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1ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ УРАЛА. $

*
Постановлением президиума Урал- ♦ 

профсовета от 30 марта 1926 года ♦ 
издание ежемесячного „Бюллетеня" ♦ 
У ралпрофсовета реорганизовано. ♦

С 1 апреля 1926 года к „Рабочему | 
Журналу" будет прилагаться„БЮЛ- ♦ 
Л ЕТЕНЬ Уралпрофсовета", в каче- ♦ 
стве БЕСПЛАТНОГО ПРИЛОЖЕН. ♦

Ставя об этом Вас в извест- % 
ноешь, РИО принимать подписку от- $ 
дельно на „БЮЛЛЕТЕНЬ" прекра- $ 
щает. %

Присланная подписная плата на ♦ 
„БЮЛЛЕТЕНЬ" зачисляется в под- ♦ 
писную плату на „Рабочий Журнал" I 
и РИО приступит к рассылке жур- % 
нала по указанной подписке с 1 ап- %
реля 1926 г. ♦

С товарищеским приветом ф
РИО УРАЛПРОФСОВЕТА. ♦

Уважаемые Товарищи!
Подписная плата за „РАБОЧИЙ 

ЖУРНАЛ", издаваемый Уралпрофсове- 
том, вносится очень неаккуратно. Боль
шинство подписчиков еще не расчища
лись за 1925 г.

РИО предлагает всю задолженность 
за „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ" на 1 апреля 
1926 г. покрыть в апреле месяце с.-г., в 
противном случае контора журнала вы
сылку его прекратит и приступит к 
взысканию задолженности по подписной 
плате.

РИО УРАЛПРОФСОВЕТА. ♦♦♦♦<
*фффффффффффффффффффффффф*+фффф*«ф**фф*<
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ИТОГИ 3 ПЛЕНУМА.

ШЕСТЬ дней длилась деловая рабо
та 3 пленума Уралпрофсовета. 

Один за другим сменялись вопросы, 
внимательно и исключительно по дело
вому обсуждался каждый доклад, ожив
ленно по пунктам и разделам обсужда
лись резолюции в комиссиях, выноси
лось ряд практически ценных поправок, 
чувствовалась ответственности членов 
пленума за принимаемые решения. Чет
ко, конкретно и правильно наметил 
пленум линию в дальнейшей работе 
Уральских союзов. Обширная програм
ма дана для развития их работы.

Признав правильной политическую 
линию и практическую работу прези
диума Уралпрофсовета за истекший 
1925 г. пленум этим самым признал ус
пехи всех союзов на Урале. Но не ус
пехи занимали внимание пленума. Ряд 
недостатков и ряд чрезвычайно важных 
очередных задач в практике работы со
юзов были основным и самым ожив
ленным предметом обсуждения на пле
нуме.

Поставив разрешение всех вопросов 
наиболее практически и конкретно 
пленум признал необходимым более су
губое внимание уделить вопросам об

служивания интересов членов союзов, 
решительно устраняя недочеты, меша
ющие осуществить эту задачу.

В центр внимания всей союзной ра
боты должны быть поставлены следу
ющие вопросы: укрепление низовых со
юзных ячеек, углубление массовой ра
боты союзов, оформление и укрепление 
работы низовых союзных ячеек в де
ревне, внимание качественному росту 
профактива, решительная борьба с не
добором членских взносов и с хищени
ем союзных средств. Эти вопросы на
иболее выпукло оттенены в резолюции 
по организационной работе союзов.

Не менее остро стояли на пленуме 
вопросы культработы. Пленум еще раз 
отметил, что важнейшая задача союзов 
добиваться строительства клубных по
мещений, лучшей постановки клубной 
работы, лучшего содержания форм и 
методов массового политвоспитания, на
ибольшего развития профпропаганды и 
профпросвещения и наиболее полного 
использования для этой работы летне
го периода. Этот фронт работы Ураль
ских союзов все еще довольно слаб и 
именно по этой части союзам следует 
быстрее продвинуться вперед.
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Вопросы заработной платы, колдо- 
говорной практики, охраны труда и ре
гулирования материального положения 
рабочих и служащих были тесно увяза
ны с вопросами финансово-экономиче
ского состояния и перспектив хозяй
ственных органов Урала. Делая об'ек- 
тивную оценку финансово-экономиче
ского состояния Уральской промышлен
ности, а равно и органов, состоящих на 
местном бюджете, пленум отметил ряд 
успехов промышленных и государствен
ных органов Урала за истекший год^ 
но наравне с этим особо оттенил в 
своих резолюциях и тяжелые затрудне
ния, которые переживает хозяйство 
Урала в настоящий момент. Считаясь 
с этим пленум принял ряд решений, 
направленных в сторону полного содей
ствия оздоровлению и укреплению 
Уральского хозяйства, как основы даль
нейшего улучшения материального по
ложения всего рабочего класса, поста
вив в наиболее тесную зависимость 
вопросы улучшения материального по
ложения рабочих, улучшения условий 
их труда от роста производительности 
труда и снижения себестоимости про
дукции. Пленум учел полную необхо
димость углубления работы производ

ственных совещаний, содействуя лучшей 
организации труда и всех процессов 
производства, внедрения в рабочей 
массе трудовой дисциплины, решитель
ной борьбы с бесхозяйственностью и 
снижения цен на товары, в смысле на
ибольшего внимания работе кооперации.

Правильный учет сложившейся эко
номической обстановки Уральского хо
зяйства, мобилизация общественного 
мнения на вопросах экономии и бе
режливости, всемерное содействие эко
номическому росту хозяйства, полное 
закрепление достигнутых союзами ма- 
териальных гарантий по колдоговорам 
—вот верный путь к дальнейшим дос- 
тижениям союзов по вопросам регули- 
рования условий труда и зарплаты.

Больше четкости, конкретности и 
ответственности в работе союзов с 4 
верху до низу, больше внимания рабо
те среди рабочей массы, вот основная 
обязанность союзов в их практической 
работе.

Эти основные методы проходят крас
ной нитью во всех решениях 3-го пле
нума Уралпрофсовета.

А. Чащи хин.

••••••

V Г^Йявевяаа 
библиотека 

м в. г. Белинскога 
' г Свердловск
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Смена шахтеров. Картина .худ. Касаткина

НОГДЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩПНИЯ 
начнут рпботпть

г Не развернулась нынче работа производ
ственных совещаний и зимой. Летом работы не 
было и все думали, ну что же отдохнем за 
лето, а осенью встряхнемся и снова во всю 
развернемся. Но... и в ноябре производствен
ные совещания не развернулись и в январе 
картина та же. Собрались по разу и опять 
стали готовиться к летним отпускам—теперь, 
мол, много не сделаешь, скоро лето, опять 
все равно работа станет, вот с осени мы нач
нем работать и т. д. Конечно, если так и даль
ше пойдет работа, то от производственных со
вещаний ничего не останется и на единствен
ном в году совещании будет вечер воспоминаний.

Что же сделано нынче осенью и зимой?
Что самое основное, самое главное в про

изводственных совещаниях? Самое главное 
привлечение и активное участие опытных 
рабочих, и указания на недочеты в производстве 
и пути к их исправлению.

Привлекать, так привлекать—решили в 
Надеждинске и так как привлекательного в 

совещаниях для “рабочих, очевидно, до этих 
пор не было, то решили выдавать премию за 
аккуратное посещение совещаний: „Кто три 
раза придет на совещание, тому будет выдана 
премия в столько-то рублей".

На этот отчаянный призыв откликнулся 
сперва один, а потом двое рабочих. Чешут, 
вероятно, после этого в затылках надеждинские 
чудодеи и судачат, собравшись вместе:,, не 
хотят наши рабочие производственных сове
щаний, не хотят помогать производству".

Так ли это, товарищи из Надеждинска? 
Давно ли Вы в своем отчете писали, что актив
ность рабочих огромна, что предложения рабо
чих дают большую экономию? А не у Вас ли, 
товарищи из Надеждинска, в мартэновском 
цеху было 6 производственных совещаний и 
ни одного заседания комисси? Очевидно, под
готовлять совещания,. разрабатывать вопросы, 
проталкивать их и т д. надеждинцы не считают 
своей обязанностью?
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По этой же причине, очевидно, они забыли 
организовать производственную комиссию в 
строительном цехе и совсем ее нет в кирпичном.

Конечно, если все обязать делать самих 
рабочих, а организациям оставлять только роль 
зрителей, то из этого
много дела не полу
чится.

Жизнь и труд на Урале.

А вот, другой при
мер: Златоуст. Тов. 
Швецов говорит на Пле
нуме ОМБИТ:

— Я был новичком 
в Златоусте, а работа 
предстояла большая, ну
жно было из растрепан
ного оборудования со
ставить цех и пустить 
его. Я собрал рабочих, 
рассказал, как обстоит 
дело и мне дали столь
ко ценных советов, что 
выполнив их, мы под
няли производитель
ность чуть не в два 
раза.

Нужно было перей
ти на торф, рабочий 
предложил вынуть один 
колосник. Дело пошло 
лучше и мы вместе с 
ним (техник и рабочий) 
стали комбинировать, 
как еще лучше сделать, 
рабочий--опытом, а я 
теоретическими указа
ниями. В результате 
огромная экономия топ
лива. С тех пор, гово
рит товарищ Швецов, я 
в затруднительных случаях обращаюсь к 
рабочим и они мне всегда помогают.

Вы думаете, там дают премии за посещение 
совещаний? Нет и не думали. Там рабочие 
сами требуют созыва совещаний, если видят 
где нибудь не ладно. В чем же секрет успеха? 
По сообщению т. Швецова, они каждое пред
ложение рабочего внимательно выслушивают, 
прорабатывают его, если оно целесообразно, 
то проводят без волокит, а рабочему не только 

Стрелочница

дают премию, но обязательно подсчитают, что 
это дало производству и на общих собраниях 
об'явят, какую пользу дал заводу вот такой то 
рабочий.

Очевидно, не в одних премиях дело (их, 
конечно, надо давать), а в том, чтобы внима

тельно отнестись к предложению рабочего’ 
помочь его обосновать, расчитать выгодно ли 
его проводить и что бы все это рабочий видел, 
понимал, что к его словам прислушиваются, 
их прорабатывают, если нужно, немедленно 

проводят и об этом
говорят, не стесня
ясь, всем, что вот такой
то рабочий дал совет 
администрации и т< хни- 
ческому персоналу, 
он целесообразен и мы 
его провели.

Вторым больным 
вопросом является вы
полнение решений сове
щаний. Говорят, ре
шения совещаний адми
нистрация не прово
дит, но бывает имен
но, что „только гово
рят". Тов Тюшева 
(инструктор Областко
ма горняков) после об
следования работы на 
Исовских приисках, до
кладывает: „решения
производственных со
вещаний не выполня
ются, поэтому рабо
чие не стали их посе
щать". Раз такой сабо
таж появился на Исов
ских приисках, Урал- 
профсовет выносит свое 
постановление немед
ленно выяснить это 
дело. В результате— 
целая кипа исписанной 
бумаги, а не выполнен
ных предложений не 
оказалось. Зачем же и

почему тогда такаяболтовня, которая оторвала 
столько времени и у хозяйственников и про
фессионалистов. Вероятно, потому, что ведь 
все говорят, так, „решения не выполняются" 
почему же не сказать этого и об Исовских 
приисках. Некуда не годится, что организации 
пишут и говорят вообще, но не подходят с 
должным вниманием к вопросу. Та же т. Тюшева 
вместо того, что бы докладывать Обкому о 
невыполнении предложений, должна была на 
месте выяснить, в чем дело, тем более, сама 
она говорит, что есть такие тяжелые послед
ствия, как не желание рабочих посещать со
вещания. Очевидно, что этот вопрос не заслу
жил внимания представителя Областкома. •

Есть случаи похуже этого. На Ленинской 
фабрике в г. Свердловске действительно не 
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выполнено 8 предложений. В чем же дело? 
Оказывается, нет средств.

Как это получается? Посидит, мечтательно 
задумавшись, администратор на " совещании и 
скажет: „хорошие пред
ложения вносят рабо
чие все принимаю, все 
выполню.

Рабочие идут до
мой и думают: „хоро
шая администрация, все 
принимает, все хочет 
выполнить “ Но на сле
дующий день хозяйст 
венник просыпается рт 
своих грез и видит, 
что для выполнения 
предложений надо мно
го денег, а их у него 
нет и шлет он бумажку 
в фабком—„выполнить 
предложение не могу, 
денег нет", а фабком 
на следующем совеща
нии об'являет это ра
бочим. Все надежды 
рабочих лопнули, а с 
ними и охота вносить 
новые предложения.

Много раз у нас 
говорилось и писалось 
об этом. Почему же 
до сих пор положение 
не улучшается? В осо
бенности ярок пример 
Ленинской фабрики, 
ведь тут все рядом 
и Областком союза, 
трест и еще много 
иных руководящих ор
ганизаций, да и Надеждинск, не захудалый 
какой нибудь заводишка, на него ведь со всех 
сторон смотрят.

Дело по моему в том, что все понемножку 
распустились, благо дела с промышленностью 

Жизнь и труд на Урале.

Обточка круга для бочек (Невьянский цемен- 
тн. завод).

Решили отдохнуть. Союз не заглянул на Ле
нинскую фабрику и невидит, что там, во
преки „Положению о совещаниях", Г сделана 
трехэтажная постройка:—Президиум Производ

ственного Бюро, про
изводственное бюро, 
общезаводское сове
щание, цеховая комис
сия, цеховое совещание. 
Вот тут деберись до 
конца! Фабком говорит, 
что со стороны союза 
нет руководства, что 
нет писанного материа
ла, а сами почти каж
дый день бывают в 
Областкоме.

У горняков, дело 
не лучше. Напротив 

Областкома Аффинаж
ный завод, так у них 
совсем нет руководя
щего материала. За 
то первое производст
венное совещание сра
зу пошло по „правиль
ному пути", у них, ви- 
дите-ли, нет ни каких не
доразумений и недочетов 
в производстве, а потому 
они поставили доклад о 
НОТ, вероятно, через 
год они поговорят и о 
своем заводе.

В этой статье я не 
думал написать, что 
нибудь новое о работе.

Мне хотелось, во-пер
вых, чтобы указанные

мною организации написали, что у них не так 
дело обстоит теперь, а лучше и, во-вторых, 
обратить внимание наших союзных организаций 
на ряд курьезов, которые имеются в этой 
важной отрасли нашей работы.

обстояли довольно хорошо в прошлом году. И. Язвовский.
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ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКИМ СЛУЖАЩИМ.

Совещание областкома совторгспужащих по работе в деревне.
Областкомом совторгслужащих проведено со

вещание по вопросам работы в деревне.
На совещании были представлены 39 де

ревенских районов, т. е. 2О°/о всех районов 
с общим числом членов союза—деревенских ра
ботников 25.000 человек. 95°/о делегатов по 
основной своей работе сотрудники сельсоветов, 
волисполкомов, РИК‘ов и нарсудов.

Было выявлено, что до сих пор в деревен
ской работе очень много недостатков, что 
общие условия и обстановка отнюдь не бла
гоприятствуют развертыванию и укреплению 
там союзной работы.

Делегату указывали на недостатки органи
зационной работы.

— Отсутствует или очень недостаточна 
связь районных комитетов с их проф‘ячейками.

— Нет увязки во взаимоотношениях с 
ними, часто вместо низовых ячеек4 органи
зуются райкомы.

Слабо обслуживаются низовыми ячейками 
члены союза, особенно одиночки.

Для устранения этих недостатков, совеща
ние признало необходимым следующее.

Цлены РК долны выезжать на места не 
реже 2 раза в год. Необходимо ежегодно со
зывать не менее 2-х райконференций и макси
мально использовать поездки сельских работ
ников в районные центры по служебным делам 
(секретари сельсоветов, волисполкомов и т. д.).

Правильное руководство РК работой своих 
ячеек—и инициатива и самодеятельность послед
них—вот необходимое условие правильных 
взаимоотношений.

Райкомам необходимо представить некоторые 
права окротделений,организацию института проф- 
уполномоченных в селах с количеством служа
щих меньше 25 и об'единенного сельксмитета— 
при большем количестве, с сохранением однако 
профуполномоченных.

В целях оживления союзной работы на 
местах, совещание признало необходимым ор
ганизацию комиссий культурно-просветительной 
и по охране труда—в учреждениях насчиты
вающих 50 и более служащих и экономкомис- 
сии в учреждениях при 25 служащих.

Совещание приняло решение иметь плат
ного освобожденного работника в коллективах, 
насчитывающих не менее 50 человек, и настаи
вать на частичном освобождении за счет адми
нистрации, одного из членов МК в остальных 
коллективах.

Совещание так же единогласно высказа
лось за необходимость продления срока пол
номочий до 1-го года районных комитетов, 
об'единяющих не менее 100 человек.

В финансовой работа совещание признало 
необходимым увеличение дотации низовым 
ячейкам дефицитных районов до 25°/о и остав
ление в распоряжении бездефицитных РК 1О°/о 
суммы поступающих членских взносов при ус
ловии, однако, сбора взносов не менее чем на 
9О°/о. Кроме того в некоторых с.-х. районах с 
наиболее худшим финансовым положением в 
виде'опыта оставлять полностью все собирае
мые РК члЪнские взносы с работников сель
ских местностей, (за исключением членов союза, 
работающих в районном центре).

Необходимо прекратить наблюдающуюся в 
некоторых местах практику механического урег 
зывания окротделениями смет РК, ввести смет
ное существование и жесткую финансовую 
дисциплину во всех сельских МК, пересмотреть 
форму отчетности в сторону ее упрощения.

Культработа на селе до сих пор развер
нута слабо. Отсутствие или недостаток куль
турно-просветительных учреждений, неполное 
использование имеющихся, неправильное расхо
дование средств и сил на культработу, отсут
ствие учета потребностей членской массы и 
отсюда неприспособленность клубов и др. культ- 
учреждений, неувязка в работе с межсоюзными 
и политпросветскими организациями—вот ос
новные недочеты работы.

Совещание указало, что задачей союза на 
ближайший период должно быть устранение 
этих недочетов, развертывание культработы на 
селе и ее укрепление. Члены нашего союза, 
работающие в деревне, близко соприкасаю
щиеся в силу служебных своих обязанностей с 
крестьянством должны быть настолько развиты 
общественно и политически, чтобы крестьянин 
видел в них представителей действительно 
власти рабочих и крестьян, а не чиновников.

Особо следует отметить решение о пол
ном оставлении в коллективах 1°/о отчислений 
на культработу, о категорическом отказе от 
выплаты средств на межсоюзную культработу 
в порядке принудительных разверсток, органи
зации библиотечек-передвижек по возможности 
во всех районах, развитии производственного 
просвещения путем, главным образом организа
ции кружков (торгово-счетных, кооперативных, 
сельско-хозяйственных и пр.), увеличении сети 
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красных уголков (не мертвых учреждений с 
„иконостасом" и массой разнородных лозунгов), 
а действительного места отдыха и товарище
ского общения членов союза, усилении физ
культуры, изменении методов шефской работы.

Вопрос об условиях труда и регулирова
нии зарплаты в районах оказался особенно 
больным. Несмотря на некоторое увеличение 
зарплаты в начале текущего операционного года, 
общее состояние ее в районах все же неудов
летворительно. Хозорганизации на селе мало
мощны, местные бюджеты дефицитны. Отсюда 
большая задолженность по зарплате (в некото
рых районах с 1924 г.) и нарушение госмини- 
мума, удлинение рабочего дня (особенно в 
РИК'ах и нарсудах), систематические сверх
урочные работы, при чем сверхурочные, как 
правило, почти не оплачиваются, отсутствие 
выходных дней, нарушение правовых норм и 
проч.

Совещание признало необходимым уделить 
тарифной работе особое внимание. РК должны 
усилить свое участие при составлении мест
ных бюджетов, отстаивая все возможности к 
увеличению расходов на зарплату.

Окружные отделения и областной отдел в 
свою очередь должны при работе в бюджетных 
комиссиях поддерживать требования РК.

В то же врамя РК должны следить за вы
полнением имеющихся коллективных договоров, 
а в случаях отказа администрации от выпол

нения, необходимо передавать дело в суд.
Отмечая, что разрешение конфликтов на 

местах очень часто задерживается на продол
жительное время (до 6 мес.) благодаря отсут
ствию на месте органов НКТ и большой за
грузке инспекторов охраны руда, совещание 
поручило областному отделу срочно разрабо
тать вопрос о порядке разрешения конфликтов 
на месте, путем создания там арбитражных 
комиссий.

Для улучшения работы РКК всем РК и 
МК необходимо усилить инструктирование ра
бочей части РКК, чаще заслушивать их отчеты, 
организовать при клубах, РК и МК кружко
вую проработку отдельных вопросов трудового 
законодательства.

Кроме вопросов союзной работы совеща
ние заслушало доклад ОблРКИ о состоянии 
низового советского аппарата. Постановка та
кого доклада с содокладом о задачах союза на 
селе дала очень много ценного материала, как 
для делегатов, так и РКИ.

Было отмечено, что в работе низового ап
парата пока еще очень много дефектов, как в 
отношении технической постановки, так ине до
статочной подготовленности сотрудников. Задача 
союза на ближайшее время сводится к тому, 
чтобы усилить воспитательную работу среди 
своих членов и привлечь их к активному уча
стию в работе по улучшению аппарата.н. в.

ВЫПИСКА
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА УРАЛПРОФСОВЕТА

В целях экономии средств, сосредоточения большего внимания на дальнейшее улуч
шение Журнала и своевременного его выпуска перевести „Рабочий Журнал" с 1 апреля 
1926 г. с еженедельного на двухнедельное издание.

Подписную плату установить в 40 коп. в месяц, независимо от сроков подписки. Роз
ничную цену отдельного номера „Рабочего Журнала" установить в 25 коп.

Ввести в аппарат конторы Журнала должность заведывающего ею, возложив на него 
обязанность: распространения Журнала по подписке и через розничную продажу, сбора 
реклам, опубликование спроса и предложения труда, руководство и связь с уполномочен
ными по распространению „Рабочего Журнала" на предприятиях, ведение статистики

Заключить твердые договора с типографией, цинкографией, которые обеспечивали 
бы своевременное и аккуратное выполнение заказов редакции „Рабочего Журнала".

Отметить слабое участие союзов в деле распространения „Рабочего Журнала", а 
также присылки материалов в Журнал, поручив редакции поставить вопрос на совещании 
председателей окрпрофбюро и областкомов союзов во время III пленума Уралпрофсовета.

Намеченный к самостоятельному изданию бюллетень Уралпрофсовета, руководящих 
материалов и постановлений, реорганизовать в виде безплатного приложения к „Рабочему 
Журналу" к каждому №, присвоив ему наименование „Бюллетеня Уралпрофсовета".

Еще раз подтвердить Редакции, что Журнал должен быть расчитан на низовой проф
актив.

Обратить внимание РИО на своевременную доставку Журнала.
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Перед сменой к верстаку Фидяева подо
шел профуполномоченный и сказал, что ему 
велели зайти в завком.

—- Какого им чорта надо, получку получу, 
тогда.

В фабзавкоме Фетисов, председатель, увел 
его к окну и что-то долго говорил. До толку
щихся у столов ребят долетали только отдель
ные фразы.

— Ну вот как хочешь, тебе говорят по 
товарищески, брось, не-то!..

— Что не-то?
— Апеку наложим.
— Не какие тысячи у меня. Чего опе

кать то?
— Зарплату, вот чего. Будем выдавать 

жене—вот и все.
— Попробуйте, я и ее изувечу и вас.
— Ну что-ж, мы показательный суд устроим, 

перед всем заводом осрамим и упрячем лет 
на восемь.

— Что-ж и за это спасибо, заработал 
значит.

— Фетисов у тебя печать, чего ты с ним 
канителишься ждут тебя тут ребята.

— Кабы не хороший ты работник, давно 
бы мы тебя выперли.

— Как тебе не стыдно,—ввязался в разго
вор секретарь тройки. На фронте ты был доб
ровольцем, старый рабочий. Делал революцию, 
а теперь пропиваешь ее.

— Это мое дело, не общественное.
— Да ведь ты до чертей уж допился. 

Говорят намедни с заборами, да фонорями 
дрался.

— Врут.
•— Правда, чего отпираешься.
■— Ну, иди, да к доктору сходи, обяза

тельно, а то худо кончишь. Но помни, Прямо в 
исправдом угодишь. Стыдно уж поди, все сме
ются. Семью мучаешь.

Вышел, злоба какая-то налила всего—и 
чего лезут, что я маленький. Тоже, сопляк, в 
исправдом, к доктору. Одно удовольствие, что 
выпил- В клуб, слышь, ходи, а там кроме квасу 
ничего и нет. Да зря это они. Стращают. И 
кто это им наязычил на меня. Анисья должно, 
больше некому, я ей стерве. Ну да вот с мас
леной дам зарок, а сегодня с устатку хвачу 
немного.

Рыжезеленой радугой распласталась попе
рек дороги вывеска.

— На бойком месте гадина, никто мимо, 
а все туда Эх и люблю я, когда в пивной 
все винтом идет, так это как у дяди на пасе
ке—ж-ж-ж-ж.

Уж вечер давно накрылся синим картузом, 
а Антип все сидел в сизой от дыма пив
ной и „глушил“.

— Антип, пьешь?
— Пью.
— Давай вместе.—Столяр Серега, первый 

„Веселуха", как он сам себя называл, утонул 
в рыжей пакле бороды, в вечно радостной 
улыбке.

— Зло ты пьешь Антип, а ты с радостью, 
как я, хо-хо-хо.

Кругом: шумело, жужжало, окало, ры
гало. Назойливо взвизгивала, как немазаный 
подшипник „музыка". Старый плешивый скри
пач закрыв один глаз и в упоении задрав нос 
к верху закатывал такое „модерато", что пиа
нистка, как испуганная кошка гнула спину, 
надувала щеки и по кошачьи же фыркала:

— Понес, пожалей уши, —и растопырив 
пальцы, как кошка когти, дубасила по расхля
банным клавишам разбитого инструмента, что-б 
хоть на минуту заглушить визгливого соседа.

Фидяев совсем очумел, в голове 'щекотно 
бродило. Зрачки сузились и кололи черными 
иголками, веки напухли и казались жирными 
подушками, даже борода, как-то заострилась и 
кому-то грозила.

Кругом радуга криков всяких, каких хош. 
Плыли круги перед глазами, как будто из жар
кой бани попал в светлую комнату. Радуга в 
ушах, в глазах, голову этим же цветистым 
обручем сжало и чудилось, что от него на че
репе стали складки, и что под ним все ежится 
от того, что неудобно положено.

Хлопали бутылки, кисло пахло пивом, 
перегаром.,. Радуга, радуга в ушах от назой
ливой, как комар, скрипки.

Вот Сереге смешно, он веселый пьяный, 
а ему страшно, страшно того большого дяди в 
углу. Страшно этой, как старая кирпичная к 
обвалившейся штукатуркой стена, проститутки. 
Страшно даже смеющегося во все горло Се
режки, потому что все они врут и вовсе не 
смешно Сереге, а тоже наверно страшно, как 
и ему, чтобы не казаться трусом он тоже кри
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чит, ругается” гро
зит и бьет бут 2 л- 
ку об пол, но о т 
этого ему слесарю 
Фидяеву еще стра
шнее..

В выходе затерло 
кампанию. Сквозь 
качающуюся раду
гу рож ровно каж
дая часть лица ды
шит, на манер опа
ры, ванючим пере
гаром.

— Ну что-же 
стали. Айда. Что 
там еще.

— Да косой стер
ва задирается, го
ворит мы его огра
били.

— Жулики... во
ры... вашу магь.

Каким-то звери
ным рыком из ну- 
три из самого брю
ха липнет:

—- У, стерва. 
Креста твоего 
про.... Бей е г о!...

-— Бей его!
— И-у-у-е-е-е-ы-...ы..
— Наддай!
— Вхрябало его!
— Наддай!
— Ребята убейте меня... убейте меня.
— Учи сволочь такая, без тебя не знаем. 

Бей его!
Официанты с прокопченными, как вобла 

физиономиями, с выцветшими глазами стара
лись выкатить угарный ком потных людей на 
улицу.

Фидяеву стало страшно до жути и он с 
бутылкой в руках кинулся в самую гущу 
свалки ..........................................................................

Ветер, как о: арной мальчишка полными 
горстями совал острый жгучий снег за пазуху 
распоротой рубахи. И Фидяеву казалось, что 
у него два рта, один где надо, а другой по
выше темени и в обоих ртах ноют зубы, как 
от холодной воды.

Серега стоял и уговаривал:
— Антип, Антипушка, ты что с ума сошел. 

Вставай, родной, растак-твою... мать. А Федя
ев с пробитой головой валялся в снегу, неи
стово бил по сугробу ногами и по звериному 

из^брюха вил . . . ы. ... ы .... р.............  
р . . . . у. . . . ры . . . ры. ... и снова сме' 
ющееся Серегино—Антип, Антипушка, ты что 
с ума сошел. Вставай, домой пойдем. На что 
ты с ними связывался... И неудержимо хохо
тал рыжой кашомной бородой и скользкими 
красными глазами.

Сначала на встречу шли, наряженные бу
сами больших фонарей, улицы. Шли и кача
лись длинными шеями домов, нагибаясь сов
сем низко крытыми под'ездами. Затем обес
силив и они повалились маленькими домиками. 
Кривоногими закаулками предместья путались 
под ногами, а на голове радужный обруч сжи
мался все плотнее и крепче. Складки в голове 
уже жгло нестерпимо железом. Складки такие 
большие, что казалось что будто в голову 
кто-то запхал старый зонтик. Упал на сугроб, 
скинул шапку, по медве «ьи обоими руками 
загребал в ее снег. Голова как кривошип то 
поднималась, то снова спотыкалась и как чу
жая падала на грудь. Кровь в ране останови
лась, боль замерла и только тоненько щипало 
где-то в спине у лопаток.

Дома ребята спали. Отперла Анисья и 
почти втащила за ворот в кухню.

— Ах ты проклятый, глянь ты на себя, 
на кого сатана похож... батюшка, да ты весь 
в кровищи. Господи и что тебя не убьют, руки 
бы развязал, окаянный.
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Открыл глаза, а на нем медведь.

Как куль пота
щила к рукомойни
ку и долго терла 
мокрой шаршавой 
ладонью лицо и 
голову.

— Ум... му....
— Антип, да ты 

живой или нет.
— ы ...ы....р....р... 

р....го....ы....
Господи да что-ж 

это, рычит как мед
ведь в логу. Дай 
кась морду-то мо
жет язык повре
дили.

— ы...ы...р...го... 
...ры...

— У будь-ты про
клят, зарежу я тебя 
проклятого, руки 
себе распутаю. Ну 
что-ж это, Господи, 
пресвятая мать... 
причитала она, увя
зывая лоскутом 
старой рубахи по
битую в нескольких 
местах голову.

Печь широкой глоткой трубы с кем-то на 
ветру разговаривала, выла и ровно давилась 
гулкими свистящими звуками. Анисья спала с 
ребятами. Антип стонал и рычал на печи.

Вдруг кто-то сел ему на сердце, да так 
крепко, что оно остановилось, горло перехва
тило и саднило, ровно туда насыпали железных 
опилок, голову сжимал проклятый обруч все 
сильней. Открыл глаза, а на нем медведь и в 
погонах того офицера, что порол в Лысьве 
трехвосткой его, и рожа то у медведя такая же 
как у офицера, оттопыренная.... Потом еще 
звери какие то полезли, косматые, страшные, 
зубастые, глянул, а их полна изба и все лезут 
на него и наровят укусить за нос..

Рванулся с печи, как пес ощетинился,

Петюнька кинулся в окно, но Антип его 
догнал и распластал топором почти надвое... А 
звери все лезли и лезли, и все из шахты.

Выскочил на двор... Вот совсем нагоняет 
большущего медведя, тот бегом к старой шах
те, Антип за ним... Вдруг.. медведь оборо
тился открыл блестящую черную пасть, но та
кую большую, что Аптип с разбегу вбежал в 
нее, рубанул топором по громадному шарша- 
вому язычищу и покатился в глотку...

Выбежавшие на крики Анисьи соседи виде
ли, как у края шахты перевернулась косма
тым комом фигура Антипа, блеснул топор, а 
потом шахта глухо ухнула, ровно поперхну
лась.

встал на четвереньки, оскалил гнилые, как 
пеньки, зубы и стал кидаться .. на зверей. А 
их все больше и больше и лезут они из чер
ной дары старой шахты, что на задах.

В углу стоял топор, он схватил его и 
стал крошить на право и на лево. Затрещали 
и со звоном повалилась горка, потом комод.

Анисья схватила младшего годовалого и с 
воем кинулась на улицу На кровати спали 
еще трое, они тоже проснулись и громко заре
вели. Антип видел как разбегались от него 
звери, кинулся к двери, затем к ребятам „это 
они орут нарочно, зверей на него направляют".

Цокнуло в жирных потемках что-то.
— Пап... Потом еще и еще.

Когда пришли в избу, кругом были лужи 
крови. Петька повис на подоконнике вышиб- 
леннного окна рассеченный почти пополам. Две 
маленьких девочки были исковерканы. Одна 
на кровати с проломанной грудкой, другая с 
пробитой головой разметнулась на половике

Анисья сидела на полу высоко под
брасывала ревущего Сеньку и улыбаясь под
певала:

— Мой миленок, голубенок, сейчас ба
тюшка придет, тебе пряник принесет.

— Хоп-па-хоп-па-хоп-па...

Борис Киевлянин.



Р й С С К й 3 ПРО НЕТрутни—горазды на плутни Робить—ребята, а пить— жеребята.(Народ, пословица) * *
*

Почти сотня знает Сеньку 
Хош и бузотер маленько! 
— Выпить тоже—не дурак! 
— На слова ба-алыпой мостак!..

В клубе (был такой и здесь), 
Шапку на бок, павой весь— 
Сенька ходит как герой: 
— Новый братцы ныне строй!

Быть должно сейчас собранье, 
Вот „ахтив“ пришел заране.

,* *
*

С час прошло—гудит в скамьях - 
Вся рабочая семья...

Молодой „завкомщик" Миша, 
Сел, махнул рукою: 
— Тише!

Зав откашлялся в сторонку—- 
Слово за словом в догонки: 
— Срок свой договор изжил, 
Да вопрос нежданный всплыл— 
Можно выкатиться—в дверь, 
Плохо с фабрикой теперь: 
Нам вопрос о дисциплине— 
Проработать надо ныне 
Тот гуляет, это—пьян, 
Голый фабрике изьян. 
Если ставки повышать 
Год закончим без гроша...

Сенька слово, с места, броско: 
— Чо дурить-то! Знаем, брось-ка— 
С недостатка больше пьешь— 
Повышение—даеш!

Сенька брякнул—три за ним: 
— Старых ставок не хотим! 
— Повышай как хош в два раз — 
— Вот и весь тебе наказ.

К О Е Г ЦС Е Н Ь1 9.
Долго шумно говорили, 
Долго „душу отводили" 
Зав словечко—Сенька два,— 
Пробузили до утра.
Предзавкома „не мешался"— 
Быть „защитником" старался, 
Мямлил что-то там под нос, 
Голоснул потом вопрос:

— Старый договор—кто за? 
Гм... немного... двадцать два! 
Остальные сорок восем— 
За прибавку?
Просим! Просим!.. 

* *
*

День за днем идет в неделе, 
Работенка еле—еле, 
Высока зато зарплата: 
— К черту все—казна богата!

Сенька горд победой, ходит
И других „к уму наводит": 
— Ишь как пел! Как в старо время 
Нет брат дутки—дуй те в темя!

* *
*

Пили, били, ели, пели—■ 
Пять дней мухой пролетели. 
Всю субботнюю получку— 
Пятьдесят свалило в кучку: 
— Во коммуной как живем! 
Говорил Семен „с огнем": 
— За станками вместе робим— 
За столами—горе топим! 
Эх, гуляй, гуляй пляши— 
Веселися от души!
Есть на что и пить, гулять, 
Плескани-ка... в душу мать! 
Тяжело похмелье было: 
— Глянька, фабрика закрылась!
На дверях — замок висит—
Об'явленьице гласит: 

„Как убыточную... 
И бездоходную"...

Пономаренко.
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В О Т И П - 3 й в о д.
Там, где сейчас завод, где огромный пруд, 

где в цехах блестящие станки таят в себе 
стальную силу,—там раньше были сочные, 
зеленые заливные луга, хлиплые болота и 
текла речка Вотка. Пусто было там, тихо и 
жившие на тучных лугах вотяки были смирны 
и молчаливы. И было это давно, давно.

Но окончилось мирное житье вотяков. Ка
питал тогдашних правителей проник в девствен
ные дебри и по приказу графа Шувалова по
явились на лугах люди, много людей,—и заро
дился Воткинский завод. И было это в 1759 
году.

Много людей согнали на завод, заставляли 
их копать землю, рубить лес, бить камни, 
запруживать пруд. Под палками, в холоде, в 
голоде делалось все это. На костях людских, 
на поте людском закладывался завод. Умирали 
одни, гибли в пучинах другие, а вместо них 
гнали на завод новые толпы русских, вотяков, 
татар,—приписывали к заводу, закабаляли рек
рутчиной.

Так было много, много лет.
И житье свое рабочие называли—„неволей 

египетской".

Но вот появился на заводе манифест о том, 
что крестьяне освобождаются от приписки к 
заводу и становятся снова государственными.

Зашептались крестьяне, заговорили рабо
чие—заволновались—и остановился завод.

Но оказался манифест ложным.
Составили его один крестьянин и дьячек 

из Казанской губернии.
Было это при Екатерине II.
И снова замер под гнетом народ, под пал

ками.
И снова потекли дни.

Но вот в 1773 году дошли в завод слухи, 
что гуляет по Уралу рабочий царь Петр Федо
рович, справедливый царь, и собирается он 
освободить народ от тягла помещечьего, от 
неволи.

Появилась в Воткинске и бумага с печатью, 
что большие-де льготы дает крестьянский царь.

И двадцать четвертого июня 1774 года 
встретили воткинцы на площади Пугачева хле
бом солью и колокольным звоном.

Вылился гнев народный—повесили полков
ника Грязнова, которого нашли в пруду. Спря
тался он и только голову выставил из воды.

Управителя сожгли вместе с домом, пове
сили десятка два подхалимщиков.

Но не долго продолжалась воля, скатилась 
с плахи голова „народного царя" и снова на 
заводе гнет, снова притеснения.

Десятками лет потянулись черные дни.

Давно умер прежний владелец завода граф 
Шувалов, оставив после себя долги. За эти 
долги и перешел Воткинский завод в казну. 
Много раз подновляли завод, строили, пере
страивали, лучшим уральским заводом стал 
считаться Воткинск. Но житье рабочих... житье 
рабочих было, ках и прежде—скверное, подне
вольное, бессловесное.

Но вот в 1902 году появился на заводе 
человек. Кто он такой—неизвестно. Поработал 
он в паровозном цехе за тисами—и сказал 
рабочим, что нужно.

И двадцать первого марта в шесть часов 
утра, перед последним свистком, запрудили 
рабочие заводские ворота и выкинули красное 
знамя с надписью: „один за всех, все за одного".

Поскакал тогда услужливый пожарный к 
спящему начальнику.

— Ваше превосходительство, рабочие бун
туют и идут сюда.

— Поезжай скорее на пожарную и скажи, 
чтоб разогрели паровую машину.

Водой хотел разогнать начальник толпу.

Но вытащили рабочие свирепого Трояна 
на площадь, поставили на тубарет и стали вы
читывать нужды свои и горести.

И стоял Троян перед рабочими с шести с 
половиной утра до четырех вечера.

А приспешников Трояна—доктора Спас
ского, лесничего Салмина—тех просто повесили.

Недели гуляли искавшие воли воткинцы.

Но слезами, мукой и горестью окончилось 
восстание.

Четвертого апреля на соборной площади, 
перед управлением завода, в присутствии 
губернатора и других властей, под грохот 
барабана были выпороты розгами семьдесят 
человек рабочих.
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Сотни рабочих томились в тюрьмах, сотни 
рабочих отправляли в Сибирь.

Еще тяжелые дни ожидали Воткинск—дни 
колчаковщины. Гремели над заводом залпы 
орудий, трещали пулеметы, рвались снаряды — 
дрожали от этого стены завода, много видев
шего на своем веку.

Из рук в руки переходил завод. Куда 
только не увозились воткинские станки и мате
риалы и наконец последнее лихо—голод 1921 
года. Встал тогда, замер завод.

А теперь...
Теперь завод готовится к массовому произ

водству. Пущенный в ход 8-го сентября, Вот
кинск первое время чистился, ремонтировался, 
приводил себя в порядок.

Теперь сделано уже многое. Пока цеха 
работают отдельно, но для того, чтоб в марте 
—апреле зажить общей коллективной жизнью 
и давать крестьянам Урала ежедневно по 
несколько сот молотилок.

Сейчас—подготовка к массовому производ
ству. Деревообделочный цех готовит деревян

ные части молотилок; кузнечный—болты, гайки, 
связи, механический—оборудует завод и испол
няет заказы Уралсельмаша, чугунно-литейный— 
чугунные детали молотилок.

Сборочный цех немного американизирован
ный уже оборудован, помещение отделано, к 
цеху проведена узкоколейка. По ней то, по 
переходам и будут подкатываться отдельные-' 
части, чтоб здесь через четырнадцать минут, 
собрать в новую молотилку.

А отсюда в малярную—краситься, в су
шильную—сушиться.

Тяжелое прошлое Воткинского завода, боткинских рабочих
Были печальные дни, безрадостные числа, 

памятные события-—это в прошлом.
А в настоящем:
Под знаком смычки города с деревней, 

под лозунгом: „лицом к деревне"—воткинскую 
молотилку—-уральским крестьянам.

Сергей Малмы гин.

3 П Б Ы Т Ы Й И 3 О Б Р Е Т Я Т Ей Ь.
(И. И. Ползунов).

В прошлом на фоне темной русской обыва
тельщины, мракобессия, полицейского режима и 
беспросветного крепостного права, иногда как 
искры в черном дыму, подымались и бесследно 
сгорая, тонули в прежнем мраке, отдельные, 
светлые, незаурядные личности, талантливые 
изобретатели, генеальные натуралисты-мы
слители, стоящие не только выше своих совре
менников, но в своих взглядах, работах и изо
бретениях иногда опережавшие культуру и За
падной Европы Это были по .большой части 
выходцы из забитого и угнетенного класса, 
не могущего иметь свою душу, мысли и волю. 
Тем труднее и неопреодолимее ставились пре 
грады таким самородкам. Сколько унижений 
приходилось выносить и сколько настойчивости, 
непоколебимой уверенности в правоте своих 
мыслей нужно было иметь, чтобы выбиться 
из болота обыденщины и суметь заинтересовать 
других, увлечь их своими творениями. Немного 
было таких, как знаменитый Ломоносов, сумев
ших завоевать себе, еще при своей жизни, 
достаточную известность и видеть благотвор
ные результаты годов упорного труда.

Это было скорее исключение. Громадное 
большинство таких самородков было в лучшем 
случае непризнано, вообще же гонимо посменно.

Кому неизвестно имя Попова, первого 
изобретателя беспроволочного телеграфа, па
мять которого мы недавно так торжественно 
вспоминали? Кому неизвестны имена Лодыгина 
и Яблочкова, генеальных изобретателей-элек
тротехников? Имена многих других самородков, 
как: Семенов, Кулибин, Кабальчик еще остаются 
мало известными и теперь. К последним нужно 
отнести одного руского изобретателя, урожденца 
города Свердловска Ивана Ивановича Ползу
нова, построившего первую в мире сдвоенную 
паровую машину. До сих пор об Иване Ивано
виче у нас мало сведений и то немногое, что 
мы знаем, является -отрывочным и далеко не
достаточным Не только есть пробелы в наших 
знаниях о его жизни, но мы даже не знаем 
всего того, что было изобретено и открыто 
покойным и какие еще глубокомысленные идеи 
были им высказаны. До сих пор пока известно, 
что Ползунов построил первую в мире сдвоен
ную паровую машину со встречным движением 
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поршней непрерывного действия, построил пер
вую в мире воздуходувную заводскую машину 
для плавки руд, устроил первое в мире точное, 
круговое-вращательное распределение, поставил 
первое в мире автоматическое питание парового 
котла, устроил первый в мире экономайзер, 
первый в мире формулировал основной закон 
термодинамики и высказал глубочайшие сообра
жения об механическом эквиваленте тепла, 
установленного в науке только 80 лет спустя.

ЦК металлистов, в августе прошлого года, 
уже отметил важность установления всех дан
ных имеющих отношение к жизни и изобрете
ниям Ползунова. Поэтому нам, уральцам, в част
ности свердловцам необходимо принять здесь 
ряд срочных мер к восстановлению всего матери
ала, имевшего отношение к деятельности Пол
зунова и увековечению его памяти. Комиссией— 
старый Екатеринбург—новый Свердловск—при 
культурно-историческом отделе Обл. Госуд. 
музея в Свердловске уже выделена специаль
ная подкомиссия для разработки этого вопроса.

И. И. Ползунов, по одним сведениям ро
дился в 1728 г. по другим в 1730 г. Отец его 
был солдатом горной роты, родом из г. Епанчи 
(ныне г. Туринск). Мы не знаем подробностей 
его детства, но по сохранившимся архивным 
сведениям, учился он в Екатеринбургской „ци
фирной" школе. По окончании школы, он по
ступил „механическим учеником" на Екатерин
бургские заводы, откуда в 1747 г. был коман
дирован в Сибирь, в Колыванско-Воскресенские 
заводы для изучения пробирного, плавильного 
и отрейберного дела. Немного мы знаем о жиз
ни Ползунова в Сибири.

Имеются сведения, что здесь Ползунов много 
размышлял о природных явлениях, строил какие- 
то приборы и прослыл среди заводского насе
ления за колдуна.

Горная промышленность тогда, в особенности 
машиностроение в России, а тем более в глу
хой Сибири, в далеких отдаленных горах, была 
в зачаточном состоянии. Заводы строились 
около больших рек, на которых устанавлива
лись разные „вододействующие" колеса. На 
ряду с этой даровой природной силой, заводы 
пользовались и даровой людской рабочей си
лой. Всякое новшество, всякая новая мысль 
встречались с недоверием и даже враждебно
стью, ибо она нарушала мирный покой, расше
веливала спячку и уничтожала рутину.

Произвол властей и всякого начальства 
в то время на Урале и Алтае, был полный—все 

что осмеливалось протестовать, все это или 
принижалось, или уничтожалось Вот та атмос
фера, которой дышал Ползунов. Сколько же 
нужно было настойчивости чтобы не задохнуться 
в удушливом тумане формалистики, канцеляр
щины и начальнического тупоумия. Тем не 
менее, несмотря на почти полное одиночество, 
несмотря на нцщенское содержание, которое 
получал Ползунов по своей небольшой должно
сти, все свободное время он посвящал само
образованию, постройке разных приборов 
и в апреле 1763 г. на имя главного начальника 
алтайского горного управления подается заяв
ление с проектом паровой машины, которая 
должна обслуживать фабричные воздуходувные 
печи—„через посредство воздуха и паров, про
исходящих от варения в котле воды и приме
нительно там, где руда и горючее есть, а воды 
мало".

Представленный проект машины после 
долгого хождения по канцеляриям попал в кон
це концов Екатерине, которая милостиво разре
шила выдать награду изобретателю 400 руб. 
звание „механикуса" и приказала вызвать его 
в Петербург в Академию Наук для дальней
шего обучения его наукам

Однако не так посмотрело на это дело 
начальство^ Всякими проволочками и оттисками, 
оно задержало как выдачу награды изобретателю, 
так и его командировку в Петербург и предло
жило машину построить непосредственно на 
заводе. Ползунов принимается за постройку 
своей машины в декабре 1765 г. доносит в 
горную канцелярию—„машина готова и обла
дает силою для действия 6 или 8 плавильных 
печей".

Работая день и ночь над устройством своего 
детища, Ползунов надорвал свое здоровье 
и получил горловую чахотку. За два дня до 
окончательного пуска в работу своей машины, 
он умер. Машина работала около 2 месяцев 
и успела переплавить до 10.000 пуд. руды, из 
которой было получено почти 16 пудов серебра 
и золота. Потом за „ненадобностью" машина 
была остановлена и исчезла бесследно, очевид
но расхищенная по частям.

Так кончилась история этого гениального 
изобретения, очень похожая и на судьбу его 
изобретателя.

Лапте в-3 енковский

ФФФФФФ
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ЙПППЙЕВСНИЙ 3 Й в о д.
(Путевые заметки).

Алапаевский завод стоит уж 220 лет. За 
это время завод ни разу не подновлялся, нет 
в нем ни одного нового станка.

Старая старая домна в заводе, но все-таки 
норму дает довоенную—3500 пудов за сутки.

Мартен и прокатка не спеша, ’ потихоньку 
делают свое дело.

Все старинное, кажется, что вот-вот раз
валится. Все скрипит—болтиками, да гаечками 
и все таки работает.

Одна беда, которая много горя и заботы 
приносит руководителям завода и завкомщикам, 
это—прогулы.

Бывают времена, когда процент прогулов 
доходит до 13. На масленице был такой случай: 
из за невыхода рабочих в субботу, прокатный 
цех стоял. Из-за этого завод потерпел 3 с по
ловиной тысячи рублей убытка. „Праздник",—ис
стари заведено в субботу напиваться до одуре
ния и на смерть загонять лошадей.

Рассуждаем с рабочими о колдоговоре. Ста
рик рабочий, проработавший на производстве 
35 лет, говорит:

— Ничего, у нас колдоговор ладно выполня
ют: была заминка со спецодеждой, долго не выда
вали, но теперь выдали сполна, да за прошлое 
время компенсацию выплатили.

Но так рассуждают не все. Некоторые 
говорят, что номинал надо повысить до 11 руб
лей. Причина—самая простая: дорожание жизни.

Общее дорожание жизни против прошлого 
года на 60-70 процентов. Вздорожание зависит 
от расширения деятельности завода, наличия 
пришлого элемента. И вот здесь получается 
заколдованный круг. Увеличение зарплаты пов
лечет за собой, как необходимость, увеличение 
выпуска продукции, снижение ее себестоимости; 
последнее поставит перед необходимостью при
ема новых работников, а, следовательно, будет 
и новое удорожание жизни.

Завком Алапаевского завода—организация, 
пропитанная душком бюрократизма. Понятие 
об инстанционных сношениях с завкомом (через 
уполномоченных), очевидно, внедрилось в ум 
рабочих. По крайней мере, за те 11 2 часа, кото
рые мне пришлось пробыть в завкоме, из рабочих 
было' только два человека, да и то по делам 
к своим друзьям „выдвиженцам" в завкоме.

Тарифно-конфликтная работа у нас нала
жена удовлетворительно—говорит председатель 
завкома, „профработник по профессии:" с 1917 г. 
—все время работает в различных профоргани
зациях.

Конфликтов мало, предпочитают улаживать 
все мирным путем, не доводя до стычек.

Такое положение, конечно, всех радует. 
Плохо то, что иногда завком и не знает о тех 
конфликтах, которые бывают у него под самым 
носом. А бывают казусы. Вот один из чих:

В октябре прошлого года вагонному ма
стеру не понравился слесарь. Сразу нашлась 
причина, ср^зу же на РКК был поставлен воп
рос о переводе слесаря в смазчики. Конечно, 
дело делалось через РКК. РКК вынесла „муд
рое" постановление — перевести. Рабочий остался 
недоволен, снова подал на РКК, через 2 не
дели РКК постановляет: передать вопрос на 
разрешение райкома ВСРМ. Инспектор охраны 
труда всю переписку получил в начале января 
и, конечно, постановление РКК отменил. 6-го 
февраля третий раз заседает РКК по этому 
делу и выносит последнее постановление: рабо
чему-слесарю выплатить жалованье, исхода из 
среднего зароботка за все это ; ремя.

Таким образом, из-за того, что слесарь не 
понравился вагонному мастеру, завод терпит 
280 рубл. убытку.

Этот „фактик" открывает глаза на „удов
летворительную" конфликтную работу завкома.

Дм. Бродяга.



Желтые подкупленные капиталистами во
жди профессионального движения в Америке 

проповедуют на всех перекрестках единство ин
тересов рабочего класса и буржуазии Там соз
даются даже своеобразные союзы и комитеты 
„Единства". Не отстают в расказывании этой 

сказочки и социал-демократические вожди дру
гих стран. Ниже мы помечаем перевод статьи 
тов. Варга, каторая дает яркое об‘яснение этой 
буржуазной сказочки о единстве интересов.

Редакция.

В БОРЬБЕ с революци
онным движением рабо
чего класса нарождается 
новая теория—сказка о пре

вращении рабочих в капита
листов.

Социал-демократы возве
щают, что экономическое раз
витие послевоенного капи
тализма ведет к уничтожению 
разницы между капиталиста
ми и рабочими.

Эта теория зародилась в 
Америке и изло?кена в це
лом ряде кШП’. Постараемся вкратце изложить сущность 
этого учения. Возьмем книгу Карвера профессора поли
тической экономии Гервардского университета—ход его 
мыслей таков:

„ В последней степени своего развития капитализм 
обеспечивает благосостояние для всех. До сих пор не 
было действительных революций, т к. прошлые револю
ции не затрагивали существования собственности. Это 
были только политические революции. Единственная 
экономическая революция совершается сейчас в Соеди
ненных Штатах. Эта революция стирает разницу меж
ду рабочим и капиталистом,-обращая рабочего в капита
листа и принуждая капиталистов делаться рабочими, т. к. 
лишь немногие из них могут жить одним только дохо
дом на капитал, а это ново в мировой истории (стр. 10). 
Вследствие этого классовая борьба рабочих против ка
питалистов не имеет смысла также как и борьба с ка
питализмом вообще т. к. рабочие стоят на пути, непо
средственного овладения капиталом/4

„Эту социальную революцию совершают сами капи
талисты, давая за работу равного качества равное воз
награждение. Разница лежит только в риске профессий" 
(стр. 30).

„Указанная экономическая революция началась с 
тех пор, как прекратилась массовая иммиграция неквали
фицированных рабочих/* (стр. 47).

Подобные соображения приводятся в целом ряде дру
гих книг и газетных статей не только в Америке, но и 
в Англии, находя полное сочувствие социал-демократов.

2.

АК доказательство того, что рабочие овладевают 
капиталом, приводят следующие факты: рост вкла
дов в сберегательные кассы, усиление страхований 

жизни покупка-акций рабо
чим классом, расцвет рабо
чих банков в Америке.

Понятно что не все сбе
режения принадлежат ра
бочим. но феноменальное 
увеличение общего количе
ства вкладчиков указывает 
на наплыв мелких клиентов 
за последние годы:

Страхование жизни:
1912 т. Общая сум. 15 мил

лиардов долларов
1925 г. Общая сум. 60: ми - 

лиардов долларов
Число выданных страховых полисов доходит в нас

тоящее время до 83 миллионов.

„А так как обладатели страховых полисов являются 
в сущности собственниками тех ценностей, в которые 
размещен страховой капитал, то в Соединенных Штатах 
насчитывается до 45 миллионов владельцев обладающих 
этим видом собственности".

Общество кредитования строительству:
Общее количество членов Общий капитал 

1914 г 3,1 миллионов 1358 милл. долларов
1923 г. 7 2 „ „ • 3941 „

Количество акций, находящихся в руках рабочих не 
учтено. Но имеются сведения о быстром росте числа ак
ционеров в крупных о-вах. Приведем несколько приме
ров:

В Американском телефонно-телеграфном обществе— 
94.1)00 рабочих владеют акциями предприятия.

„Интернациональ Гервестер К-о" —7<1° о занятых на 
предприятиях рабочих владеют акциями предприятия, цен
ностью в 5.О0О.0Э0 долларов.

„Файрестон Руббер К-о“—90°/о рабочих являются ак 
ционерами предприятия.

„Бетлеем Стиль К-о“ —14.000 рабочих имеют акции 
предприятия и т. д.

Рабочие приобретают акции не только того пред
приятия. где они работают, но и других предприятий.

Новейшее перераспределение капитала в Соединен
ных Штатах показывает на быстрый рост числа акцио
неров.
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Рис. худ. П. Белянина.

. . . . и профессор Карвер написал, что классовая борьба не имеет смысла!^

Вот несколько примеров:

Стандарт Ойль Ко в 1911 году имел—6.078 акцио
неров, а в 1924 году 300.000 чел.

33 железных дороги имели в 1890 году—81.252 ак
ционера, а капитал вложенный в акции, равнялся 17.087 
долларов. В 1923 году железнодорожные предприятия на
считывают уже 602.000 акционеров.

Различные предприятия занятые„коммунальными услу
гами": газ, электричество, водопровод, трамвай имеют сот
ни тысяч акций в руках своих клиентов. Так, например, 

распределение акций Белль телефон таково: 560073 акций 
находятся во владении 97.835 акционеров, принадлежа
щих к 98 разным профессиям.

В упомянутой книге Карвера перечислены эти про
фессии—с падающим на каждую из них количеством ак
ций. Тут встречается шофферы портные, деревообделоч
ники, железнодорожники, служащие в отелях и т. д.

Рабочие банки быстро развиваются за последние го
ды в Америке. Их основывают всевозможные профсоюзы. 
В 1925 году капитал исчислялся в 159 миллионов дол
ларов.
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В Англии по вычислениям Вальтера Рунчимен в 
начале 1925 имелось „15 миллионов капиталистов," обла
давших 778.000.000 фунтами стерлингов в сберегательных 
кассах—не считая вкладов в кооперацию, в строительные 
товарищества и страховые общества.

И „Таймс" от 19/1П—25 года по этому поводу на
писал:

„15 миллионов капиталистов. Капитал, находящийся 
во владении как рабочих, так и буржуазии. Это очень хо
рошо. Да дарует небо скорого и постоянного возраста
ния числа капиталистов*. (Таймс 19/Ш—1925 г.).

Однако значение этих цифр будет ясно лишь после 
сравнения с общим доходом, с ростом общего достояния.

Приводимые Рунчимен цифры 788.000 000 долларов 
составляют не более 5°/о национального бог тства, т. е. 
незначительнейший процент для 15 миллионов „капита
листов"

Национальное богатство Соединенных Штатов исчис
ляется теперь в миллиардах долларов. И еслиб даже 
часть копитала рабочего класса была действительно так 
высока, как считают апостолы учения об исчезновении 
разницы между рабочим и капиталистом, то доля отдель
ного рабечего все же будет ничтожна по сравнению с 
долей капиталиста и крайне сомнительно, чтоб она стала 
возрастать скорей доли капиталиста.

Теория исчезновения разницы между.капиталистами 
и рабочими не более как новое издание ревизионизма 
Бернштейна. Предоставление акций рабочим и служащим 
капиталистических предприятий, преследует цель привя
зать рабочего к этим предприятиям. Это станет ясным 
если мы рассмотрим систему Ушсез 81а1ез 1{ее1 йогйогпБоп 
практикуемую для сбывания ее акций рабочим. Эта ком
пания предлагает "акции своим рабочим. Разработан спе
циальный план. По этому плану рабочий, получающий 
до 4.000/долларов в год, приобретает акцию, номиналь
ной ценностью в 100 долларов. Платежи совершаются 
помесячно, взносами в 4 доллара. Рабочим, сохранившим 
свою акцию в течение пяти лет, компания платит особую 
премию. Премия равняется одному доллару в 1-й год 
доходя до пяти долларов за акцию в пятый год. Делами, 
касающимися акций рабочих, ведает особый комитет, из
бранный из среды рабочих и служащих. Если рабочий 
уходит из предприятия ол может получить свои акции, 
или же денежное возмещение за них.

Вся система строится на том, чтобы привязать рабо
чего к предприятию, создав представление о тождестве 
интересов рабочего и владельца, как акционеров.

3.

НЕСМОТРЯ на широкие круги акционеров распоря
жение предприятием остается в руках маленькой 
группы капиталистов. Это достигается системой 

распределения капитала на акции „А“ и „Б“, причем вла
дельцы акций „А“ не пользуются правом голоса. Этот 
факт исследован профессором Риплей из Гервардского 
университета, он указывает, что, даже при равном праве 

голоса мелкие акционеры не имеют достаточных знаний 
и возможности оказывать влияние на ведение дел. Но 
система привелигерованных акций уничтожает эту воз
можность и с правовой точки зрения.

„Характерен случай с Эоб^е Мо1огз С-о: банкирский 
дом покупает частные предприятия за два миллиона дол
ларов. Эту сумму он возвращает себе с лихвой, продажей 
облигаций и 1.500.000 акций „А“ владельцы которых 
не пользуются правом голоса. Однако ни одна из 500.000 
акций „б“ (с правом голоса) не продается. Таким обра
зом группа финансистов сделала выгодный гешефт, полу
чив в свое распоряжение и вернув затраченные суммы.

Этот элементарный факт доказывает, что чем больше 
число акционеров, тем легче, небольшому но сплоченному 
блоку меньшинства акционеров захватить всю власть в 
управлении предприятием. Чем больше число акционеров, 
тем легче действительный контроль над предприятием 
попадает в руки посредников, банкиров, финансирующих 
обществ—и т. д.

Понятно также, что когда акционерное общество по
падает в руки маленькой группы капиталистов, то пос
ледние находят средства и пути завладеть львиной долей 
барышей. Такой ход развития вызвал изменения тактики 
американских капиталистов. Прежде капиталисты владели 
большим числом акций, участвуя в меньшем количестве 
предприятий. Теперь та же группа капиталистов прини
мает процентно меньшее участие в большем числе пред 
приятий, получая на свой капитал более значительные 
барыши. Акционеры сознательно обращаются в кредито
ров. Они получают более или менее определенный невы
сокий процент—в форме дивиденда, тогда как предпри
нимательская прибыль в собственном смысле слова, (т е. 
барыш за вычетом процентов на ссудный капитал) попа
дает крупным капиталистам.

4.

ЭТО новое учение оказало на рабочий класс сильное 
влияние, особенно в Соединенных Штатах, где дей
ствительно существовал материальный базис для 

под'ема благосостояния рабочего класса при капиталисти
ческом режиме

Стон, - директор банка железнодорожных машинистов 
в Америке,—развивает такие мысли:

„Обыкновенные сберегательные кассы убеждают сво
их клиентов оставлять у них деньги, а мы стремимся, 
чтобы наши вкладчики брали свои сбережения. Как толь
ко кто нибудь скопит 500 долларов — мы рекомендуем 
ему покупать облигации. Когда человек отрежет первый 
купон,—ему уже хочется отрезать второй и он начинает 
копить деньги на приобретение следующей ценной бу
маги".

„ Трудовой народ часто вкладывал свои сбережения 
в ненадежные бумаги. Его обманывали. Мы стремимся 
это поправить Мы стремимся дать ему надежное помеще
ние для сбережений... Когда наш Клевеландский банк в 
первый раз выступил для совместной покупки облигаций 
с банком Вальстрита—это явилось эпохой в финансовой
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истории Америки... Банк Вальстрита подал руку рабо
чему банку при покупке на 33/4 миллионов долларов об
лигаций северной железной дороги. Теперь наш Кле- 
веландский банк продает эти облигации, предлагая их 
прежде всего рабочим железной дороги. Каждый железно
дорожный машинист, кочегар, механик, купивший обли
гации, будет вдвойне заинтересован в успехе предприятия 
С Он станет кредитором его. А первый интерес кре
дитора— в платежеспособности должника, если северная 
железная дорога станет процветать, владельцы облигаций 
могут быть спокойны, что надежно поместили свои день
ги. Рабочие, владеющие ценными бумагами будут при
лагать все старания, чтобы дело шло хорошо и благодаря 
этому предприятие будет процветать.“

Таким образом, здесь открыто провозглашается 
общность интересов рабочего—владельца облигации и 
предприятия, в котором он работает. Что касается воз- 
мбжности перехода капитала к рабочему, то буржуазные 
вожди рабочего движения видят тут неограниченную воз
можность.

— Умиротворитесь и^иебо дарует всем^вам цилиндры.

Тот же Стон говорит: „возможность накопления у 
американского рабочего так велика, что если они будут 
копить и тщательно помещать свои сбере
жения, то в 10 лет могут сделаться доми
нирующей финансовой силой мира".

Брэди—делегированный на конгресс ра
бочей партии в 1921 году, говорил так: 
„американский рабочий получает ежегодно 
в виде зарплаты, 25 миллиардов долларов, 6—7 
миллиардов остаются в виде различных сбе
режений. Вот эти то крупные суммы наде
ются получать под свой контроль Рабочие 
банки".

В буржуазном лагере подсчитано, что 
американские рабочие смогут выкупить в 
10 лет всю железнодорожную сеть ^Соеди
ненных Штатов. ... 1ПТ1Ч

Несмотря на эти теории не надо забы
вать, что практика американских капита
листов далеко с ними расходится у и что 
признак общности интересов быстро рас
сеивается, когда дело коснется реальной 
борьбы. *

Варга.



20 Рабочий Журнал № 11

ПО ЗПВОДПМ У Р П П й
. (От наших корреспондентов).

егоршинсний уголь.
(Путевые заметки

На станции Егоршино повсюду заваль антра
цитовой мелочи. Этой завалью отопляют паровозы по
мещения, золу употребляют везде, где можно, для 
засыпи, уравнивания тротуаров, дорог и проч.

При самой станции небольшой поселок около (30 
домов): станция узловая и есть железнодорожное депо.

Основная работа депо—ремонт паровозов. Те
перь выпуск из среднего и капитального ремонта 3-х 
паровозов—в месяц--стал обычной нормой. Произ
водственная программа выполняется с преувеличением 
за 40—50° о

Копи от станции в 6 верстах. По особой „копей
ской" ветке добрались мы до цели. Копи памятны по 
посещению их в 1920-м году с экскурсией: тогда капи
тальная шахта „София" была затоплена, электростанция 
работала плохо.

Теперь все изменилось: все живет и движется. Боль
шая шахта „София" (175 саж. глубины) доставляет много 
угля. Продольными ходами по пласту угля, она соединена 
с другой шахтой „Марией". Названия это старые, теперь 
они заменены новыми.

Изменился и общий состав работающих: раньше на 
все копи было 6—7 человек техников, которые и вели 
все угольное хозяйство. Теперь и техников и инженеров 
много, копи работают хорошо, разработка идет правиль
ным способом и угля хватит еще на много мйого лет.

Большая под емная машина, приводимая в движение 
электричеством, на большом троссе держит железную 
клетку (по здешнему „клеть"). В эту самую клеть сажают 
и нас. Звонок—полетели...

До разрабатываемого пласта—далеко сопровождаю
щий нас техник об ясняет предохранительные меры: надо 
пропускать вагонетки встречные с правой, попутны с ле
вой стороны, чтоб не мешали подавальщику и т. д.

Маленький фонарик (лампа Деви) светит в руке ров
ным огоньком.

Под землей —все изрыто, ходы и продольные и по
перечные. Пласты угля залегают не горизонтально а 
наклонно, и по всей толще этого пласта идет разработка. 
Поднимаясь вверх по штреку - далеко видишь забой
щика. До него—сажен 150—г00 и все это пространство 
заставлено маленькими столбиками, поддерживающими ту 
огромную массу земли (18 сажен по вертикали -гово
рит техник), которая висит над головой.

В управлении округом беседуем с техруКом. Гордится 
он тем, что Егоркопи снова постепенно приобретают об
щесоюзное значение, жалуется на то что „верха" мед
ленно проводят свои постановления в жизнь. Производ
ственная программа в прошлом году 40 миллионов пудов 
-—выполнена на 103 проц. Нынешняя программа увели
ченная по сравнению с прошлым годом наверное недо- 
выработается немного. Но это не беда—все бывает в 
свое время. Рабочих много, но будет еще больше. Во
прос с жилстроительством поэтому, естественно, страдает. 
Скученность; техрук утешается: „где теперь нет скучен
ности"—проживем „как-нибудь, все равно выйдем из 
положения".

/Дм. Цепи н.

СТЛРО-УТЛЛНСНИЙ ЗЖД

4-го января был пущен Старо-Уткинский чугунно
плавильный завод треста „Гормет".

История завода за время революции не богатая: в 
1918 году, в связи с гражданской вой ой и общей раз
рухой завод был остановлен до 1922 г. В 1922 г. завод был 
сдан в аренду частному арендатору. Однако, не долго 
проработал завод и снова закрылся. ' Во второй же 
половине 25 года, в связи с общим под'емом Уральской 
промышленности, начались подготовительные работы к 
пуску завода. Эти работы шли не всегда гладко, т. к. не 
хватало рабочих (лесорубов в частности), которые за годы 
стояния завода постепенно рассосались по соседним заво
дам, а частью ушли в деревню, занявшись сельским хо
зяйством.

Был произведен ремонт и оборудование горнов и 
доменной печи, заново переложен механический цех. от
ремонтированы станки и т. д.

В январе завод был пущен.
В настоящее время в заводе занято около 400 рабо

чих, из которых около 200 в основных цехах: доменном, 
механическом и в силовом хозяйстве. Кроме того около 
400 челов. занято на сезонных работах по перевозке 
руды и на лесозаготовках. Служащих на заводе до 50 че
ловек.

Работа ведется почти исключительно сдельно. На 
первых порах суточная производительность опредена в 
1800 пудов чугуна; в результате же перевода на сдель
щину, средняя суточная производительность за январь 
определилась в 1960 пудов. Топливом завод обеспечен до 
до августа м-ца, сырьем завод снабжают Синарские руд
ники. Средний заработок рабочего основных цехов—35 р. 
Сдельщина же дала возможность увеличить приработок 
до 40%.

Н. С-ов.



П ог союзным ячейкам.

ОБСПУЖНВПНИЕ КОЖЕВНИКОВ ЧПЕТНЫК 
_ ПРЕДПРИЯТИЙ

Третий пленум'облотдела кожевников указал 
на необходимость усиления работы союза в 
частных предприятиях. Это постановление не 
осталось только на бумаге. Обслуживание ра
бочих в частных кожевенных предпри тиях 
значительно улучшается.

В Шарташе об'единено свыше 50 человек 
работающих у 14 предпринимателей и создан 
ФЗК, который обслуживает этих рабочих. На 
всех заключены тарифные соглашения, при 
ФЗК организован красный уголок, есть библио
течка, в которой свыше 100 книг.

В Кленовском имеется уполномоченный, 
обслуживающий 14 человек, организован также 
красный уголок, облотдел послал ему книг.

Тагильским ФЗК об'единено в Верхотурье 
13 человек, в Сал де 11 человек и в Надеж- / 
динске 12 Обслуживаются они уполномоченным 
На всех рабочих заключены тарифные согла 
шения.

В Невьянске ранее был уполномоченный 
и дело почти не двигалось. Пришлось выехать 
члену президиума областкома. Был создан ФЗК, 
об'единяющий 26 чел. На всех заключены до
говора.

В Шатровске (Тюменский округ) создан 
ФЗК, об'единено свыше 50 человек.

В Свердловске все мелкие предприятия 
охвачены союзом и обслуживаются городским 
ФЗК. На базскладе кожсиндиката создан ФЗК, 
где рабочих имеется 27 чел.

Но несмотря на то, что союзом сделано 
порядочно для выполнения постановления 3 пле
нума, все же нужно сознаться, что округа пол
ностью эту работу не закончили. В особенности 
одиночки работающие у кустарей союзом хова- 
чены очень мало Всем нашим ФЗК надо улуч
шить обслуживание рабочих частных пред
приятий и выполнить постановление пленума.

С. Кузнецов.

ФННННСОВПЯ НЕРЯШЛИВОСТЬ

(Камышловский ФЗК кожевников).
. Недавно областком кожевников обследовал 

финансовую работу Камышловского ФЗК и вот 
что выявило обследование:

Постановка финансовой работы никуда не 
годится. К расходным ордерам в большинстве не 
приложено никаких оправдательных документов. 
В итоге в кассе выявлена недостача 168 р. 80 к. 
Растраты не удалось выявить, но предполагать 
все же можно, что здесь дело не без растраты.

При передаче от председателя к председа
телю и от казначея к казначею кассы никаких 
актов не составлялось, ревкомиссия ревизовала 
лишь поверхностно. Деньги получал и предсе
датель, и казначей, и технический работник.

ФЗК проводил кампанию по выписке газет 
и журналов и деньги затрачивал из общей кассы 
ФЗК. Всего израсходовано 421 р. 37 коп.

Эту сумму получить с рабочих вряд ли 
полностью придется, так как при опросе рабо
чих ими указано, что частью уже эти деньги 
им уплочены ФЗК—здесь возможны и злоупо
требления со стороны неуплативших. Эти деньги 
собирались всеми, кому не лень и нигде не 
приходовались.

Что касается сбора членских взносов, то 
никакие директивы областкома завкомом по 
отношению упорядочения не выполнялись. Ни
каких ведомостей у сборщиков до сентября не 
было, $ кого собирались и сколько неизвестно. 
Председатель Засыпкин, получая деньги, давал 
л <чные расписки. Никакой контрольной книги 
по сбору взносов не было.

По некоторым ведомостям значится сумма 
больше, а в приходных ордерах указано мень
ше—ясно, что здесь не без злоупотреблений.

Для подшефной деревни было собрано 
40 руб. рабочих, но эти деньги сданы не были.

За такое неряшливое обращение с союз
ными средствами правление ФЗК привлекается 
к суду.

С. К.

ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ХОРОШИМ ПРОФРПБОТНИНОМ

0 ОЫПИПИСЫВЙЕШЬ-ПИ ТЫ, „РЙБОЧИЙ ЖУРНЙЙ" ■
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ИЙИ НЕ СЛЕДУЕТ СОСТПВПЯТЬ ПЛЛН РАБОТЫ.

Большинство союзных организаций составляют план 
работы так, что они совершенно теряют свой смысл и не 
оправдывают своего назначения.

Главнейшие недостатки планов таковы.
Некоторые планы содержат переложение (иногда в 

поразительно-искаженном виде) или дословное изложение 
общих задач, общих принципов союзной работы, приня
тых теми или иными с'ездами профсоюзов. Другие планы 
представляют ни что иное, как набор общих, (иногда ще
голяющих „стильностью изложения") фраз и отдельных 
предложений, лишенных практического смысла. Как пра
вило, большинство планов охватывают слишком большие 
задачи пр об'ему, с множеством пунктов и опят, таки не 
дают практических указаний.

При составлении плана, за редкими исключениями, почти 
никогда не контролируется выполняемость предыдущего 
плана и все то, что не выполнено в предыдущем плане 
не вносится в последующий план.

Ни один составленный план не имеет „контролирую
щей графы".

Для иллюстрации приводим несколько наиболее харак
терных выдержек из планов округов, отделений и упол
номоченных Окрпрофбюро.’

1. По оргработе. „Первоочередной задачей на пред
стоящий квартал является решительное оживление союз
ной работы. Действительное же оживление союзной ра
боты и широкое вовлечение в нее союзной массы воз
можно лишь при условии улучшения работы союзного 
актива и поднятия его авторитетности в глазах союзной 
массы.

Спрашивается, что же намерена сделать союзная ор
ганизация, считая „первоочередной задачей решительное 
оживление союзной работы"?

Читающему этот план совершенно не понятно. Ве
роятно, и сам автор плохо усняет себе смысл этой фразы, 
являющейся искаженным переложением пункта 3-го резо- 
люц. по оргработе III Уральского с‘езда союзов. Действи
тельное оживление союзной работы, по нашему мнению, 
возможно в том случае, если автор плана повнимательнее 
усвоит решения с'ездов и практически проведет их в 
жизнь.

В другом плане читаем. В целях налаживания и боль
шей продуктивности работы ревкомиссии, в целях предот
вращения союзных средств от расхищения и пра
вильного расходования, на основании имею
щихся материалов высших союзных организаций и т. д. 
и т. д. Это все вступление, и наконец, практическое пред
ложение—„созвать совещание ревкомиссии". Но когда и 
для чего? Конечно, принимать меры „предотвращения 
растраты союзных средств"—дело полезное, но принимать 
меры „предотвращения правильности 
расходования союзных средст в", как 
это намерен был по плану окр. отдел, по нашему мнению, 
не только не нужно, но и опасно. Лучше было бы при
нять меры к предотвращению этого самого пункта 
плана.

Одна из союзных организаций по плану намерена: 
„на основании резолюции 6-го всесоюзного с'езда проф
союзов предоставить кассам взаимопомощи полную са

мостоятельность". Хотя и поздно, но „лучше, чем ни
когда. Но когда и каким образом будет дана кассе эта 
самостоятельность, остается и для нас и, вероятно, для 
автора плана, союзной тайной.

В плане, по тарифно-экономической работе автор от
крывает Америку, указывая, что высота зарплаты цели
ком зависит от экономического положения данного пред
приятия, и предлагает, обратить внимание на изучение 
хозяйственного положения данного предприятия. Это— 
давно известная истина, и чем повторять это, следовало 
бы указать конкретно, как в данном случае изучить хо
зяйственное положение об'единяемых этим союзом учреж
дений.

Много в планах таких фраз: Оживить работу общих 
собраний. Взять идейное руководство над райместкомами. 
Проверять работу райместкомов. Установить сроки созыва 
общих собраний. Оживить работу союзного актива. 
Устраивать заседания комиссий. Углубить работу произ
водственных совещаний. Проводить соцстрахование. Вести 
вербовку на период, печать. Проводить лекции на разные 
темы и множество других ничего не говорящих пунктов.

Составляя такого рода планы, авторы их, совершенно 
себе не представляют, как они практически наладят, 
углубят работу, например, производственного совещания. 
Повидимому, написаны эти пункты только потому, что 
нужно было что-то написать.

Один из уполномоченных ОБПС побил рекорд в 
составлении плана по культработе. Незадумываясь долго 
он написал: „проведение культурно-общественно-полити
ческой работы согласовать с планом райкома ВКП (б)“. 
Вот и весь „план".

Таких примеров, к сожалению, очень много. О том, 
как нужно составлять план работ давались неоднократ
ные указания, как по линии каждого отдельного союза, 
так и по линии межсозюной. Несмотря на данные указа
ния, союзы еще не на учились составлять свой план. 
Поэтому мы считаем не лишним еще раз напомнить о 
том, как нужно писать план.

Каждый план должен содержать перечень практиче
ских мероприятий, которые данная союзная организация, 
на основе решений с'езда, намерена выполнить в тече
нии того срока, на который составляется план

Как правило, план должен быть реальным, т е. 
рассчитанным на действительное его выполнение. Не 
следует поэтому писать много пунктов, не намечать не
выполнимых задач. Большое количество пунктов вовсе не 
является меркой для оценки плана. Хорош и ценный тот 
план, который содержит небольшое количество, но прак
тических мероприятий, расчитанных на действительное 
выполнение.

Нужно принять за правило—кон гролировать выпол
няемость плана, для чего, в самом плане ввести „конт
рольную графу", в которой и делать отметки того, что 
выполнено. В конце квартала или срока, на который был 
составлен план, необходимо суммировать выполненное и 
невыполненное, выяснить причины, препятствовавшие вы
полнению намеченного, обсудив их на заседании Правле
ния, или месткома, или вообще руководящего органа 
союза. Все невыполненное по предыдущему плану дол
жно быть включено в последующий план и, конечно, 
выполнено.

У н ж а к о в.

••••••
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КРИВОЕ ЗЕРНИЛО
(о б 3 о р).

КОМИТЕТ КОНСЕРВАТОРОВ. Немного у нас в 
Свердловске, так называемых, „достопримечательностей“. 
Каждый, как будто все пересчитать по пальцам может. 
А вот есть одна, на которую никто никакого внимания 
не обращает. И есть эта „достопримечательность"—Об
ластной комитет консерваторов.

Случайно совсем мне о ней узнать привелось. Спа
сибо Свердловской городской страхкассе она с этим ко
митетом переписку имеет.

Спрашивается, зачем честной советской страхкассе 
иметь дела с такой, можно сказать, вредной организацией, 
как комитет консерваторов (ведь при одном названии 
сейчас-же вспоминается Англия, партия консерваторов, 
письма Зиновьева, и т. п. совсем не советские штуки), но 
это уж на совести страхкассы. А я только факт констати
рую—послала недавно страхкасса что то такое в трубочку 
свернутое—может плакаты, а может и еще что (распеча
тать не пришлось, ведь не мне адресовано). И было на 
этом свертке написано:

Свердловск. Местное
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КОНСЕРВАТОРОВ. И 

штамп страхкассы, и марка за 8 копеек,
Долго почта ломала голову—куда доставлять сверток. 

И послала его в областком металлистов. Почему метал
листов?

Обидно Областкому.
-- При чем тут мы, да какая же связь между нами и 

консерваторами? Консерваторов-металлистов... И рифмы 
то никакой, можно сказать, нет. Плохонький поэт и то 
созвучия никакого не отыщет. Если страхкасса с консер
ваторами связь имеет, то металлисты никакого знаком
ства с ними не ведут.

А интересно бы было поглядеть, что за комитет 
„консерваторов" в Свердловске об'явился.

Может быть страхкасса сообщит точный адрес этого 
самого комитета? Ведь должна же она знать ее, раз за
вела с „консерваторами" переписку.

СОЮЗ ИЛИ ЗДРАВОТДЕЛ? На текстильной фаб
рике им. Ногина нет детской консультации. Это, конечно, 
очень печально. И завком решил добиться организации 
консультации. Областкому написали так и так мол, 
дайте денег.

Завком попросил, а Областком дал. Так и постановили.
Отпустить на оборудование консультации 100 р. 

из фонда по улучшению быта рабочих.
Давно-ли союз текстильщиков делами здравохранения 

стал заниматься? Или очень у него большой фонд по 
улучшению быта рабочих.

КАК ПРИНИМАЮТ И ИСКЛЮЧАЮТ. Много еще 
путаницы и ошибок есть у наших профорганизаций в 
деле приема в члены и исключения. Вот местком Уралсель- 
маша рассматривал на заседании вопрос о приеме неко
торых сотрудников в члены союза. Подали эти сотрудники 
заявления. Но мало месткому заявлений. Нужны ему еще 
анкеты. Пришлось вопрос отложить. <

Между тем при приеме в члены достаточно заявле
ний, потом уж заполняют члены регистрационные карточ
ки. Любит, видно, местком Уралсельмаша „поканителиться"

Зато П-Уральский завком решает кратко—на заявле
ния о вступлении в члены отвечает.

— Отказать. Отложить.
Коротко то оно Действительно-коротко, да вот только 

не совсем ясно.
А Билимбаевский завком не членов союза из союза 

исключает. Вот постановление.
— Исключить из членов союза 35 человек, как 

выбывших механически за неуплату членских взно
сов свыше грех месяцев.

„Мертвые души", так сказать, исключают.

„УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"... Была в Троицком Окр 
отделении строителей ревизия. Пришла она в лице 3 чле 
нов и однго кандидата, не задерживаясь . долго, просмот' 
рела книги, документы и постановила:

— Поступления хранятся в порядке, книжный 
и наличный остаток согласуются, но в частное на
личие денег входят расписки на сумму 46 руб. на 
полученные членами союза и учреждениями взаимо
образно из средств окротделения.

По счету подотчетных сумм выданы подотчет
ные суммы, в которых не отписывались больше 
месяца. По счету разных лиц записаны суммы, 
выданные взаимообразно больше одного года. В 
общем денежная отчетность и делопроизводство ве
дутся удовлетворительно.

Действительно, вполне „Удовлетворительно". И в под
отчетных суммах не отчитывались и о „взаимообразных" 
суммах больше года ничего неизвестно.
.. ,; У ревкомиссии тоже акт замечательный нет цифр’ 
нет конкретных указаний... Одним словом „удовлетвори
тельно"...

„КОНКРЕТНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. Областком 
текстильщиков слушал доклад о работе фабкома Ленин
ской фабрики. Между прочим постановили:

Помочь в укреплении работы кассы взаимо
помощи.

А как помочь? Это не сказано. Может быть денег 
дать? Может быть указания? Или просто „моральную по
мощь" оказать в виде сочувствия, например. Может быть 
это самому Областкому еще неизвестно, ведь если бы 
известно было,наверное бы написали.

Тоже вполне „конкретно" и о производственных со
вещаниях постановили:

— Считая, что производственных совещаний 
за отчетный перидд не было, по этому в дальней
шей работе производить созыв вышеозначенных, 
с привлечением на таковые женщин и молодежь.

Только вряд ли после таких „практических" указаний 
и „созыв вышеозначенных" даст хорошие результаты.

’ НЕПРИЗНАННЫЕ ДОСТОИНСТВА. Была в 
Троицке окружная конференция рабзе?'леса. И решил 
союз после нее проделать „большую и полезную" работу— 
издать, самый подробный отчет этой конференции.

И писали его днем и ночью, покоя не зная и секре
тарь, и делопроизводитель, и машинист :а, и стеногра
фист.

Писали не сорок дней и сорок ночей а все 60 дней 
и 60 ночей. И написали.

Вышел отчет в 3 < экземплярах, и был каждый экзем
пляр в 167 страниц. И были указаны в отчете все докла
ды и все прения, все вопросы, и все отве ты, где и когда 
происходила конференция, в каком часу об'являлся пе
рерыв и в каком часу начиналось заседание.

И была сделана к отчету художественная обложка с 
рисунком березы, треугольника и столба, в роде как с 
петлей.

И похвалялось Окротделение.
— Как удивятся Окрпрофбюро и Областной комитет 

такому отчету Всякую стенограмму за пояс заткнем...
И действительно, удивилось Окрпрофбюро и Окр- 

отделению рабземлес написало:
— В целях предотвращения бесполезного рас

ходования союзных средств, энергии и времени, 
предложить союзам вообще и рабземлесу в част
ности в будущем избегать подобных попыток пе
чатания, давая низовым организациям лишь реше
ния конференции.

Фигаро.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОРВопрос об юридическом разграничении трудового договора от догогора подряда является одним из наиболее злободневных в конфликтной практике органов НКТ.Это, главным образом, относится к так называемым бытовым трудовым артелям, возникающим на короткие сроки для выполнения определенных работ, как-то,—по л; соза- готовкам, земляным работам, перевозкам грузов и т. д.Вследствии отсутствия законодательного регулирования подобных случайных трудовых артелей, на практике возникает ряд недоразумений между хозорганами привлекающими к различным работам этих бытовых трудовых артелей с одной стороны и профорганизациями и органами НКТ с другой. В то время как союзы и органы НКТ рассматривают договоры с этими артелями как трудовые, по которым взаимоотношения сторон регул руются исключительно трудовым законод; тельством, хозяйственное организации, наоборот, понимают эти договоры, как договоры подряда. Вследствии этого взаимоотношения между предпринимателем и артелью, по их мнению должны определяться не Кодексом Законов о Труде, а правилами Гражданского Кодекса.В настоящей статье мы попытаемся в соответствии С общими положениями права и нашим действующим законодательством провести юридическое разграничение понятий трудового договора н договора подряда.Согласно статьи 27-й КЗТ трудовой договор есть соглашение двух или более лиц, по которому одна сторона (нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) за вознаграждение.Трудовой договор обязывает нанявшегося предоставлять нанимателю свою рабочую силу в пределах определенного рабочего времени для выполнения той или иной работы.Хотя рабочая сила тут предоставляется для выпол нения определенных работ, все -Же отличительным признаком трудового договора является не обязанность нанявшегося представить результат работы, а обязанность 
предоставления рабочей силы; трудящийся получает вознаграждение не за результат работы, а за затра
чиваемый им на производстве эМой работы труд.С первого же взгляда может показаться что такому определению понятия трудового договора противоречит работа сдельщика, который как бы получает вознаграждение за результат работы в зависимости от нормы выработки. Но это лишь кажущееся противоречие; Работающий сдельно, отнюдь не превращается в подрядчика, он в порядке трудового договора обязался предоставлять лишь свою рабочую силу, за что и получает вознаграждение с той лишь разницей от рабочего не-сдельщика, что размер его вознаграждения находится в зависимости от количества выработки.Но если сдельщик и не выполнит данного ему задания, все же он получит вознаграждение согласно из,- готовленной нормы, во всяком случае не ниже 2/з своей тарифной ставки.Нельзя влючать в трудовой договор пункт о неу

стойке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения трудящимся договора. Не допустимо в трудовом договоре временное удержание определенного про
цента из заработка рабочего на случай необходимости покрытия убытков нанимателя, возникающих вследствие неисполнения рабочим своих обязательств.Ответствевность рабочего предусматривается определенными статьями Кодекса, причем, как общее правило, он отвечает только за добросовестность выпол
нения принятых на себя обязательств, но не за результат их.Переходим к выяснению юридической природы до говора подряда.Согласно статьи 220 гражданского кодекса, подряд есть договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную рабо
ту по заданию другой стороны заказчика), последний

И ДОГОВОР ПОДРЯДИ.же обязуется дать вознаграждение за выполнение за дания.Для выполнения определенного задания, подрядчик может применять наемную рабочею силу, но использование им наемного труда отнюдь не является специфическим признаком договора подряда.Подрядчик единолично или же коллективный подрядчик в лице, скажем, артели, может сам выполнять задания заказчика, не прибегая к наемному . труду, и тем самым договор подряда отнюдь не превратится в трудовой договор.Особенность договора подряда—это обязанность подрядчика выполнить определенную работу, обязанность предоставить заказчику результат работы.Если, по каким либо причинам подрядчик, хотя бы и не по своей вине, но и не по вине заказчика, не выполнит задания полностью, или же не выполнит его надлежащим образом, то он не только не получит вознаграждение от заказчика, но может еще понести ма
териальную ответственност за свою неисправность в виде уплаты неустойки, предусмотренной по договору, или же к нему может быть заказчиком пред'явлен 
гражданский иск об убытках и т д.Следовательно из основного отличительного признака договора подряда— обязанности подрядчика предоставить заказчику результаты своей работы вытекает и другая характерная особенность отношений 1 ытеьаю- щих из договора подряда—это выполнение подрядчиком принятых на себя по договору обязательств за свой риск.Все вышеизложенное мы можем схематически изобразить в следующем виде;ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.а) Трудящийся обязывается предоставлять нанимателю свою рабочую силу для выполнения тех или иных работ.б) Трудящийся не несет риска достижения результата своей работы: он отвечает за добросовестность выполнения принятых на себя обязательств, но не за результат их.

в) Трудящийся получает вознаграждение независимо от качества своей работы, за исключением случаев предусмотренных статьей 83 КЗоТ, когда он все же должен получить вознаграждение не ниже 2/з своей тарифной ставки.
г) Отношения между трудящимся и нанимателем регулируются действующим законодательством о труде.

ДОГОВОР ПОДРЯДА.а) Подрядчик обязывается выполнит (своими силами или наемным трудом) определенное задание заказчика.б) Подрядчик выполняет задание заказчика за свой риск и страх; он материально отвечает за результат труда, поскольку тот или иной отрицательный результат не вызван по вине заказчика (неустойка, удержание сумм, причитающихся подрядчику, пред* явление иска об убытках и т д.).в) Подрядчик может лишиться вознаграждения в случае несоответствия результататруда условиям договора.

г) Отношения между подрядчиком и заказчиком ригулируются правилами гражданского кодекса и специальным положением о государственных подрядах и поставках.
ЕВС. ГЕРЦЫК.
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ВЫСТАВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КРУЖ
КАХ. В областкоме кожевников во всю стену шкаф со 
стеклами. Меха, кожа, сапоги... На стене витрина -ку
сочки овчины, кожи.

Тов. Кузнецов об'ясняет:
— Это наша производственная выставка. Вот тут 

представлено приготовление овчины—вот образец сырья, 
а тут уже готовая овчина... Вот сыромятина... Также бу
дет представлено изготовление обуви.

— А меха?
— Образцы заготовляемых на Урале мехов... Это 

производство мы ведь тоже об'единяем.
— Какова же цель этой выставки?
— Наша выставка при областкоме—показательная. 

По типу ее у нас будут организованы выставки при всех 
производственных кружках. Экспонатами будет предостав
лен весь процесс производства Будут также организованы 
выставки из экспонатов государственных заводов и из эк
спонатов частных предприятий. Цель этих выставок 
сравнение качества продукции тех и других предпри
ятий.

Думается, что такие выставки облегчат изучение 
процесса производства и вообще будут во многом полезны 
производственным кружкам.

Организация областкомом кожевников производствен
ных выставок при кружках—несомненно полезное дело.

Производственные кружки других союзов должны 
подумать о таких же выставках.

К.

ЗАВКОМЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ. Южно- 
Уральский райком металлистов ввел очень полезный ме
тод обмена опытом между завкомами.

Председатели мелких завкомов посещают крупные 
завкомы района, где обстоятельно знакомятся со всей 
союзной работой.

Так председатель завкома „Пороги" тщательно озна
комился с работой Саткинского завкома, председатель 
Усть-Катавского завкома посетил Златоуст.

Райком металлистов отмечает, что эти выезды дали 
хорошие результаты.

Несомненно, посещения одного завкома другим дает 
возможность хорошие мероприятия одного завкома при
менить в другом.

Кроме того, посторонний наблюдатель легче может 
подметить недостатки и дать полезные указания.

Областком Металлистов одобрил это начинание и 
рекомендовал, в виде опыта, возлагать на председателей 
завкомов, посещающих другие завкомы, обследование их 
работы. О результатах этой работы, обследующие зав
комы должны делать доклады в райкоме.

Так Южно-Уральские металлисты коллективно нала
живают свою союзную работу.

Л.

КНИГУ РАБОЧИМ.
(Книгоношество в Челябинске).

Библиотек у нас еще недостаточно. Организовать 
библиотеки вблизи рабочих предприятий еще не всегда 
удается.

Это делается на более крупных предприятиях, а пред
приятия мелкие остаются часто без библиотеки, не 
всегда они обслуживаются и красными уголками.

Таким образом, много есть еще пунктов, где рабо
чий не всегда имеет возможность книгу получить, а идти 
в клуб после рабочего дня, часто не хочется.

В библиотеках Челябинск I рабочих читателей к общему 
числу всего лишь 9°/о.

Это заставило городские библиотеки искать какие-то 
новые пути снабжения книгой рабочего читателя.

Работа повелась в двух направлениях,— путем выде
ления коллективок (передвижек книг) на предприятия и 
книгоношества.

Работа коллективок (передвижек) ведется в городе 
не первый год, но в текущем году она развернулась шире. 
Так за последний квартал 1924 г. по городу было 18 пе
редвижек (1,830 книг) за тот же с^ок 925 г. уже 83 пе
редвижки (2,853 книги).

Но этой работы далеко недостаточно. Передвижки 
хорошо работают лишь на тех предприятиях, где имеются 
красные уголки, которые и ведут выдачу книг. Там-же, 
где красных уголков нет, эта работа привирается плохо, 
передвижки, если даже иногда и получаются, используются 
слабо.

Поэтому городские библиотеки за последнее время 
широко развернули книгоношество.

Эта работа началось с сентября 925 г. До сентября 
книгоношество велось лишь двумя библиотеками в трех 
пунктах.

В сентябре обслуживалось 11 пунктов работало 9 кни
гонош. Читателей—рабочих было 449. Всего прочитано 
книг—534. Из месяца в месяц эти цифры растут. И к 
январю мы имеем уже 26 книгонош, обслуживающих 
28 пунктов. Читателей уже 1 143, прочитано книг—за 
5 м-цев 10742.

Эти цифры нам говорят, что даже в условиях нашего 
большого города, где нет крупных рабочих предприятий, 
где рабочих немного (завод Колющенко обслуживается не 
книгоношами, и библиотекой), работа книгоношь все-же 
значительна.

Если мы возьмем 1.143 читателя-рабочих, большин
ство которых в библиотеках не состояли и если бы книго
ноши не пришли к ним, то еще может быть ряд лет так 
и не брали бы книг, то мы увидим, что прочитанные ими 
10,742 книги уже являются большим достижением в ра
боте, большим сдвигом в деле привлечения рабочего чи
тателя.

Если к этому добавим, что книгоноша не только при
носит рабочему книгу, но и принимает участие в массовой 
политпроеветработе на предприятиях, то эта работа при
обретает еще большую ценность. Лишь за последние 
3 месяца книгоношами проведено с рабочими 24 громких 
чтения, несколько вечеров, спектаклей, докладов.

Отношение рабочих к книгоношам самое сочувствен
ное. Рабочие ждут книгонош с нетерпением и если иногда 
случается, что книгоноша по каким-либо причинам не 
приходит в назначенный день, то рабочие посылают своих 
представителей в библиотеку, узнать о причинах не при
хода книгонош. Предприятия, книгонбшеством еще неох
ваченные. просят присылать и к ним книгонош, обижа
ются почему их обходят.

Все это говорит за то, что на те из рабочих пред
приятий, где не может быть открыта постоянная библио
тека или организован Красный уголок с передвижкой, 
нужно библиотекарям организовать книгоношество.

И. Сверчков.
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МПМИН-СИБШ’ЯН И НИШЕ ВРЕМЯ.

Жизнь дореволюционного Урала уходит все дальше 
в прошлое и на развалинах старого быта пускает глубо
кие корни новая жизнь.

Мы подходим к 10-й годовщине Октябрьской револю
ции. Те, которые были молодыми рабочими десять лет 
назад и непосредственно участвовали в революционной 
борьбе с эксплоататорами, теперь вступают в пожилой 
возраст. Им на смену идет поколение, которое едва ис
пытало на себе жуткое дореволюционное прошлое, а за 
ними идет и совсем новое поколение, совершенно не 
знающее этого прошлого и целиком растущее в условиях 
строющегося нового быта.

Но уроки недавнего прошлого, уроки дореволюцион
ного уральского быта должны остаться в памяти каждого 
рабочего и изучение этого быта, особенно для молодого 
рабочего поколения, не имеющего представления о капи
талистическом периоде Урала будет иметь не оценимое 
воспитательное значение.

Изучение этого быта может итти разными путями. 
Но есть путь, на котором прошлое перед молодым ра
бочим поколением вырисовывается особенно отчетливо.

Этот путь знакомство с прошлым по художествен
ным произведениям.

Для нас, уральцев, неисчерпаемым материалом мо
гут служит высокохудожественные произведения извест
ного уральского бытописателя Д. Н Мамина - Сибиряка, 
при чтении которых перед воображением читателя как- 
будто выхваченными из /действительности встают картины 
величественной и суровой природы Урала и на фоне 
этих картин развертывается в самых разнообразных от
тенках, без всяких прикрас, дореволюционной быт горно
заводской жизни.

Тысячи лиц, тысячи типов, бесконечное число сцен, 
движений, характерных черточек и целых событий, с 
удивительным мастерством зарисованы художником и 
каждый раз, при чтении, эти яркие образы встают как 
живые, оставляя самое сильное впечатление.

Перелистывая страницу за страницей произведений 
Мамина-Сибиряка, читатель встречает и буйную удаль, и 
силу, и отвагу, исключительную смелость, находчивость у 
одних Героев, и безудержность страстей, ужасную борьбу 
за золото, пренебрежение к человеческой жизни у дру
гих.

Правда, автор не марксист и темные стороны У раль- 
ского прошлого об'ясняет несовершенством людей, но все 
симпатии автора на стороне угнетенных заводских масс 
и Мамин в своих произведениях, рисуя каторжный труд 
рабочего, безжалостно бичует уральских эксплоататоров, 
разных проходимцев негодяев, которые в корыстных це
лях слетались с разных концов России „поискать счастья" 
на „родине золота и самоцветов" и любителей легкой на
живы, готовых размозжить череп любому человеку за кру
пинку золота.

Вот перед нами „Бойцы",—очерки весеннего сплава 
на р. Чусовой, рисующее самоотверженный героический 
труд полуголодных „унылых и сумрачных бурлаков", за 
гроши рискующих жизнью ради интересов каких-то про
мышленников—колоритное произведение.

Одно из лучших Маминских произведений^—„При- 
валовские миллионы"—широкими мазками, не упуская 
самых разнообразных сторон заводской жизни, изобра
жает капиталистическое развитие горнозаводского Урала. 
В этом произведении читатель знакомится чуть-ли не' со 
всем горнозаводским Уралом того времени и с массой 
людей, соприкасающихся с золотом и железом. Основное 
же содержание—как в течение 150 лет каторжным трудом 
крепостных строились заводы Уральских магнатов и ужа
сающая борьба за их миллионное наследство.

В другом большом романе „Горное гнездо" Мамин- 
Сибиряк с неменьшим мастерством на фоне роста капи
талистического процесса вскрывает язвы тогдашнего гор
нозаводского Урала, вокруг богатств, которого—золота, 
железа, самоцветов—разворачивается жестокая борьба раз
ных хищников,—перед читателем проходит безудержная 
эксплоатация рабочих и рисуется целая галлерея типов 
прежней горнозаводской администрации.

Темные стороны раскольничьего и заводского быта 
изображены в романе „Три конца", здесь перед читателем 
разворачивается картина, как „замечательный союз дель- 
цев старой и новой эпохи (т. е. из старообрядцев 
и не старообрядцев В. Г.) обобрал на-голо заводскую массу".

Быт и нравы жадных Уральских золотопромышлен
ников, которые сходят с ума от золотой лихорадки, с 
удивительной живостью выведены в романе „Золото".

Можно было бы еще коснуться таких ярких произве
дений Мамина-Сибиряка, как „Хлеб", Дикое счастье", 
„Братья Гордеевы", „Золотуха", „На рубеже Азии" и 
друг., но и этого достаточно, чтобы показать, какой бога
тый и интересный материал для изучения прошлого 
Урала дают произведения Мамина-Сибиряка.

Перед современной уральской рабочей молодежью, 
не испытавшей на себе капиталистического гнета, произ
ведения Мамина-Сибиряка с неподдельной искренностью 
вскрывают гнойные стороны капиталистического мира с 
бытовыми особенностями минувшего горнозаводского 
Урала и в ярких красках восстанавливают исчезнувшее 
прошлое.

В этом и заключается большое воспитательное зна
чение произведений Мамина-Сибиряка для современного 
читателя рабочего.

Однако, Мамину до сих пор уделяется мало внима
ния, его произведения не распространяются, не переиз
даются и давно сошли с книжного рынка.

А между тем, Мамина - Сибиряка должен знать каж
дый уральский рабочий, интересующийся прошлым своего 
края.

Только в последнее время интерес к Мамину-Сиби
ряку оживился.

Недавно в Свердловске, при Уральском областном 
музее организовалось общество по увековечению памяти 
этого писателя. Общество ставит себе задачу пробудить 
интерес к Мамину-Сибиряку, к его произведениям, к 
его жизни на Урале.

Мамин-Сибиряк родился и жил на Урале в дорево 
люционное время и теперь стираются последние следы 
от пребывания этого писателя на Урале; все меньше и 
меньше становится людей знающих его; книги его биб
лиотеки с его надписями, его письма, его вещи распыли
лись ио неизвестным рукам и теперь или находятся 
злброшенными где нибудь в сараях или вместе с хла
мом появляются на базарах. Поэтому общество также ста
вит задачу собирание всего распыленного материала, от 
носящегося к Мамину-Сибиряку, его писем, его рукописей 
вещей, а также воспоминанй о нем от лиц, знавших 
его.

При областном музее в Свердловске открыватся 
„Уголок Мамина" и выставка из собранных Маминских 
вещей.

В настоящее время Маминым-Сибиряком заинтересо
вались на его родине, в Висимо-Шайтанском заводе.

Есть надежда, что на этот раз интерес к Мамину-Си 
биряку захватит широкие рабочие слои и по всему- 
Уралу.

В. Г е н з е л ь.
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ПРОФРАБОТН
Жизнь союзов.

у работников ~ связи, щ _ 
в Областком Работников связи /'решил выделить из 
фонда по улучшению быта рабочих 6.000 руб на заарен- 
дование коек на курорты и в дома отдыха. Произведена 
разверстка по округам 34 курортно-санаторных мест, по 
лученных из центра.

У СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.
♦ Совторгслужащие в Сарапуле, на основании по

становления последнего пленума окрпрофбюро перешли ча
стично на вечерние занятия. Теперь они работают с 10 час. 
до 2'/г час. и вечером с 6 до 8 час. В Мотовилихе же 
начало занятий для совторгслужащих, на основании заяв
лений членов, установлено с 8 час., вместо 9 час.

У СТРОИТЕЛЕЙ.
♦ Областком строителей признал недостаточной про

работку инстр> кторами орготдела тарифных вопросов при 
обследовании рабочкомов. Решено поручить тарифно-эко
номическому отделу проинструктировать инструкторов 
орготдела по тарифным вопросам, давая при командиров
ках отдельные задания. Орготдел должен согласовать во
прос о тех или иных обследованиях с другими отделами, 
с тем, чтобы последние могли дать необходимые указа
ния по работе рабочкомов.

В ближайшем времени решено провести обследова
ние работы Н.-Тагильского, В.-Камского, Пермского, Тю
менского и Златоустовского окротделений.

Решено организовать рабочкомы на постройках яр- 
маркома, Промбанка, сети водопровода и концессии 
Лена-Г ольдфильдс.

Областком решил провести анкетное обследование ра
боты касс взаимопомощи. В Свердловске будет органи 
зована общегородская касса взаимопомощи.

У ТРАНСПОРТНИКОВ.
♦ К 20 апреля заканчивается кампания перезаключе

ния колдоговоров. За эту кампанию заключаются област
ные договора с Авиахимом, Автопромторгом, Совторгфло- 
том и в будущем предполагается заключить договор с обще- 
ством„Транспорт“. Договора обсуждались на совещании чле
нов рабкомов и комиссий, а затем на общих собраниях 
по предприятиям. Все собрания и совещания высказались 
за укрепление достигнутой зарплаты в предыдущую кам
панию. Рабочие требовали только увеличения отчислений 
на дома отдыха и санатории и увеличения норм спец
одежды. На все это хозорганы соглашаются. По перезак
люченным договорам отчисления на курорты увеличены 
на ЩО/о, за счет чего арендуется 4 места на туберкулез
ных курортах. Увеличены нормы спецодежды для извоз
чиков, теперь Им будут выдаваться сапоги.

При областкоме транспортников организуется хор до 
150 чел., с целью обслуживать не только свой союз, но 
и другие.

Областной с'езд транспортников предполагается от
ложить на сентябрь.

Вести с мест.
САРАПУЛ.

ф Сарапульское окрпрофбюро готовится к летней 
культработе. Решено организовать водную станцию, уже 
заказаны лодки Намечается организация двух спортив
ных площадок, летнего тира и оборудование клубного 
сада. Уже изыскиваются средства, при чем предлагается 
использовать средства культфондов, в частности ассигно
вания на спорт и физкультуру, привлечь хозяйствейнные 
органы путем включения соответствующих пунктов в не
которые коллективные договора, а в особенности част
ных лиц. Одновременно приступлено к предварительному 
выявлению желающих принять участие в иногородних 
экскурсиях.

ТАГИЛ.
ф Союзами металлистов, горнорабочих и совторгслу

жащих начаты переговоры с хозорганами по перезаклю
чению колдоговоров. Установлено, что 75°/о всего коли
чества перезаключения коддоговоров будут переданы на 
арбитраж.

Согласно колдоговора горнорабочих на средства 
Уралруды при Высогорском рудкоме открыты трехмесяч
ные курсы десятников. На курсы принято 20 человек, 
все имеют 7—10 лет производственного стажа.

ПЕРМЬ.
ф На последнем заседании райком металлистов наме

тил план ремонта заводских рабочих клубов и определил 
на это дело 50.000 р. Впервую очередь намечено произ
вести капитальный ремонт и переоборудование клубов в 
заводах Чусовой и Чермозе, где с клубами, дело обстоит 
весьма плачевно. В настоящее время составляются планы 
и сметы, после чего будет приступлено к работам.

При культсекретариате райкома металлистов органи 
зована радио-секция, в задачу которой входит: снабже
ние заводских клубов принадлежностями, пособиями и ли
тературой по устройству радио и полная консультация по 
вопросам радиостроительства, а также поездка на места 
для проверки установок радио. Секция организована из 
инженерно-технических и культурных работников.

КУРЬИ
♦ В с. Курьинском, Шадринского округа открыты по

стоянные детские ясли на 20 мест. Из них представлено 
12 мест для детей работниц писче-бумажной фабрики 
Кв 42. 8 мест райсекретариатом распределены для мате
рей служащих и работниц других союзов.

ШАДРИНСК
♦ Шадринской страховой кассой организован музей 

охраны труда и соцстрахования. В музее будут представ
лены основновные моменты работы страховых органов, 
изучение степени опасности и вредности предприятий, в 
частности в текстильной промышленности ф-ки Красный 
Октябрь и пимокатной промышленности фабрики пром
комбината. Затем будет представлена охрана труда во
обще, и в частности охрана труда женщин (особенно тек
стильной промышленности).

••••••
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Под редакцией Н. П. Алексеева.
Задача 5

Ф. ПанкратовДТалицкий зав.)

14 ФЬ5—ЬЗ о—о15 82-83 Ф88—э816 о-о Л18—Ь8Положение определилось на 2-х коней,белые имеют ладью и две связанные проходные пешки. Взамен этого черные имеют более свободную фигурную игру.17 ФЬЗ—сЗ ЛЬ8—с818 ФсЗ—82 С87—сб19 12-14?Слабый ход, не только ослабляющий позицию своего короля, но и отнимающий время необходимое для продвижения пешек ферзевого фланга. Необходимо было немедленно действовать по „линии наименьшего сопротивления" продвигая пешки ферзевого фланга, т к., в них весь ключ позиции.......................  Кеб—20 Ь2—ЬЗ?
Мат в 2 хода.

аЬс8е!^ЬБелые: Кр Ь4, Л Ы, К ЬЗ, еб. Черные: Кр Ь6 Ф $7, Л е7, п!6, $6.
Партия № 5Играна 9/1—26 г. в турнире чемпионате Свердловска.

н. Лукин. А. Зиновьев.1 ?2—$3 87-852 с2—с4 с7—сб3 с4 : 85 сб 854 СИ—?2 Кг2-165 КЫ—сЗ е7—еб6 К?1-13 С12-е77 Ф81—с2 а7—аб8 К13—еб КЬ8—879 Фс2—а4

Еще раз слабо по тем же причинам .... К^4- Ь6Ничего не давало Фа8—а74~21 Кр М К12 и т. д.21 е2—еЗ КЬ6-1522,Кр21—Ь2Белые как нарочно играют против всякого смыслатеряя темп за темпом и тем приводят выигранную пар* гию' к проигрышу..... Н5—8423 еЗ— е4 К15—еЗ24 ЛЯ-12 С86—е725 Сг2—13 Себ—а4
26 Ф82—е2?Конечно лучше Ь2—ЬЗ и на с:ЬЗ 27 Сс1:еЗ и т.д.Са4—81!27 Фе2—е! КеЗ—с228 Фе1 : 81 Кс2 : а!29 Ь2 -ЬЗ Фа8— сб30 Сс1—Ь2 Ка1-с231 23—^4 Феб—с532 Ф81-с1 Кс2-Ь433 Фс1 : сб Лс8 : с534 СЬ2 : 84 Лс5—а535 ’а2—а4 КЬ4 : 8336 Л12—82 К83 : 1437 е4—еб К16—8538 КЬ2—г3 87—8539 С13—е4 Лаб—а840 Л 82-82 Лай—Ь841 Се4 : 85 К14 : 8542 а4—а5 ЛЬ8—а843 ЛЬ2 а2 К85—Ь444 Ла2—а4 КЬ4—аб45 К84—сЗСдался. Ла8—Ь8

Ловушечный ход, на который черные и попадаются (Ред )•

Исправление. В задаче № 2 правильное положение фигур указано в диаграмме. Текст необходимо читать Белые Креб, ФЫ, Л^2, ЬЗ. С82 К17. Черные Кре4, СН1, КЬ2, пеб.В шашечной задаче № 1 Филатова не диаграмме на полях сЗ и {2 должны стоять белые рамки.Решения задач будут даны в следующем №.Ь7-гЬ5?10 КсЗ: Ь5! аб : Ь511 Фа4 ! а8 К87 : еб12 Фа8—Ь8 Се7—8613 ФЬ8 : Ь5+ СЬ8—87
Издатель: Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
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Алексеев.—Шахматист-шашист-организатор.................................
Б автора.—Практика массовой работы союзов Урала . . .
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5. Резолюции Физкультсовещания при КО Уралпрофсовета . .

Находятся в печати:
1. Резолюции 3-го пленума Уралпрофсовета.
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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, корресиопдездия о жизни, труде и быте Уральских рабочих.
4. Очерки из история борьбы рабочих Урала.
5. Профсоюзы, быт .и борьба, рабочих за ру^е:гом.
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

ф ♦
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ф установлена в месяц 40 коп,, независимо от сроков подписки. ф
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♦ АДРЕС Р Е ДА К ЦП И: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.
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