7—Ь613 К82—е4 Сс8—Ь714 Ке4—86 Фс7 : 8615 К^5—е4 Ф86 - е716 12—13 Л18-8817 0—0—0 К16-е818 Я2—+ а 7 -- аб?Непонятный "ход! Черным надо думать о защите.19 Крс1—Ы СЬ7—сб20 ?5 66-11521 13-14 ?е5 : 1422 еЗ : 14 Кеб—1823 14—15Роковая ошибка. Белые просмотрели последовавшую со стороны черных жертву ладьи.Необходимо было играть 23 ЛЫ—е1! с верным выигрышем. Теперь же белые быстро проигрывают.24 Ке4—16+25 г5 : 1626 ЛЫ : 3127 16 : г728 15—1629 КрЫ : с230 Крс2—С131 ЛЫ—85

Л88 : 83!Ке8 : 16Л83 : 81Фе7 : е4К18-87Фе4 : с2+ Ссб—е4+Се4—15Сильнее было Л81 —11 с хорошими шансами на ничью. ....................  С15- г432 а2—аЗ Ла8—е833 Л85-83?Ошибка, еще не поздно было играть Л82 с последующей защитой пешки 16 по линии 1...................... Ле8—ебЛовушка, в которую белые и попадаются.34 Л83 : 87 Ле6-е1+Сдался.Ясно, что на Крс4 —82 последует Ле1 — 814-е выи- грыщем чистой ладьи.(Примечания Н. Алексеева).
I

Хроника. В марте месяце шахсекция К.О.У.О.С.П.С. приступает к проведению междукружковых состязаний в г. Свердловске. К состязанию намечается привлечь все союзные кружки Свердловска.
К сведению начинающих. В задачах всегда начинают и дают мат белые. Принятые обозначения:
Кр—король, Ф -ферзь (королева), Л-ладья (тура), 

С—слон (офицер), К—конь, П—пешка, берет, X—мат, —шах, !—сильный ход, ?—слабый ход, оо—ходить куда угодно.
К читателям. Просьба присылать задачи, партии и известия о жизни кружков, а также сообщать редакции недочеты в ведении отдела и пожелания об его улучшении или упрощении. В отделе будет вестись консультация по всем вопросам шахматной теории и практики. Лучшие задачи будут оплачиваться, а фамилии правильно решивших задачи будут напечатаны.

Редактор: Редакционная Коллегия.
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САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛ!

РАБОЧИМ

ЖУРНАЛ
. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН

УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

О ЧЕМ ПИШУТ

1. Статьи по вопросам профессиональной работы, по вопросам труда и быта рабочих Урала.
2. Опыт и практика профессиональной работы — масса фактов и корреспонденций из всех 

близких и самых отдаленных уголков Урала.
3. Очерки, фельетоны, корреспонденции о жизни, труде и быте Уральских рабочих.
4. Очерки из истории борьбы рабочих Урала.
5. Профсоюзы, быт и борьба рабочих за рубежом.
6. Производство Урала и участие в нем рабочих.
7. Научные статьи из области организации труда и быта.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ АКТИВНОМУ ПРОФРАБОТНИКУ, КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ, ОН УЗНАЕТ ИЗ „РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА".

Журнал иллюстрирован. В каждом номере новая обложка—художественный 
фото-этюд, издается на прекрасной бумаге.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: ====~==—

На 1 месяц . . . . 50 к. П На 3 месяца . 1 р. 35 к. П На 6 месяцев . 2 р. 50 к.
Цена отдельного номера всего 15 коп. ВЫПИСЫВАЙТЕ РАБОЧИЙ „ЖУРНАЛ".

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.

Уралобллит № 590. г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дом Союзов. Зак. 522. Тираж 2000.


	Оглавление
	Профсоюзы и Красная армия
	Песня о металле / А. Жаров
	О профсоюзной копейке / В. Завельский
	3 креста / Б. Киевлянин
	Рабочая трибуна
	О задачах резерва
	Откровение консерватора

	Блокнот
	Беспризорные / Е. Буйницкий
	"Емкратия" / Профклещ
	К. Маневич
	Бумажный штурм / Фигаро

	Опыт и практика
	Свердловский съезд металлистов / С. Каретко
	На страже труда
	Охрана труда в Свердловском округе / В. С-ков
	О несчастных случаях / И. Пылаев


	Инициатива
	Как втянуть рабочих в работу стенгазет / В. П.

	Выжимки
	Былое
	Седые были / Лаптев-Зенковский

	Гудки и удары
	День рождения гиганта / П. Тобунков

	Растем из железа
	"Вольта" / А. Тюменцев

	У рычага 
	Работать бригадой
	Премии за бережливость / А.

	Справочное бюро
	Вопросы и ответы

	Хроники профработы
	В Уралпрофсовете
	Жизнь союзов
	Вести с мест

	Цеха культуры
	Клубы камских водников / Н. Александров
	Военный уголок в рабочем клубе / В. Красулин

	Спорт
	Курсы инструкторов физкультуры / Чумазый
	Москвичи в Париже

	Комната-читальня
	Шахматы



