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О РАБОТЕ СРЕД СЕЗОННИКОВ
В предстоящий летний сезон на Урале бу

дет занято на временных и сезонных работах 
около 100.000 чел. рабочих.

На одних толь
ко строительных 
работах будет 
занято с выше 
50.000 человек, 
при чем в пре
делах Уральск, 
области строи
телей найдется 
около 15.000 ч., 
остальная масса 
должна быть 
ввезена из дру
гих районов. На 
торфоразработ
ках будет заня
то свыше 13.000 
чел. по совхозам 

обсельтреста 
(совхозы только 
областного зна
чения) сезонных 
рабочих будет 
занято не менее 
3000 ч. Кроме 
того, значитель
ное количество 
сезонных рабо
чих будет заня
то по сплавке 
леса,затем груз
чики с откры
тием навигации, 
лесокуль турные 
работы, горные 
разведки, геоде
зические и зем-

Фабзавуч—производственная смена.леустроительн. 

партии ит. д. К общему'числу (100.000 ч.) не 
обходимо прибавить и такие группы, которые 
в практике союзов уже не считаются сезон

ными рабочими, 
а постоянным 
союзным кад
ром, работа сре
ди которых ве
дется круглый 
год, это—ле -
сорубы, батраки 
и т. д. Есть и 
еще группа ра
бочих, которые 
членами союза 
по ряду причин 
не состоят, но 
работусредико- 
торых профсо
юзам вести не
обходимо Это 
— коновозчики 
и старатели.

Все изложен 
ное говорит за 
то, что проф
союзы уже сей
час должны за
няться этой ра
ботой и вырабо
тать методы.

XIV партс'езд 
о работе союзов 
среди сезонни
ков дал доволь ■ 
но твердую и 
ясную директи
ву. Приток но • 
вых рабочих в 
п р о м ы ш л е н
ность и строи " 
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тельство, развитие наемного труда в деревне 
требует особых методов для проведения проле
тарского влияния в деревне.

ПРОНИКНОВЕНИЕ союзного влияния в 
деревню в дальнейшем должно итти по пути уси
ления работы союзов, охватывающих сезонных 
рабочих; на основании практики прошлого года 
необходимо отметить, что этой работе союзами 
не было уделено достаточное внимание. Споры 
о том, к какому союзу относится та или 
иная группа сезонников, затянулись почти 
до конца лета, а пока „баре спорили—у хлоп
цев чубы трещали", т. е. спорить-то спорили 
до бесчувствия (дело доходило до курьезов), а 
сезонники остались необслуженными. Так на
пример, рабочие 'торфяников об'единялись 5-6 
союзами и работы никакой не велось; строи
тели об'единились всеми союзами по принад
лежности предприятий к союзам, где производи
лись стройработы и фабзавместкомы этих пред
приятий не могли, а иногда и не хотели уде
лять внимания строительным рабочим и свою 
работу на них распространяли наравне с за
водскими работами, по заводскому методу и 
масштабу. Ясно, что такие методы организаци
онной работы и культурно-воспитательной ни
куда не годятся и в результате сезонные ра
бочие не бывали на общих собраниях и их не 
приглашали, рабочий день не соблюдался, норм 
выработки и расценок не было, вопросы охра
ны труда не разрешались и жилища находи
лись в самом ужасном состоянии, ибо некому 
было обратить на это соответствующее вни
мание.

А главное, Ээгда громадное большинство 
сезонных рабочих не было членами союза, не 
платили членских взносов, их с них не спраши
вали. Низовые союзные ячейки созданы не 
были, где должны быть, а там, где были они, 
почти не работали и их никто не инструктировал.

Само собой понятно, что дальше такое 
явление терпимо быть не может. Вот почему 
сейчас работе сезонных рабочих Уралпрофсо- 
вет уделяет большое внимание.

СЕЗОННЫЕ работы характерны тем, что 
рабочие на них по своему социальному положе
нию находятся между промышленностью и сель
ским хозяйством. Сезонные работы служат 
тем каналом, через который крестьянин-бед
няк притекает в город, а потом постепенно осе
дает в различных отраслях промышленности и 
хозяйства. По отхожим промыслам и сезонным 
работам можно проследить, как крестьянская 
масса переливается из деревни в город и как 
при этом каждый раз часть сезонников остает
ся в городе.

Сезонники, приходя из деревни, несут с 
собой крестьянское настроение. Неприязненное 
отношение к культурной городской жизни, при 

чем культурность эту сезонник весьма склонен 
определять как „излишества". Пока он не оку
нулся в котел городской общественности, не 
почувствовал во время работы пролетарского 
положения,—он склонен весьма неприязненно 
относиться к соцстрахованию, больницам, ку
рортам, восьмичасовому дню и т. д.

Работая только часть года, часто меняя 
место работы, нередко попадая в лапы жест
кого капитала, сезонник не считает своим то 
предприятие, где работает. А затем и к госу
дарственным предприятиям он относится как 
эксплоатируемый к эксплоататору. Все это 
обычно свидится к „бурным" настроениям в 
вопросах зарплаты на госпредприятиях. Не 
зная хозяйственного состояния и значения 
предприятия в общей системе хозяйства, сезон- 
ник остается в ряде „отсталых", трудно 
поддающихся влиянию организации, членов. ?

Вот поэтому, строго индивидуальный прием Л 
сезонников в члены союза должен соблюдать- 
ся в полной мере. В этом в одинаковой мереЛ 
заинтересованы и союз, и сезонник. Для сезонни- х 
ков важно усвоить, что такое профсоюз и 
оформить союзное членство, как что-то более 
или менее осознанное.

СЕЗОННИК должен быть привлечен к 
активному участию в деле созревания обслужи
вающих его организаций, что в первую очередь 
относится к низовым союзным звеньям. Долж
на быть в корне изжита практика, когда ра
бочком избирается перед самым сезоном, 
чем сезонник уже механически отстраняется 
от активного влияния на состав своей органи
зации. При таком положении рабочком сезон
нику чужд, далек, сезонник его не знает и 
знать не хочет.

Как бы не были хороши организационные 
формы работы на бумаге, однако этого одного 
недостаточно для привлечения сезонника к 
активному участию в союзной жизни. Делегат
ские и общие собрания не привлекают сезонни
ка, если будут заниматься вопросами, не отно
сящимися к положению, к нуждам и запросам 
собравшихся.

Чуткость к настроениям сезонников, улав
ливание их требований, удовлетворение по
следних или обстоятельное раз'яснение невоз
можности их выполнения, должны стоять основ
ной обязанностью, союзов в отношении се
зонников. —

СЕЗОН „горячее время" и для хозяйственни
ков, и для рабочих. Первые торопятся выполнить 
работу, вторые спешат, нещадя сил, побольше 
заработать. То и другое ведет к удлинению ра
бочего дня сезонника, при чем и тот, и другой 
стараются это удлинение рабочего дня скрыть 
от союза. Перед союзом ^встает серьезная 
задача—оградить интересы рабочего против 
нажима нанимателей и часто против узких

Гоеударемвиная публичная | 
библиотека | 
В. г. Белинскагв :
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интересовсамого 
сезонника.Здесь 
союз перед се
зонником делает 
ставку, напоми 
нает последнему 
об общегосудар
ственных инте
ресах в ущерб 
личным интере
сам сегодняш
него дня, на чув
ство солидарно
сти по отноше
нию ко всем ра- 

лбочим, в то вре- 
у мя, как это чув- 
^ство у сезонни- 
^'ков крепко толь- 
4/ко по отноше
нию к члену 
хсвоей артели, к
своему „земля
ку". Каталь. Челябинские копи.

ЕСТЬ еще целый ряд больных вопро сов, 
связанных с обслуживанием сезонных рабочих. 
На первом месте стоит жилищный вопрос: 
вопрос о землянках, бараках и казармах. Союз 
должен употребить все свое влияние для разме
щения рабочих и для улучшения их жилищ, если 
не в смысле простора, т’о по чистоте, по уничто
жению насекомых, по устройству умываль
ников и т. д.

„Соловья баснями не кормят" — сезонник 
красивых слов о роли и значении союза и слу
шать не станет, если он не будет видеть, что 
союз заботится о его жилище, заботится о 
том, чтобы с ним—се
зонником—вежливо об
ращались, чтобы его не 
обсчитывали, чтобы он 
имел возможность обе
дать, а не есть „в-сухо- 
мятку" и т. п. Если союз 
добьется для сезонника 
кипяченой воды, по
стельных принадлежно- 
стей, мыла, расчетных 
книжек, вежливого об
ращения, то сезонник

„Кукушка"—тип паровоза Уральской Горно- 
заводской линии.

поймет роль и значение союза и признает 
его авторитет.

Целый ряд больных вопросов союзной ра
боты среди сезонников остается еще точно не 
разработанным, или разработаны слабо. Во
просы тарифно-экономического характера, куль
турного обслуживания, снабжения продуктами пи
тания,встречи, проводы и т. д., и т. п. осветить в 
одной статье не представляется возможным, 
Этим вопросам товарищи, близко стоящие к 
работе среди сезонников, в ближайшее время 
должны посвятить ряд статей.

Ясно одно, что работа среди сезонников, 
в связи с необходимо
стью дальнейшего за
крепления смычки ра
бочих и крестьян и не
обходимостью воспита- 
н и я вливающихся в 
промышленность новых 
кадров рабочих—яв
ляется весьма серьезной 
не только с точки зре
ния профсоюзной, но и 
политической.

Никитин.

ффффф
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КАК НАДО ОБСЛЕДОВАТЬ И КАК НАДО ИНСТРУКТИРОВАТЬ.
За последний год обследовательская и 

инструкторская работа союзов значительно 
увеличилась и составляет одно из важных 
звеньев в руководящей работе союзов. Поэтому 
вполне своевременно поговорить о направлении 
этой работы. По количеству, число выездов 
инструкторов и ответственных работников цент
ральных и областных органов на места для 
обследования работы низовых организаций, 
увеличиваётся, но по качеству обследований 
обнаруживается еще ряд недочетов.

Бывают случаи, когда товарищи, выезжая 
на места, слишком поверхностно знакомятся с 
работой низовг-х союзных организаций, не 
изучают, как следует, наиболее важные моменты 
союзной работы, не проверяют выполнение на 
местах решений союзных с'ездов и указаний 
центральных союзных органов, проводят обсле
дование по бумагам, загромождая обследуемую 
организацию сведениями, справками и пр. Бы
вают случаи, когда обследование проводится 
без плана—случайно или производится одно за 
другим: сначала со стороны межсоюзных орга
нов и вслед за ним по союзной периферии, в 
результате чего низовая союзная ячейка, вы
держивая ряд обследований, на долгий период 
отрывается от своей практической работы. Эти 
недочеты не редки и их надо будет устранить. 
Сейчас, когда центральные и областные органы 
союзов и межсоюзных об'единений стремятся 
строить свою работу на учете практики союзов 
на местах, когда низовые ячейки нуждаются 
не в циркулярах, а в живом руководстве и в 
указаниях—как практически поставить работу 
и с какого конца взяться за разрешение во
проса—сейчас обследовательская и инструктор
ская работа в союзах занимает одно из важ
нейших мест.

Основное, что требуется учесть при про
изводстве обследования и инструктирования 
союзных организаций—это следующее:

Не надо увлекаться количеством обследо
ваний и обнимать все, не дав правильного 

\направления ни по одной отрасли работы. При 
обследованиях надо изучить детально отдель
ные отрасли союзной работы. Мы не редко 
говорим, что наши РКК работают плохо и в 
работе их есть крупные недочеты, что наши 
производственные совещания не развивают 
своей работы, что в клубах нет взрослого 
рабочего и т. д., а почему это? Мы недоста
точно изучаем эти моменты при наших обсле
дованиях низовой союзной работы.

Поэтому совершенно ясно, что в практике 
обследований нужно применить метод глубокого 
анализа и изучения отдельных, наиболее важ
ных отраслей союзной работы.

Союзы должны перейти от гадания на 
кофейной гуще—зачем и почему не двигается 
работа—к полному и ясному обоснованию при
чин слабости работы на основе всестороннего 
изучения этих причин на местной практике. 
Тогда инструкторам (а на основе их гадатель
ных выводов и вышестоящим союзным орга
нам) не нужно будет выносить общие, никого, 
ни в чем не обязывающие, предложения и не 
потребуется общих формулировок, „углубить, 
расширить, оживить и проч“. Низовая союзная 
ячейка на основе обследования во первых, будет 
иметь ясное представление о том, в чем кро
ются причины больных мест ее работы (а эти 
больные места она знает не хуже других) и 
какие конкретные меры нужны, чтобы взяться 
правильно за одно дело и довести его до кон
ца, не разбрасываясь по ряду вопросов в 
погоне сделать все, иначе в результате полу
чится ничего.

Еще важный момент, который часто отсут
ствует в практике обследовательской и инструк
торской работы—это проверка выполнения ре
шений союзных с'ездов и циркулярных указа
ний союзных органов. Здесь важно проверить, 
все-ли низовые союзные работники руковод
ствуются решениями с'ездов и основными 
положениями в союзной работе, знают-ли их, 
принимают ли меры к- их выполнению и дости
гают-ли по ним успехов в своей работе? Но и 
здесь не нужно браться за большое, а взять 
конкретно одну отрасль работы. Возьмем для 
примера конфликты и проверим, чем руковод
ствуется в своей работе рабочий паритет РКК. 
Знаком ли он с вопросами трудового законо
дательства, с положением об РКК и уточняет 
ли он свои задачи? Проводит ли он решения 
союзных с'ездов и знаком ли с политикой сою
за по вопросам конфликтной работы? Под такой 
обстрел можно взять ряд других отраслей 
союзной работы и только тогда можно пред
ставить себе как проводятся союзные дирек
тивы на практике и что недостает, чтобы эти 
директивы правильно и успешно проводились 
в жизнь. Такое обследование достигнет еще и 
другую цель—это, как построить директивы, 
чтобы они быстро понимались и усваивались 
местами и быстро проводились в жизнь.

В практике обследовательской работы сою
зов не редко бывают случаи, когда при обсле
дованиях отсутствует должное инструктирова
ние. Товарищи, выехавшие на места, соберут 
цифры, пороются в протоколах, испишут много 
бумаги и, сделав коротенькие выводы, побесе
дуют с узким составом профактива и уедут, 
пообещав выслать подробные предложения.
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Что письменные предложения нужны, этого 
отрицать нельзя, по этим предложениям (если 
они конкретны) можно потом проверить, что 
сделал ФЗК или МК, чтобы изжить подмечен
ные недостатки, но главное, чего не хватает 
при обследованиях—это живого инструктиро
вания. Пользуясь выездом, товарищи должны 
тут-же указать подробно, где кроются недочеты 
у низовой союзной ячейки, какие причины 
этих недочетов и что нужно сделать, чтобы 
недочеты изжить. Такое живое инструктирова
ние тут же на месте будет во много раз полез
нее, чем письменные предложения.

Вместе с тем товарищи, приехавшие обсле
довать работу низовой союзной ячейки, должны 
доложить результаты своего обследования на 
широком собрании профактива, а где можно и 
на общих собраниях и в процессе обследова
ния работы ознакомиться с настроениями рабо
чих и их отношением к работе союза. Вот основ
ные условия, которые должны лечь в основу 
всей обследовательской и инструкторской ра
боты союзов. Это еще незаконченная форма 
обследовательской и инструкторской работы 
союзов, но если и этих основных положений 
будет придерживаться каждый союз—следует 
заранее предполагать, что линия в этой отра
сли работы у союзов будет выправлена.

А. Ч а щ и х и н.
Пресс. —Верх-Исетский^завод,

В САПОЖНОЙ.

Впилось в кожу шило жалом, 

Молоточек: стук, стук, стук. 

А в углу, под запах вара. 

Нити тянутся—паук.

Ложка—жук—медвежья лапа 

Крошит гвозди—бугорки;

Накаляются над лампой, 

Рант—колесика зубки.

Ножик: чвик, чвик,—о точило, 

Дратва льется червячком;

Шайка кожу замочила, 

Фумель-шмель под каблуком.

И трещит машинка с дрожью, 

Руки как маховики;

Шпандырь—уж в сосновой роще, 

Вскинул хвост на сапоги,

„ Чьи подметки просят каши— 

К нам: зашьем и подобьем! 

Как гречиха песни наши,— 

Мы не дорого берем".

Николай Бутров.
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Рисунки П. Белянина.

Во всех отчетах союзов, при каждом до
кладе их вы прочтете или услышите, что 
хозяйственники недостаточно активно участву
ют в работе производственных совещаний, что 
они не выполняют решения совещаний, что они 
не поставили учет предложений и их выполне
ния и т. д. целый ряд „не".

В чем же дело? Ведь все-такй ни один 
профессионалист не говорит, что хозяйствен
ники против производственных совещаний, да 
и сами хозяйственники нигде такого заявления 
не делали. Следовательно, бесспорно, что сове
щания нужны, а в данный момент они, по мое
му, должны явиться главным рычагом, который 
действительно поможет круто и быстро повер
нуть и повести работу по режиму строжайшей 
экономии. Они ежеминутно в состоянии сле
дить, насколько решительно этот режим вво
дится.

Институт производственных совещаний 
нужно поставит» еейчас так, чтобы он работал 
во-всю, а с ним то- 
у нас также, как и 
с режимом эконо
мии дело обстоит 
плоховато.

Сейчас со сто
роны профсоюзов 
принимаются все 
усилия к тому, что
бы работа совеща
ний вновь закипе
ла, чтобы все, что 
о есть живого в 
производстве,было 
поднято на ноги, 
втянуто в интере
сы производства и 
мы’вполне уверены 
что вновь с успе
хом справимся с 
этой задачей. Но 
большим препят
ствием к этомумо- 
жет явиться та не
дооценка, со сто
роны хозяйствен „Первая и основная жалоба на слабое участие хозорганов"...

ников, роли производстве иных совещаний, ко
торая, отчасти, послужила причиной ослабления 
их работы, а с другой стороны, может послу
жить, для недостаточно энергичных професси
оналистов основанием заявить: „мы потому ни
чего не сделали, что хозяйственники нам не 
помогали". Чтобы так не случилось, надо вни
мательно выслушать жалобы профессионали
стов и если они правы, то впредь не допу
скать возможности их возникновения.

В чем же жалоба?
Первая и основная жалоба—это „слабое 

участие хозорганов в работе производствен
ных совещаний".

Верно это, или нет?
При обследовании деятельности 10 произ

водственных совещаний, завкомщики заявили, 
что хозяйственники посещают совещания и в 
работе их участвуют. Выходит, что союзники 
писали и говорили неправду. Однако, если 
поглубже посмотреть на участие, то окажется 

в действительности 
что участие то бы
ло „безучастное".

Первое, что бро
сается в глаза, это 
то, чем занимались 
совещания, какие 
главные вопросы 
разбирались? Смо
тришь: то доклад 
заведывающего за
водом о работе це
лого завода, то до
клад о НОТ, то 
об установлении 
норм выработки и 
расценок, а вопро
сы, в которых боль
ше всего рабочие 
могли оказать по
мощь заводу—как 
лучше изжить брак, 
как больше сэко
номить то п*л иво, 
как сократить про
стои и т. д., такие
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„И часто он и плывут по течению"...

конкретные вопросы не стояли, или ста- 
ви^ись совершенно случайно. Вот здесь то и 
видно, что хозяйственники только „участво
вали'4, а не подтолкнули, не заставили комис
сию подготовить те вопросы, которые наиболее 
важны для производства, из обсуждения кото
рых хозяйственник мог бы выудить целые 
указания, целые предложения. Отговариваться, 
что это дело союзников, не стоит, а то полу
чится, что союзники плыли по течению, а хозяй
ственники с ними. А ведь нигде не слышно 
было, чтобы хозяйственники указали: вот, мол, 
что надо обсуждать, а с ними завкомщики не 
согласились. Таких сведений ни в одном союзе 
нет. Итак, очевидно, придется согласиться, что 
факт „безучастного" участия можно считать 
прошлым „грехом" и что его, если хотите, 
чтобы совещания заработали больше, не будет.

Следующий вопрос, это невыполнение 
предложений. В этом вопросе не без казусов 
и не без взаимного непонимания. Товарищ, 
приехавший с Исовских приисков, заявил, что 
там предложения не выполняются, проверили, 
оказывается выполнены, но, есть „но"... Когда 
об этом было сказано на союзной конферен
ции, то хозяйственникам пришлось поскорее 
расшевелиться и ко времени расследования все 
уже было как будто в порядке.

Очевидно в этом вопросе надо прежде 
всего условиться, что выполнение должно про
исходить без напоминаний. Зато в практике 
очень много случаев, когда предложения дей
ствительно не выполнялись и, как будто, на 
законном основании—нет средств. Тут уже на 
лицо другое:—непонимание сущности самих 
совещаний, ведь они являются органами только 

совещательными и им не дано права требовать, 
предлагать. Следовательно, в таких случаях 
хозяйственник, либо не усвоил прав совещаний, 
либо невнимателен к нИм. Сегодня он прини
мает предложение, а завтра отказывается вы
полнять. Раз предложение невыполнимо, нечего 
его и принимать.

Невыполнение, или несвоевременное вы
полнение принятых предложений, по нашему 
мнению, явилось главной причиной ослабления 
работы совещаний и для союзов этот вопрос 
стоит так: если хозяйственники не будут вы
полнять принятых решений, то от совещаний 
лучше отказаться.

Третий вопрос это—постановка учета 
всех предложений и результатов их выпол
нения. Тут мне доказывать нечего: на лицо 
невыполненная директива высших руководящих 
органов и как всякая директива, она должна 
•быть безоговорочно выполнена и не через год, 
два, а теперь же.

А вот еще один из серьезных моментов 
развития работы, это премирование за предло
жения, давшие результаты. С ним как то у нас 
на Урале очень тихо и скромно обстоит. Где- 
то, за что то дали, но молчком, потихоньку, а 
о рабочих, которые делают ценные предложе
ния надо, так сказать, и так дать премию, 
чтобы не только он знал, а на других заводах 
про это слышали.

Не затрагивая в этой статье всех вопросов 
работы производственных совещаний, которые 
следует знать каждому хозяйственнику, я оста
новился на основных, полагая, что, взглянув в
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письма по этому вопросу, можно вспомнить об Хорошо, если бы на эту статью хозяйствен- 
остальных. Эги же вопросы настолько больные, ники прислали ответ в „Рабочий Журнал" и 
что если их не разрешить, то из работы произ- там бы написали, что все, о чем я пишу, уже 
водственных совещаний, конечно, ничего не проведено и „за нашей шкурой нет блох", 
выйдет.

!И. Язв о вс кий.
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ЗА КАЧЕСТВО ОТДЫХА.
Если расширить число коек°в 

домах отдыхами текущем сезо
не Из-за недостатка средств и 
не удается,-то во всяком случае 
можно надеяться на улучшение 
качества работы в них.

Ясно, что особенно следует 
улучшить качество своей рабо
ты тем домам, где прибыль в 
весе на 1 человека была ниже 
4,7 (средней по всем домам).

На что же обратить особен
ное внимание? На улучшение 
качества питания (не на уве
личение, а на’*разнообразное 
питание), на более серьезное 
проведение режима, на физкуль
туру, на культработу.

Нам приходилось уже много 
говорить и об усилении врачеб
ного наблюдения в домах от
дыха и это мы говорим и здесь. 
Необходимо, чтоб в доме отды
ха на каждые 75 человек был 
врач. В сборнике материалов Уралстрахкассы 
по проведению кампании по домам отдыха на 
1926, г. имеется ряд детальных указаний, 
в отношении режима, постановки физкультуры 
и т. д., повторять их поэтому нет нужды.

Стремясь к упрощению процедуры по по
мещению в дома отдыха, Уралстрахкассы по 
согласованию с Уралпрофсоветом ввели следую
щее упрощение: согласно инструкции прошлого 
года | лицам, претендующим на место в доме

Дом отдыха на курорте Турюяк.

Дом отдыха близ г. Ирбита.

отдыха, приходилось проходить через особые 
ВКК (Врачебно-Контрольные Комиссии) и со
здавалось излишнее хождение, трата времени 
и энергии. Поскольку право на отдых имеет 
всякий—в предстоящую кампанию решено за
страхованных не направлять в ВКК, а лишь 
к любому лечащему врачу (что быстрее и легче) 
для заключения о том, что у данного застра
хованного нет заболеваний (заразные заболе
вания, кожные и т. д.), которые препятствуют 

помещению его в доме отды
ха. И только. Более того, 
застрахованному приходилось 
в прошлом году ездить в 
страховую кассу, регистри
роваться в своем профоргане 
по месту нахождения дома 
отдыха.

В этом гбду застрахованный 
получает путевку на передви
жение в дом отдыха (введены 
особые типичные для всех 
домов отдыха путевки) не
посредственно в своем зав
коме (месткоме) и получает 
средства на проезд непосред
ственно в страховом пункте 
(если до К-та касс далеко). 
Есть еще ряд упрощений— 
все они сводятся к улучше
нию качества самой работы 
по проведению кампании.

А. Е ф М а Н.
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Рассказ В. Молчанова.

Горит кирпичами винокуренный завод. 
Зинула труба в высь, лихо заломив дымовую 
шапку. Если бы глаз такой острый, иметь, да 
встать на крышу, то увидел бы как везде по 
поселкам и хуторам разным сотни аппаратов 
самогонных, осиротев тоскуют.

Зайдите в разливочное отделение и вы 
увидите, как тонкой струей серебрясь, льется 
в бутылки „русская горькая". Дойдет черед и по
несет их народ из лавок госспирта, кто в кор
зине, кто в кармане, а кто поделовитее, так 
и в портфель уложит, будто сверток дел на дом 
разбирать забрал-

Но дивное дело, Яшке Кольцову и Мишке 
Ершову давно уже осточертели эти бугылки. 
Да и „русская горькая" не в диковинку. Если 
нет ее, так и жадность какая-то явится, а вот 
когда под боком она и дешевая,—раздешевая, 
так и глаза то не глядят.

То ли со скуки, то ли с другого чего, но 
только заспорили раз Яшка с Мишкой с самого 
утра.

— Ох, Яшка, Яшка, голова ты садовая. 
Вино с крошками—это, брат, дело серьезное. 
Тебе и полбутылки не слопать.

— С‘ем.
— Остынь, это тебе не из горла тянуть. 

Хватишь ложки две, разжуешь, да так и не 
проглотишь, хоть час жуй.

— Ни-черта с‘ем, давай.
— Ладно. Если сожрешь бутылку, отдаю 

тебе пенжак и сапоги, а если подавишься— 
гармонь гони. Идет?

Яшка подумал и тряхнул вихрастой го
ловой:

— Пойдет
После работы у ограды завода весело было. 

Яшку и Мишку народ кольцом обступил. День 
субботний радостью хмельной искрился в гла
зах у каждого.

—Ну и выдумают же. Вчера Степка Хоте- 
нов при народе без отдыха бутылку выжрал, 
а сегодня на-кося—опять представление.

— А ведь не с'есть ему, товарищи. Вспла- 
чет, видно, Яшенька, твоя гармонь...

— Сожрет. Чего ему сделается.
— И то, пожалуй, правда. Такому барсуку 

много надо... Толпа радовалась случаю и го
рячо обменивалась мнениями, а Мишка ехидно 
крошил сайку в хлебальную чашку.

— Простого бы надо... Сайку то он, пожа
луй, и впрямь сожрет.

Рисунки Кудрина.

— Ну, ты, не говори. Белый то хлеб в вине, 
куда противнее простого.

— Это верно. Что уж противно, так это
белый хлеб в вине.

— Скулы выворотит, а не проглотишь.
— Засядет в горле.
— А ну, господи, благослови! И Мишка 

стал наливать в хлеб вино.
— Мельче бы надо искрошить, крупные 

то легче ему...
— Ну да, не все ли одно:—хоть крупные, 

хоть мелкие, все равно размокнут.
— Ну-с, пожалуйте, Яков Семеныч. Отку

шайте!
Стряхнув последнюю каплю с бутылки, 

сказал Мишка.
Яшка взял ложку.
— Ну, граждане, за ваше здоровье
— Сел по-киргизски—ноги под себя-и 

стал медленно ложка за ложкой таскать винные 
крошки. Весело чамкал, мотая головой. *

— Ишь, чорт.
— Ну и садит.
— 11рорва.

® Крошки убывали. Мишка опасливо следил 
за ложкой, которая равномерно двигалась от 
чашки ко рту и обратно. Разговор и смех как 
то сразу опал. Тихо было, а Яшка все хлебал 
и хлебал убийственно медленно—-не крошки, а 
душу, кажись, выхлебывал.

Немного закашлялся. Мишка даже вперед 
подался, хотел что-то сказать, но Яшка опра
вился и снова, улыбаясь, заработал ложкой. 
Вот уж на один только глоток осталось. Осто
рожно обвел кругом по стенкам чашки, Сгру
дил крошки в кучку и, ловко поддев, отправил 
в рот.

Выхлебал и безмолвное ожидание толпы, 
она враз рассохлась—заговорила, загалдела.

— Ну и стерьва!
— Боров....
— Ведь ты, подумай, только—с крошками!
— Чадышко. Кто только и уродил.
— Качать Яшку.
— На-ка, нашел дураков. Качни его раза 

два, он тебя и ополыщет.
— Яшка. Да он и встать-то не может.
— В ноги вступило.
— Обожрался.
— Обожрался, а все же выспорил, чорт.
Толпа ходуном ходила. Многие подходили 

к Яшке и тыкали в шею пальцем.
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— Ничего шейка-то!
— От'ел.
— Барду, видно, пьет.
В это время к крыльцу квартиры завод

ского кассира под'ехал коробок. Вслед подбе
жали две пестрые лохматые собаки. Какой-то 
„представительный" с высоким воротником вы
лез из коробка, отряхнулся и скрылся в две-

— Гляди, гляди, как вихляются, ах, ха- 
лудоры!

Собаки действительно начали бегать как-то 
боком, а потом одна села на хвост и завыла.

— Ишь, животина, поет.
— И шею вытянула, сука.
— Ну, не едят больше —сказал рыжеватый, 

и вытряхнул крошки.
рях.

— Ребята—вскинулся рыжеватый курносый 
парень—давайте собак накормим...

— Верно. Вот это дело.
-— Сделаем их пьянехонькими.
Яшку забыли. Новая мысль прожгла всех

— А что бы значило? животина, а ведь вот 
понимает что-то. Чувствует хмель,—вдумчиво 
глядя на воющую собаку, говорил старичек в 
черной фуражке.

Скоро собаки совсем охмелели и жалобно 
уткнулись в песок.

с головы до пят.
Быстро появи

лась гор б у ш ка 
хлеба.

— Эх, вина-то, 
кажись, ни у кого 
нет?

■— Мишка, у те
бя не осталось?

— Нет—угрюмо 
огрызнулся Мишка 
и отправился в 
проулок.

.— Смотри ты, 
еще сердится, сео 
лочь. Проспорил, а 
люди виноваты .Д

— Где же вина- 
то взять, а?...

— Да на те уж,

Нехотя расходился народ. Вечерело. Из

я отдам, будьте
вы прокляты, чего 
с вами сделаешь, 
— вынимая из-за 
пазухи сороковку, 
сказал старичек в 
черной фуражке— 
хотел для натира
ния унести, да лад
но уж...

Скоро все было 
готово, и рыжева
тый пошел манить 
собак. Сначала со
баки не шли. Он 
бросил маленький

Выхлебал ...

„А 
# ж

кусочек. Одна собака нерешительно подвину
лась. Завидя это, другая кинулась вперед и 
обе вместе они в-драку набросились на хлеб. 
Рыжеватый отошел назад и бросил еще.

Собаки совсем осмелели. С-лету хватали, 
хлеб, грызли друг друга.

Было весело. Радость клубком подкати
лась у всех под самое горло и смехом удуш
ливым прыгала.

— Нох! Нох! Нох! А ну, родимые, еще
поешьте!

соседнего переулка 
к ограде подошла 
высокая женщина.

— Яшка, где ты 
опять запропастил
ся? Вот, окаян
ный, навязался на 
моют о шеюД

С трудом подня
ла мужа и под ру
ку повела домой. 
Яшка шел неров
но. То и дело хля
бал в стороны, ув
лекая за с о б о й 
жену.

Вечер все ниже 
и ниже нахлобучи
вал земную шапку. 
Пусто стало у ог
рады.

С крыльца квар
тиры кассира бе- 
сп< шойный злой го
лос кричал:

— Фи н г а л к а! 
Фингалка! Трезор
ка!

звуки 
стены

Колот ились 
в кирпичные 
завода, ки-

дали вниз в чуткую темноту.

дались по трубе 
вверх и гулко па-

— Ну, ну. Иди, иди. Не тебя кричат, че
го уперся? И откуда только жадность эта к
вину у людей зародилась.

Долго еще было слышно ворчание Яшки-
ной жены, а внизу в темной 
осторожностью пел:

улице кто-то с

— На окраине, где то в городе 
Я в убогой семье родилась...
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ЧАРОЖОЛЫ

(Симонихинский затон).

Очерк С. Малмыгина.
Г ■ 4

К?Симонихинскому затону путь через Каму-- 
зимой по льду, летом на лодке или пароходе, 
а город всегда слева, на горе. Над обрывом и 
по обрыву домики, избушки, ниже лавченки 
торговцев и у воды—пристань Сарапул.

Из затона город совсем маленький, три 
версты расстояния сжали город и только лоб 
Старцевой горы высится. По преданию стояли 
на этой горе виселицы и приспешник Пугачева 
Чека чинил расправу: кого на петлю, кого и 
прямо так с обрыва, с крутизны в Каму.

С реки —Старцева гора—высокая стена. 
Люди на горе—точечки, а избушки построены 
из спичечных коробок. Береза, упавшая с 
кручи,—брошенная спичка.

Симонихинский затон напротив через реку 
за островом. Остров порос кустами—ивняк, 
ветлы, и когда осенью сбегутся сюда на зим
нюю стоянку пароходы-буксирники и пристани, 
то из-за кустов видны лишь мачты, да трубы. 
В эту зиму стояли в Симонихе два буксирных 
„Александр Ленин** и „Александр" и около 
десятка барж. Пристани собрались здесь— 
Камбарка, Николо-Березово, Галево, Гальяны, 
Сайгатка и Сарапул.

Но в Симонихе не только стоянка, здесь 
чинка, ремонт.

Чтоб выйти в апреле в полую весеннюю 
воду, в дело—принять с хлебозаготовительных 
пунктов хлеб и перебросить его вверх—Пермь, 
Усолье, Соликамск, или вниз—Казань, Ниж
ний, Самара—нужно готовиться к этому. И 
подготовка идет всю зиму.

В октябре, ноябре, когда замирает жизнь 
на реке, начинается жизнь у реки. Пароходы- 
грузовики, совершающие последний рейс—с 
пристанями на зимовье, уныло свистят, оста
навливаются и охлаждают машины. Этим одна 
навигация кончается и начинается подготовка 
к другой. Приступают к важной работе—раз
борке машин, их чистке, смазке, замене изно
сившихся частей новыми. Если какие-нибудь 
части требуется починить — сварить, переко
вать—для „этого в затоне есть кузня—работа 
в ней идет не перемежаясь.

Снаружи идет вырубка льда вокруг обстыв- 
ших корпусов судов. Не сделать этого—лед 
будет мять и сомнет суда. Работа по вырубке 
продолжается всю зиму.

Иллюстрации Кудрина.

Ведутся также и столярные'работы. Потре
пались за лето борты, подгнила обшивка,—зи
мой все это нужно починить, заделать. Тогда 
„с водою** можно смело в путь.

За время „стоянки", а не плавания, оживает 
и клубная работа. Если для клубов других 
профсоюзов к лету выкидывается лозунг: „из 
стен клуба—на чистый воздух** и культпросвет- 
работа „выносится,** то для водников этот 
лозунг неподходящ. Летом они живут и рабо
тают на воздухе, и если клубную работу у них 
можно перенести, то только „на воду**. Зимой 
же культработа у водников, как и у "других со
юзов—в клубе.

Симонихинский клуб зимой—культурный 
уголок. Драмкружок, организованный из рабо
чих и служащих, ставит спектакли, устраивает 
вечера. Было проведено несколько лекций и 
бесед.

При клубе работает отряд пионеров-де
тей затонских рабочих и служащих.

Культработа затонцев привлекает к себе 
молодежь соседних Деревень. Спектакли посе
щают из д. д. Аромаски и Котовой.

Мы были в затоне весной, за несколько 
недель до навигации, когда производятся послед
ние поделки перед*5 выходом. Машины еще 
рассматриваются—готовы ли. Где нужно вы
красить—красится, где нужно высмолить—смо
лится.

Путь через Каму’ по льду уже нелегкая 
прогулка. По рыжей, унавоженной, дороге с 
черными конскими проступами шли мы с рабо
чими сезонниками.

— Куда, товарищи?
— В затон, может работа найдется...
Перепрыгивая через рытвины, лужи, распай- 

шейся цепочкой шли они по дороге. Лапти, 
котомки за плечами, у иного сундучек. Зимней 
одежи уже нет—все в легких коротких пиджа
ках—стеженках.

День рос солнечный, яркий. Снег был 
из*еден солнцем, по льду стояли лужи и они 
синели, как синело над Камою небо.

Сини были и дали—лесные сплывы на 
крутых еще оснеженных берегах и в синей пау
тине—пролеты моста через Каму. Стуки топоров 
стали слышны издали, а затон вблизи скрылся 
совсем за желто - зеленым кустарником острова
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Но вот и стали видны бар
жи. Они стояли во льду, ок
руженные по бокам водой. 
Лед вокруг был обстукан, 
залит смолой и щедро удо
брен конским навозом. Даль
ше были пароходы и еще 
дальше—пристани. И везде 
видна своя жизнь. На баржах 
стучали топоры и гремел о 
ведро ковш—ставили самовар. 
Из труб будок вихлялся си
зый дымок. На веревках тре
пыхалось стиранное белье.

На берегу также следы 
упорной стройки. В землю 
врыты чаны со смолой, а ни
же приделана топка. Рабочий 
подбрасывает ее щепами: 
пляшет огонь, клубится дым, 
а в чану смола жижеет, пу- 
пырится. Рабочий мешает ва
рево лопаткой. Над чанами 
синеет дым, пахнет остро и 
крепко. Около — непочатые 
бочата с густой смолой.

Таких чанов прилажено на 
берегу несколько. От них 
уносят к баржам ведра со 
смолой. Вон жестоко изрезано 
синее небо черным рулем 
баржи с литерами В. К. Л. 
—Волга, Каспий, Лес. А с 
боку раздувшейся кормы при
мостился с ведром рабочий и 
большой мочальной кистью 
засмаливает желтую тесовую 
заплату на боку. Первые 
слои коричневаты, последую
щие уже темнее, — и так 
исчезает под слоем смолы 
веселая желтизна струганого 
дерева.

Край берега обтаял, гря
зен, скользк. На нем залежи 
щеп, стружек—нынешних, прошлогодних; щепы 
смочены водой и кажутся рыжими. Бегут ручьи, 
рушится снег. Край берега уже обтоптан, видна 
наметившаяся тропинка и на ней шахматный 
рисунок—следы от лаптей сезонников—вятичей.

На всем протяжении затона на берегу 
бревна, свежие, только что срубленные, очи
щенные от коры и уже обделанные топорм 
в четырехгранные брусья.

На пристанях, выстроившихся здесь по 
две в ряд, нет движения, не видно людей. На 
некоторых там, где обычно томится народ в 
ожидании парохода, сложены топоры или лес, 
или бревна. С берега видны их названия. Вот 
стоит Галево—-бледно-розовая, полнотелая птица, 
там видна Николо • Березово. И так странно

■ ..Клубится дым, а в чану смола жжет пупыритпсЯ'.*

видеть их, покинувших свои стоянки по При
камью и сгрудившихся здесь, в Симонйхе.

Пробраться к конторе—дело нелегкое. 
Кругом грязь и глубокие лужи рыжей, стоялой 
воды. Прав был рабочий, говоря:

— „Наш затонком—водоплавающая птица", 
—(затонком в конторе).

Здание в два этажа. Разыскиваем местком 
союза водного транспорта и попадем по ошибке 
в театр. Небольшая комната. Стены из стро
ганного леса, с пазами, запилены. Кое-где 
плакаты или об'явления. Сцена раскрыта, зана
вес поднят и обнажены декорации. Декорации 
стоят и у стен, —какие то деревья неизвест
ной породы. Сцена на удивление мала, неве
лик и зал: если расставить скамьи, вместится 
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человек 50—60 зрителей. Теперь скамьи 
вразброд. На столе две доски—шахматы и шаш
ки. И толстый слой пыли улегся на всем.

Попадаем в местком. Здесь товарищ начи
нает выкладывать свои новости. Когда касает
ся культработы, говорит:

— Если услышите поговорку: в Симонихин- 
ском затоне тонут в самогоне — то не верьте. 
Так было раньше, теперь нет. Красный уголок 
у нас работает хорошо. Его работа видна.

Узнаем, что рабога по ремонту судов за
кончена, дело только за Камой. Как пройдет 
лед, так и двинемся мы.

На учете месткома числится членов союза 
177. Эти уже в работе. Кроме того имеется 
30 чел. безработных. Они, конечно, будут на 
местах, как только вскроется река.

Коллективный договор заключен с апреля 
по октябрь. Ставка первого разряда 11 руб, 
50 коп.

Принимаются на работу и рабочие сезон
ники, большей частью вятичи. Состав их текуч 
и трудно поддается учету.

Это как раз такие „сезонники", с которыми 
мы переходили Каму. Лапотники, с котомками 
за плечами, а порой и с гармошкой на боку.

Попались они нам навстречу и на обрат
ном пути.

— Куда, товарищи?—спросили.
— А вот в затон.
— А зачем?
— Робить.
— Разе есть работешка?
— А може найдется.
И перепрыгивая лужи, шли они дальше.
А кругом была горячая весна, день рос 

яркий и подо льдом текла Кама, уже встрево
женная, пополняющаяся силой, готовая скинуть 
продырявленную кожуру льда и принять на себя 
„пароходы", баржи, пристани со всех затонов 
Верхнего и Нижнего Прикамья.

. . . распавшейся цепочкой шли они по дороге.

9
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АЛАПАЕВСКИЙ ЗАВОД.

Алапаевский рабочий клуб—один из луч
ших клубов района. Большое, двухэтажное ка
менное здание,—одно из немногих в Алапаевске 
—зрительный зал вверху, внизу комнаты для 
отдыха.

Библиотека не велика, но подбор книг 
удачен. В библиотоке же лежит книга „Трибуна 
клуба". В эту книгу вписываются пожелания 
рабочих о всей.работе клуба.

Из-за двери доносятся звуки струнного 
оркестра. Музыкальный кружок готовится к 
вечеру.

И ни один музыкальный кружок готовится: 
в соседней комнате занимается „Синяя Блуза". 
Вот уж эту есть за что похвалить. Недавно на 
Урал приезжал московский показательный кол
лектив „Синей Блузы". По совести сказать, 
арапа е в ц ы 
лишь . в пу 
стяках усту
пают москов
ской. А что 
всего прият
нее—это со
знание, что, 
ведь, наша же 
рабочая это 
„Блуз а". И 
руководит ею 
не спец—те
атрал, а свой 
же рабочий с 
мартена.

Вверху се
годня кино - 
сеанс. Идет 
картина „Тра
гедия Евлам
пия Чиркина" 
Громко, по Кожевники.—Сарапул. —Колодочная мастерская.
домашнему, 
смеется публика над похождениями „трагика 
поневоле."

Рядом в комнате что-то шумит и пищит. 
Это-радио-уголок.-Технически богатаяустановка, 
6-ламповый усилитель, две аккумуляторных 
батареи .. и ничего, кроме полупридушенного го
лоса на фоне неизбежного|шума и треска. Одна
жды здешние радио-любители решили блестнуть 
своими успехами: „Сейчас будет передача кон
церта и Москвы", торжественно заявили устрои
тели. Четыреста человек устремили взоры на 
репродуктор...

...Тишина... И, постепенно разрастающееся 
шипение, треск и голос Смидовича. О чем гово
рил Смидович—никто не понял. После этого го
ворила Якимова, участница покушения на царя 
1 марта 1881 г., слышно было, как она выгова
ривала названия улиц: „Мало-Садовая, Карет

ный переулок" и т. д., но опять-таки сути 
никто не узнал.

Но что всего интереснее, после 20-минут
ного напряжения нервов, устроители об'яснили.

— У нас репродуктор на аудиторию в 75 
человек—может быть, по этому и было так 
плохо слышно.

Не станем, конечно, передавать тех далеко 
нелестных отзывов не только по поводу радио, 
но по поводу организаторов этого „концерта из 
Москвы", но от души желаем завкому в следу
ющий раз до таких эпитетов дело не доводить. 

★ * *
Еще одна очень хорошая вещь в Алапаевске. 

Это—'кооперация. В руках частного рынка в 
Алапаевске, самое большое, 1О°/о. Остальное на 
7О°/о в руках церабкопа и 2О°/о падает на госу

дарственные, 
и инвалидные 
и прочие тор
говые об'еди- 
нения.

„Алапаев
ский ГУМ"— 
в шутку зовут 
местн. жите
ли свой ЦРК. 
На централь
ной площади 
подряд стоят 
6 зданий оди
накового ла
базного типа. 
С одного кон
ца — мучное 
отделение, с 
другого вин- 
но - гастроно
мическое. И 
всегда, везде
народу пол

но. Неходовых товаров мало, а мануфактура 
приходит чуть не ежедневно, и все-таки • не 
хватает. Спрос огромный. Деньги водятся у 
рабочих и ЦРК-процветает.

Самый большой дом в Алапаевске—коопе
ративный дом. Здесь правление ЦРК—постоя
лый двор для крестьян и очень хорошо обору
дованный кооперативный уголок и крестьянин, 
приехавший из деревни на ярмарку, уже не 
идет на карусель. Его туда не тянет. Ему ин
тересно слушать, как из Москвы „без прово
лок разговаривают" крестьянин идет в клуб, 
смотрит „Синюю Блузу", слушает радио.

Лапти и радио, дровни и модель планера— 
вот характерные черты нового в старом „старого 
завода на новых рельсах"—Алапаевска.

Дм. Цеп мн.
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Вопросы правильного обслуживания низо
вых ячеек должны занять доминирующее зна
чение в обследовательской работе союза. Не
обходимо отказаться от общих указаний, а 
больше помогать обследуемой организации как 
ликвидировать недочеты.

Это решение 3-го пленума Уралпрофсовета, 
Которое обязательно для всех союзных орга
нов. Однако некоторые союзы считают, что 
это писано не для них. Обком Рабпроса, произ
водив обследование Тагильского окротделения, 
дает следующие директивы: „усилить работу 
РКК, Окротделению дать директиву РКК“— 
какVю?

Усилить руководство комиссиями Охраны 
Труда, оказывая им всемерную поддержку. Во 
первых, как усилить, а во вторых, какую это 
поддержку оказывать?

Комментарии излишни.

Пермское окротДеление коммунальников 
поставило на вид культкомиссиям и эконом- 
комиссиям их бездеятельность, а между тем 
в системе работы правления отсутствовали со
вещания комиссий по отдельным отраслям со
юзной деятельности. Не лучше было бы рань
ше поучить как работать, а затем уже требо
вать работу. Подумайте, тов. коммунальники! 
Нужно оговориться, вообще пермские комму
нальники, щедрые на „выговоры", попробуйте 
не прийти на собрание, выговор непременно 
получите.

Тюменское окрпрофбюро созвало горкон- 
ференцию союзов с докладом 2 хозорганов. 
Вот повестка дня: 1) доклад окрздравотдела с 
содокладами: а) Рабмед, б) Уралмед торга, 
2) доклад правления Ц. Р. К. Фактически 4 докла
да. И ведь не даром по докладу ЦРК „вопро
сов и прений не было". Решение с'ездов о не- 
загромождении повесток относится не только 
к ФЗМК, но и к вышестоящим союзным орга
низациям.

Тобольское окрпрофбюро в плане работ 
среди женщин поставило себе задачей „произ
вести учет женщин и их социальное происхож
дение".

53 Учет женщин ведет каждая союзная орга
низация, а зачем понадобилось Тобольскому 
окрпрофбюро^,социальное происхождение"? 

Нужно полагать, что это тобольчане проводят 
директиву о разгрузке союзов от технической 
работы.

А вот Кунгурское окрпрофбюро считает 
необходимым „спустить на низы материалы о 
летней культработе, спустить на места указа
ния о вовлечении батрачек в союз". Как это 
„спустить"?

А Егоршинская УЧКА констатирует, что 
по ряду МК план работы выполнен лишь на 
5О°/о, так как МК при составлении планов ра
бот витали в небесах и составляли их без 
учета материальней базы и других возмож
ностей.

Следует ли повторять решения съездов и 
последнего пленума УОСПС, что планы работ 
должны быть конкретными и строится, исходя 
из возможностей данного коллектива.

Ишимское окрпрофбюро решило, что нуж
но усилить работу клуба, а раз так—нужны 
средства. А в союзах ведь есть культфонды, 
давай 50°/о культфонда в окрпрофбюро. Ишим- 
цы упустили одну мелочь, что у окротделений 
есть сметы по культфонду, утвержденные об- 
ласткомами и что окрпрофбюро нужно следить, 
чтобы сметы выполнялись, а не самому нару
шать финансовую дисциплину.

Еще о недоборе членских взносов.
По некоторым союзам недобор членских 

взносов принимает угрожающие размеры. Так 
Златоустовское окрпрофбюро в своем инфор
мационном письме констатирует, что недобор 
членск. взносов по союзу коммунальников — 
48,5°/о, по союзу совторгслужащих—38, 1°/о на 
2-е полугодие 25 г. А на пленуме Надеждин
ского райфабзавкома металлистов в апреле 
констатируется, что за февраль поступило 33°/о 
членских взносов.

Больше внимания своевременному сбору 
членских взносов, усилить институт сборщи
ков, созывать совещания сборщиков, все это 
будет способствовать уменьшению о/о недобо
ра членских взносов.

Количество растрат уменьшилось, однако 
еще не ликвидировано.

Сборщик Евсеев по Егоршинской учке 
растратил 12 р. 60 к. Это дает нам возмож
ность предполагать, что своевременный конт
роль и наблюдение за деятельностью сборщи
ков не проводится в достаточной мере.
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Есть растраты и „почище". Председатель 
рабочкома строителей Ленинской фабрики рас
тратил 538 руб. Обком строителей постановил: 
„растратчика предать суду, снять с работы", 
а на счет членства словом не обмолвился. Ин
тересно знать, не считает ли обком, что раст
ратчику не место в союзе.

Как отрицательный момент,—об‘ясняет 
представитель обкома горняков, обследовавший 
Челябкопи,—нужно считать, что молодежь по 
своему задору дает большую производитель
ность труда, чем взрослые. А не кажется ли 
вам, товарищ, что этот пример достоин подра
жания?

Златоустовское окрпрофбюро обследовало 
окротделение медиков и оказывается на засе
дания этого правления заслушано 9 докладов 
хозорганов... и 1 доклад МК. Правда, никто не 
отрицает целесообразность заслушивать до
клады хозорганов, но окротделение не должно 
забывать, что оно призвано в первую голову 
руководить союзной работой.

Авось дождемся, что окротделение заслу
шает, ну предположим, 5 докладов МК и 3 
доклада хозорганов.

Сарапульское окрпрофбюро при обследо
вании Красноярского района установило, что 
РКК при Рике сконструировано из 2-х предста
вителей администрации и 3-х представителей 
от союзов: 1 от совработников, 1 от рабпрос, 
и 1 от рабземлеса.

Настоящий „паритетный" орган.

Троицкое окрпрофбюро предложило всем 
союзам, имеющиеся у них средства на дома 
отдыха, передать в страхкассу. Может окрпроф
бюро пояснить зачем это сделано? Нам каза
лось бы, что союзам надо было предоставить 
право самим произвести закупку мест.

Уже все союзные органы усвоили диоек- 
тиву „отказа от обложения налогом членов 
союза". Однако в Златоусте кожевники ухит
рились на общем собрании провести решение 
„отчислить однодневный заработок в пользу 
беспризорного ребенка".

Мы ин еколько не возражаем против ока
зании матеиральной поддержки беспризорным, 
но нельзя ли было бы кожевникам немножко 
„добровольнее" оказать материальную помощь.

Обком строителей практикует созыв сове
щаний работников орготделов, на котором за
слушивает докладны рабочкомов и выносить* по 
ним свои решения, рассматривает вопросы об 
использовании работников совещания. Работни
ков отделов полезно созывать, но отнюдь не 
для разрешения вопросов президиума. А то 

может получиться—или ликвидация президиума, 
или создание маленького президиума.

А. Я.
ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В НАШЕЙ КУЛЬТ 

РАБОТЕ.

Прежде, чем говорить о культработе, не
обходимо сказать о средствах на культработу.

Мы по области по союзу кожевников имеем 
отчисления на культработу в среднем П/Р./о. 
Общая сумма отчислений составляется не 
очень большая, но все же, если умело расходо
вать, ее должно хватить. Но этого умелого 
расходования у нас часто не бывает.

Так, например, довольно значительный °/о 
в некоторых клубах идет на содержание аппа
рата (в Кунгуре в 1925 году было 8 работни
ков, Сарапул изготовляет костюмы для спорт
сменов и пионеров) на этот недостаток на 
предстоящем Ш нашем с‘езде придется обра
тить особое внимание.

Клубов по области мы имеем 8, из них: 
3 смешанные с Другими союзами, вмещаемость 
клубов, примерно, в среднем на 250 ч. Членов 
клуба 1083 ч., или 48,2°/о к количеству чле
нов союза, работающих на предприятиях. Ко
личество, как будто и „приличное", но нужно 
им пожелать и улучшения качества. К тому 
же еще мало вовлечено в члены клуба служа
щих и членов семей рабочих. Кружковая рабо
та ведется во всех клубах, кружков—51, глав
ным образом —это кружки политграмоты, и тут 
есть недостаток —посещаемость кружков не 
превышает 60°, 'о.

С членскими взносами в клубах далеко 
неблагополучно. Первое это—пестрота взима
ния: от 10 коп. до 1 4°/о и т. д., и второе—не
аккуратная уплата. С'езду на эту сторону при
дется обратить внимание и дать директиву в 
установлении единообразного взноса и акку
ратности сбора взносов.

В библиотечном деле мы имеем большие 
достижения. За год организовался ряд окруж
ных библиотек, закуплено до 6,000 новых книг. 
Но еще не хватает женской и детской литера
туры. Еще слаб учет библиотечной работы.

Красных уголков в клубах и на предприя
тиях в прошлый год мы имели 5, а теперь 21. 
Имеется значительный рост уголков, но недо
статки в некоторых кое-какие все же есть. Бо
лее образцовые уголки—Сарапульские и Кун
гурские.

Ликвидация неграмотности прошла успеш
но, так как по всей области состояло негра
мотных наших членов союза 78 человек, но плохо- 
дело с малограмотностью, т. к. посещаемость лик
беза малограмотными очень слабая. Данную 
работу, вероятно, летом закончить не удастся, 
а придется перенести на осенне-зимний период.

Стенгазеты выпускаются всеми округами 
и качество их за год значительно улучшилось.
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Нужно добиться только их регулярного вы
пуска.

В работе по физкультуре, приходится по
желать многого. У клубов еще нет помещений 
для зимней спортработы и недостаточно спорт
инвентаря. Но все же нужно сказать, что в 
крупных округах, как Кунгур, Сарапул—спорт- 
работа ведется. В Кунгуре развивается стрел
ковый спорт, в который вовлечено 160 чел.

На 5463 чел. выписывается „Голос Кожев
ника" в 1499 экз. Плохо дело обстоит с вы
пиской „Рабочего Журнала", но со стороны 
областкома предприняты соответствующие ме
ры и вполне возможно, что в ближайшее вре
мя подписка увеличится.

Профтехническое образование у нас ве
дется в двух округах: Камышловском и Кун
гурском, в последнем имеется школа ФЗУ, на 
45 человек.

В заключение нелишнее сказать о работе 
наших культкомиссий при ФЗК, в ряде окру
гов есть в их работе положительные стороны, 
но есть и отрицательные, так как некоторые 
культкомиссии плохо знают свои основные за
дачи, на что необходимо ФЗК будет обратить 
внимание и провести ряд инструктивных сове
щаний и упорядочить данную работу.

В итоге—в нашей культработе мы имеем 
ряд достижений и ряд недостатков.

О том, как изжить последние, с‘езду при
дется дать практеческие указания.

С. Кузнецов.

КУЛЬТРАБОТА КАМСКИХ ВОДНИКОВ.

Зимой культработа водников ведется в клу
бах, в затонах, а с наступлением навигации раз
вертывается на судах и в культбазах. Всего 
у Камского райкома водников 4 клуба, 5 крас
ных уголков и 6 культбаз.

Руководство работой улучшилось. Созыва
лись совещания, конференции, на которых при
сутствовали культработники затонов. Много 
внимания уделялось обследованиям (всего 9). 
Это давало возможность выявить все недочеты 
в работе. Производилось несколько раз обсле
дование на Пермском рейсе судов с целью 
проверки проводимой работы судовыми комис
сиями. Вся работа протекала под непосредст
венным наблюдением культотдела райкомвода 
и потому она значительно улучшилась. Уве
личивается число членов клубов. До навигации 
в затонах было 15 красных уголков, но с 
наступлением навигационного периода закры
ваются некоторые затоны, красные уголки 
свертываются.

Красные уголки были организованы только 
на больших судах, но тут пришлось встретить
ся с затруднениями—нет специально свободных 
кают, в большинстве случаев уголки устраи
вались в столовых и в рубках.

Было еще устроено 20 уголков-выставок 
Здесь можно было найти популярную литературу, 
получить справку или какой нибудь совет.

Ведется и массовая работа. Устраиваются 
агитсуды, киносеансы, лекции, доклады, спек
такли. Последних 26,7°/о к общему количеству 
массовых вечеров. Инсценировок—13°/о.

С идеологической стороны подбор пьес 
выдержанный. Темы инсценировок—труд и быт 
водников на местах. Было устроено 258 семейных 
вечеров и 35 спортивных.

Лекции по санитарии иллюстрируются 
волшебным фонарем. Всего лекций проведено 
23,9°/о.

Районным комитетом была взята линия не 
на количественное увеличение, а на улучшение 
качества лекций.

Политкружков у водников 3, охватывают 
они 284 чел, В 6 профкружках—129 чел., в 
4 производственных—67 чел.

По одному: кружков самообразования, есте
ственных наук, рабкоров. Больше всего членов 
в драмкружках—284. Есть еще музыкальные 
хоровые, художественные. Один шахматный 
кружок. Всего в клубах 26 кружков, а в крас
ных уголках их 27. В каждом затоне работают 
школы политграмоты, руководимые непосред
ственно организациями ВКП.

Работа кружков теперь лучше связана с 
массовой работой. Члены кружков принимают 
участие в производственных вечерах, агит- 
судах. Учет работы производится по особым 
дневникам.

Навигационная культработа носит специ
фический характер культбазы, вот где развер
тывается она. Последних насчитывается 6 
(Усолье, Уфа, Сарапул, Вятка и т. д-7 Начи
нают они работу с 16 мая. Всего за прошлый 
год обслужено 20 барж, 10 дебаркадеров и 
81 пароход. Общее количество занятых рабо
чих, включая и штат береговых учреждений— 
3045 чел. Основной задачей была массовая 
работа. Устроено вечеров, обслуживших 
332 чел , 48 громких чтений, 5 инсценировок. 
Обращает внимание малое количество профес
сиональных и производственных уголков. Посе
щаемость культбаз такова: Усолье 5°/о,Вятка 8°/о, 
Уфа—50, Медведки—24°/о.

Выпускаются стенгазеты, всего—20, из них 
8 пионерских, остальные издавались клубами 
затонкомами, ячейками ВКП (б) и РЛКСМ. 
В редколлегии работало до 70 членов, постоян
ных рабкоров 140 чел.

По профтехническому образованию—нужно 
отметить работу судо-механической школы, 
8 пионерских отрядов с 543 чел. Вот вся 
работа, произведенная с 1 апреля 25 г. по 
1 апреля 26 г. Нынче навигационная работа 
будет протекать по тому же плану, при чем 
предполагается открыть еще одну культбазу.

Р. Ш.
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КАК’НАЛАДИТЬ РАБОТУ РАДИО-КРУЖКА.Интерес к радио у рабочих огромный.Но необходимо помнить, что в области радиолюбительства, как и во всякой иной работе, успехи и достижения получаются при коллективном труде. Вот почему мы и говорим о необходимой организации радиокружков при клубах, ленинских уголках, избах-читальнях и т. п.Опыт работы радио-кружков говорит о том, что кружок не должен быть количественно большим.В первое время должно быть не более 20—30 человек. Помимо общей воспитательной работы, кружок должен в первую очередь поставить громкоговорящую установку. Перед тем, как установить громкоговоритель возникает вопрос о покупке аппаратуры. Совсем необязательным является покупка всей аппаратуры. Конечно желательно, чтобы кружок все сделал сам. Но если, закупив части, которые не под силу сделать кружку в первый момент, например приемник „радиолина" усилитель на соответствующую аудиторию, громкоговоритель и ряд других уже мелких вещей, то отнюдь не обязательным является покупка аккумуляторов, одной из самых дорогих частей установки. При наличии в кружке электромонтеров и на втягивание их в кружок необходимо обратить исключительное внимание изготовление аккумуляторов может служить первой практической работой кружка.При покупке аппаратуры необходимо помнить, что только строго продуманная, хотя бы медленно, но правильно поставленная установка, даст соответствующий эффект. Здесь не безынтересно ответить на вопрос, часто поступающий с мест: сколько же будет стоить установка? Считая прием с мощной Московской станции имени Коминтерна, на аудиторию 100 человек-стоимость полной установки будет, примерно, 400-500 рублей.Основная цель кружка должна сводиться к тому, чтобы каждый член после изучения вопросов радиотехники на основе колективного опыта, мог построить и поставить у себя дома приемник.Работой кружка должно руководить выбранное общим собранием бюро,, состоящее из самых активных членов.Примерный состав бюро может быть в 5 человек. Председатель—руководящий общей работой, секретарь, ведущий учет работы, библиотекарь, полезно выдвинуть одного члена бюро, ответственного за зарядку аккумуляторов и одного завхоза.Бюро кружка в первое же время своей работы должно выписать периодическую литературу, например, журналы „Радио-любитель", „Друг радио», газета „Новости радио", заслужившие популярность в радиокружках. При отсутствии периодической литературы, данные издания могут быть единственным руководством в повседневной работе кружка.Обычно самый больной вопрос о руководителе кружка.За^отсутствием радиотехника, необходимо пригла- сить^заводскаго электротехника, который во время ознакомившись с надлежащей литературой, будет в силах руководить работой кружка.В летнее время полезно использовать работающее на^заводах и фабриках студенчество.Теоретические занятия членов кружка не должны превышать 2-х часов в неделю и столько же длящрак- тических работ;

При занятиях необходимо особенное внимание обращать на практическую работу. Желательно, чтобы члены кружка конструктировали свои приемники в кружке, пользуясь советами руководителя и остального актива. Такая постановка вопроса позволяет тут же испытывать приемники на хорошей антенне, позволяет наглядно демонстрировать перед всеми членами кружка хорошо или плохо устроенный приемник.Работу кружка необходимо сочетать с массовой работой клуба, особенно в дни всевозможных празднеств и торжеств. В таких случаях кружок обязательно должен устраивать прием радио-передачи, как-то: докладов, лекций, концертов и т. п.При приеме радио-передачи кружок'должен дать не только громкий прием, но он не должен забывать и о художественной стороне радиоприема, используя все технические средства, ставя фильтры, давая некоторый потенциал’ на сетки ламп усилителя и т. д.Только подготовив и тщательно проверив аппаратуру, можно выступить с громкоговорителем.Работу нужно освещать в клубной стенгазете.
Е. Родионов.

РАДИО-КОНСУЛЬТАЦИЯ.в будущем будет давать ответы на технические вопросы наших читателей.Ответ будет напечатан, если при обращении в редакцию будут соблюдены условия:1. Писать четко, разборчиво,2. Каждый вопрос на отдельном листке.3. На вопросы, требующие для ответа целых статей, ответов не дается. Запрос товарища принимается как пожелание для помещения данной статьи в журнале.Сообщить свою фамилию и точный адрес.Желающие получить ответ по радио через Свердловскую радио-станцию, делают на вопросе пометку «для ответа по радио». Ответы по почве не высылаются.
I Радио-станция Уралпрофсовета получает с мест запросы о стоимости громкоговорящих установок для приема Московской радио-станции, имени «Коминтерна» Ориентировочные данные о стоимости установок таковы.На аудиторию:1) до 50 человек............................ 420 руб,
2) ДО 1С0 „......................................... 870 „3) до 200 „ . . . . •.................... 1460 „В стоимость установок не включено устройство мачт, последняя сумма со всеми мелкими расходами не превышает 80—100 руб.Вопрос. На каком расстоянии можно принимать на детекторный приемник Свердловскую радио-станцию?Ответ. На детекторный приемник можно принимать (с хорошей антенной) на расстоянии до 30 верст.Вопрос. Какая периодическая литература рекомендуется для рабочих радио-кружков к откуда ее можно выписать?Ответ. Рекомендуется: 1) „Радиолюбитель" двухнедельный журнал ВЦСПС, Москва, Охотный ряд 9, цена на 3 месяца 1 р 70 к.2. „Радио всем",журнал „Общество Друзей Радио*, Москва, Красная площадь, 2-й дом РВС СССР, под'езд № 1, цена на 3 месяца (6 О) 1 р. 30 к.3. Еженедельная газета „Новости Радио" издания общества „Радио-передача". Москва, Никольская, 3. Подписная цена на*3 месяца 1 р. 80 коп.

Е. Р а д—в.



ПИЛЬНОЕ
ОВЛНИЕ

~ : БЛИЖАЙШИЕ’ организационные; задачи 
^СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА'УРАЛЕ.

(В порядке обсуждения).

В прошлом году была проведена ликвидация пяти 
страховых касс, которая явилась заключительным актом 

. проводимого по области укрупнения касс, в связи с адми
нистративным районированием Урала

В настоящее время, имея более или менее твердую 
сеть страховых касс, вряд ли можно ожидать в ближай
шем будущем каких либо крупных изменений в этой сети.

Это—в отношении касс. Что-же касается пунктов, то 
положение с ними меняется.

Сеть страховых и выплатных пунктов в сель-хоз. ок
ругах до сего времени недостаточна. Имеется угроза от
рыва страховых касс от застрахованных, проживающих в 
отдаленных от касс районах, угроза неполного охвата тру
дящихся социальным страхованием (напр., батрачество).

, Необходимо помнить, что в связи с произведенным 
укрупнением касс, страховые пункты приобретают огром
ное значение, как первичная страховая ячейка, ‘ наиболее 
близко стоящая к застрахованной массе. Поэтому кассам 
(особенно промышленных районбв) необходимо добиваться 
возможности предоставления выплатным пунктам права 

, самостоятельной выдачи пособий и пенсий застрахован
ным, взимания страховых взносов и т. д.

Что-же касается страховых пунктов, то работа по
следних хромает за перегруженностью заведывающих пунк
тами технической работой. Страховое просвещение на 
страховых пунктах, как общее правило, отсутствует. Ра
бота административно-хозяйственных комиссий при леч- 
учреждениях слаба, а об участии в них представителей 
страховых организаций совершенно не слышно.

В целях оживления и улучшения работы пунктов— 
необходим пересмотр низовой страховой сети—неослаб
ное внимание со стороны касс надлежащей постановке ра
боты в них и уточнение штатов страховых пунктов.

Жалобы застрахованных на грубое обращение техни
ческих, а иногда и ответственных работников касс, как 
это ни странно, далеко не единичны. Волокита, бюрокра
тизм до сего времени полностью не изжиты.

Причины—в случайном и малоквалифицированном 
штате сотрудников касс. Поэтому установление более тща
тельного подбора сотрудников, принятие мер к поднятию 
их квалификации, систематическое участие актива сотруд
ников в обсуждении вопросов, выдвигаемых страховой 
практикой на заседаниях комитетов касс,—одна из основ
ных задач.

Связь страховых касс с низовыми союзн. организац.— 
фабзавкомами и месткомами—слаба. Отсюда, как след
ствие, связь с застрахованными продолжает оставаться 
недостаточной. Институт страховых уполномоченных на 
предприятиях и в учреждениях лишь в единичных случа
ях проявляет слабые признаки своего существования.

Оживить работу страховых делегатов, путем перевы- 
- боров малодеятельных, всемерно добиваясь от фабзавко- 

мов и месткомов выделения из своего состава для этой 
цели активных работников, устройства периодических 
собраний уполномоченных, а также заслушивание докла
дов последних о проделанной ими работе на рабочем пре
зидиуме кассы—несомненно послужит к усилению связи 
с застрахованной массой, к более четкой работе самой 
страховой кассы.

Задержки в назначении пособий по безработице, мы- 
- тарство пенсионеров, устанавливающих, свой трудовой стаж 

имеют место во многих кассах и об'ясняются излишней 
централизацией кассами этой отрасли страховой работы.

Расширить сеть комиссий по назначению пособий 
по безработице и установлению трудстажа, при наличии 
в районах соответствующего кадра страховых и союзных 
работников—значит разгрузить работу комиссий при кас
сах, ускорить и улучшить работу их, создать для застра
хованных, проживающих в районах, ряд удобств, избавив 
одновременно кассу от нареканий в излишней волоките.

Особое значение, в связи с задачами качественного 
улушения страхового аппарата, постановки технической 
работы в кассах и ограниченностью страховых средств, 
приобретает работа ревизионных комиссий касс и пунктов.

Такое положение вещей, как ревизия касс только пе
ред проведением страховой кампании должно быть в этом 
году изжито. Необходимо усилить связь ревизионных ко
миссий касс с ревизионными комиссиями пунктов. До
биться проведения ревизий на пунктах не реже одного 
раза в м-ц, а в кассах—одного раза за три м-ца. Лишь 
с усилением деятельности ревизионных комиссий можно 
ожидать устранения условий, при которых для злоупо
треблений предоставляется широкое поле деятельности.

В заключение несколько слов о плане работ.
План работы у нас не в почете, или его „позабыва

ют" своевременно составить, или своевременно выпол
нить. Это в лучшем случае. Хуже, когда работа ведется 
совершенно без всякого плана. Бороться необходимо и с 
тем, и с другим, так как лишь плановая работа обеспечива
ет выполнение всех, стоящих перед страховыми кассами 
задач.

А. Ситников.

РАБОТА КЫШТЫМСКОЙ РАЙСТРАХКАССЫ.
За прошедшие 6 месяцев (с 1 ноября по 1 апреля) 

работа Кыштымской страхкассы расширилась. Увеличи
лось количество страхователей и застрахованных. Так, 
1/Х—25 г. страхователей было—211 и застрахованных— 
14920 чел., а на 1 апреля 1926 г. страхователей—257 и за
страхованных 15403 чел. Это увеличение произошло от
части за счет выявления до сих пор не взятых на учет 
страхователей.

Организационная работа улучшилась. Проведена ре
организация выплатных пунктов в страховые, вследствие 
чего пособия стали выплачиваться на местах при сдаче 
больничных листков. Небольшие задержки происходили 
иногда, в виду отсутствия свободных средств как в самой 
кассе, так и на пунктах, пособия выплачивались по по
лучении взносов со страхователей.

Взимание взносов не было ослаблено, ибо взятая ли
ния получения, на все 100° о была осуществлена полностью. 
Так, причиталось получить за 1 полугодие 25/26 г. стра
ховых взносов 400.810 р., поступило же 404.961 р., что со
ставляет 101%. Казалось бы, что поступление взносов 
полностью должно было обеспечить бесперебойную вы
плату пособий, но этого нет. Касса не может своевремен
но выплатить всех видов пособий; об ясняется это, глав
ным образом, ростом заболеваний среди застрахованных. 
Характерно, что повременной нетрудоспособности за 
весь 1924 - 25 год выдано 148.365 р., а 1 полугодие 25/26 г. 
-—157.798 р. Итак, касса за это полугодие выдала посо
бий повременной нетрудоспособности больше, чем за 
весь прошлый год, несмотря на то, что контроль над 
больными был усилен. Во избежание нецелесообразного 
расходования страховых средств, необходимо вовлечь 
в борьбу с симуляцией всю массу застрахованных. 
Расход за эти полгода почти равен расходам всего прошлого 
года. В прошлом году по местному фонду было израсхо
довано 369.592 р., а нынче за 1 полугодие 321.923 р. или 
87% годовых.
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Вследствие роста количества застрахованных, а так
же и заработной платы, увеличилось и количество посту
плений страховых взносов. Так, за первое полугодие 
1925-26 поступило 404,361 р., а в 1924-25 г. поступило 
за год 503.682 р. Но все-таки процент увеличения при
хода меньше процента увеличения расходов. Месячное 
поступление средств на местный фонд пособий и пенсий 
выражается в 35687 р., месячный же—фактический расход 
по местному фонду—53.653 р.

Таким образом для своевременного выполнения обя
зательств перед застрахованными требуется ежемесячной 
дотации на будущее время в сумме по 18.392 руб. в 
месяц.

Этот дефицит может быть покрыт только за счет 
дотаций Облстрахкассы которая, не имея никаких запа
сов в областном фонде, получает в свою очередь под 
крепления от Главсоцстраха. Однако, последний выдает 
дотации несвоевременно и вследствие этого происходит 
задержка в выплате пособий и пенсий. Не редки случаи 
нареканий на страховые органы со стороны застрахо 
ванных. Для бесперебойного и своевременного удовле
творения всеми видами помощи необходима самая срочная 
поддержка низовых касс вышестоящими страховыми 
органами.

Ждем помощи.
С Г.

СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ.
(По Кыштымскому району)

Еще задолго до страховой конференции комитет Кыш
тымской .страхкассы начал подготовительную работу по 
созыву общих собраний застрахованных на предприятиях 
и учреждениях Несмотря на то, что сроки созыва общих 
собраний были согласованы с профсоюзными организа
циями, комитету никак не удалось обслужить застрахован
ных полностью. На собрания явилось незначительное 
количество застрахованных. Вот пример: Карабашский 
медеплавильный завод рабочих, занятых там и об'единяе- 
мых союзом металлистов, около 3000 чел., но на собрание 
явилось не больше ; 00 чел. Для удобства рабочих, рабо
тающим на отдельных рудниках, были об'явлены и от
дельные сроки собраний при рудниках, но из всех наме
ченных четырех пунктов было проведено лишь одно собра
ние. На Американском руднике явилось вместо 300 рабо
чих около Юо. На остальных пунктах никто не явился.

То же произошло и в Каслях, где собрание союза ме
таллистов назначалось два раза, но не состоялось. Со
брания совработников, просвещенцев и некоторых других 
не состоялись, ибо вместо 400 чел. явилось около 20 чел. 
Докладчик, прибывший в Касли, не мог отсчитаться пе
ред рабочими и служащими и лишь потому, что собрание 
не состоялось и был вынужден ограничиться докладом на 
коллективе ВКП(б) и пленуме ФЗК

Не лучшими оказались и профсоюзы в Верхнем и 
Нижнем Уфалеях," где общих собраний союза ме
таллистов собрать не удалось, хотя их также созывали по 
нескольку раз, и докладчик также ограничился лишь до
кладом на пленуме ФЗК металлистов и союзов совработ

ников и просвещенцев. В самом же Кыштыме кампания 
прошла немного лучшехотя и приходилось также собирать 
некоторые коллективы союзов по 2 раза, но все же с 
грехом пополам удалось кое-как отсчитаться.

В общем и целом, кампания нынешнего года по 
Кыштымскому страховому району неудовлетворительна.

С. Горбунов.

ТРИ ГОДА СТРОГОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЗА РАСТРАТУ 
СТРАХОВЫХ СРЕДСТВ.
(Суд над растратчиком).

В Челябинском Рабочем Клубе 2-го февраля состоялся 
суд над уполномоченным Долговским Страховым пунк
том Челябинской кассы Логиновым, растратившим стра
ховые средства в сумме 1006 руб.

Рабочий клуб был переполнен рабочими и служа
щими...

Выдвинутый местными организациями на дожность 
уполномоченного страхпункта, гр. Логинов сразу же 
стал жить на широкую ногу.

Первым делом женился на поповской дочке (по 
счету третья жена), а потом, как и полагается молодоже
нам, зажил в свое удовольствие. То купит кенгуровую 
шубу молодой жене, то велосипед, а то просто устроит 
выпивку...

Такой образ жизни гр. Логинова при небольшой 
зарплате*, получаемой им, всех удивлял.

В этот момент профуполномоченный предложил Логи
нову сдать должность уполномоченного страхпунктом 
вновь назначенному лицу. Получив распоряжение о 
сдаче отчетности и денежных сумм, Логинов с целью 
отвода подозрения в растрате явился в районную мили
цию с „повинной" и заявил, что он в припадке нервного 
растройства, вызванного сдачей должности, всю налич
ность страховых сумм—810 р.. денежные документы 
(расписки), а также партбилет бросил в топившуюся у 
него в квартире печь.

Но милицию обмануть Логинову не удалось. Он тут 
же был арестован. При обыске партбилет был найден. 
Симуляция уничтожения денег раскрылась. Дальнейшим 
следствием, ревизией и сверкой лицевых счетов страхова
телей, было установлено, что получаемые Логиновым 
страховые средства не все проводились по кассовой 
книге. В некоторых случаях страховые взносы принима
лись под частные расписки и'клались в свой карман на 
личные расходы.

В результате гр. Логинов предстал пред Областной 
сессией суда.

Общественный обвинитель (профработник) в заклю
чение обвинительной речи сказал: „Ставшее за последнее 
время модным слово „растрата", нужно выжечь из на
шего обихода каленым железом" и растратчик получил 
по заслугам: три года заключения со строгой изоляцией 
с поражением на три года в правах по отбытии нака
зания.

Пусть это послужит хорошим уроком для других,
в.'м.



ХРОНИКА . =
■ ПРОФРАБОТЕ

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ

О ЦЕНАХ И НАКИДКАХ. Уралпрофсовет отметил, 
что цены на товары и предметы широкого потребления 
рабочих, входящие в бюджетный набор с октября 25 го
да, хотя и медленно, но неуклонно растут, как в части 
сельско-хозяйственных продуктов: мука, мясо, картофель, 
так и в части промышленной, что подняло по промышлен
ным округам Урала стоимость набора с 13 руб . 91 к. 
на 1-Х-25 г. до 15 руб. 55 коп на 15-1У-26 года.

Уралпрофсовет обратил внимание Уралоблторга на 
принятие более решительных мер к приостановлению роста 
и снижению цен на промышленные и сельско-хозяйствен 
ные товары. В виду того, что в розничных ценах различ- 
ныхпромышленных районов имеется большое расхожде
ние, решено просить Уралоблторги Уралоблсоюз принять 
меры к большему регулированию цен в области отдель
ных районов в сторону наименьшего их расхождения

В целях планомерного снабжения рабочих и служа
щих продуктами питания признано основной и ближай
шей задачей рабочей кооперации заготовку и снабжение 
овощами, мясом, маслом и т. п продуктами. 'Решено 
обратить внимание всех профорганизаций, в особенности 
окрпрофбюро, на необходимость более энергичной поста
новки перед кооперацией вопроса об улучшении дела 
снабжения рабочих и служащих продуктами питания. 
Предложено бюро статистики труда и окрпрофбюро более 
тщательно наблюдать за собиранием цен, не допуская 
искажения действительных цен и ассортимента.

Отмечая, что на ряду с произведенными мелкими 
ЦРК снижениями накладных расходов и накидок в круп
ных ЦРК (например: Тюменский, Лысьвенский, Белорец
кий, Надеждинский и, в особенности Пермский)—имеется 
увеличение расходов и наценок.

Предложено всем профорганизациям и, в частности, 
окрпрофбюро: на ближайших своих заседаниях поставить 
доклады местных ЦРК о их мероприятиях—снижению 
накладных расходов и накидок. Признано необходимым 
конкретно разработать вопрос о нормализации наклад
ных расходов и наложений в ЦРК и не позднее первой 
половины июня заслушать специальный доклад Уралобл- 
союза с заключением ОТЭ по этому вопросу. Признано 
необходимым не позднее, чем через 2 недели заслушать 
доклад Облторга о мероприятиях по регулированию и 
снижению цен в государственной и частной торговле. 
Уралпрофсовет обратил внимание кооперативных и про
фессиональных (в особенности союза совуоргслужащих) 
организаций на необходимость принятия решительных 
мер по рационализации аппарата и самой работы по от
пуску товаров покупателям и поднятия квалификации слу
жащих ЦРК.

О постройке хлебо-завода в Свердловске. Принимая 
во внимание, что Свердловский ЦРК практически уже 
приступил к постройке хлебо-завода и что заготовлено 
строительных материалов на сумму 100.000 руб , Урал
профсовет счел необходимым принятие срочных мер к 
получению кредитов на постройку от промышленных и 
банковских организаций

Решено возбудить через ВЦСПС ходатайство перед 
Наркомторгом об отпуске дополнительных средств, сверх 
отпущенных, в сумме 100.000 р. Решено также поддержать 
через ВЦСПС ходатайство ЦРК и Уралконторы Всеко- 
банка перед правлением Всекобанка О выдаче долгосроч
ной ссуды из промышленного фонда на постройку завода.

Облисполком решено просить принять меры к про
ведению своего постановления об оказании материальной 
помощи ЦРК со стороны местных организаций. ЦРК и 

областкому пищевиков поручено представить свои конкрет
ные соображения, какое снижение цен на хлеб должен 
дать завод в первый год своей работы.

О комплектовании ВУЗ'ов и техникумов. В связи 
с изменением порядка комплектования ВУЗ‘ов в 26 г. 
Уралпрофсовет предложил всем профорганизациям широ
ко информировать членов профсоюзов о новом порядке 
комплектования ВУЗ'ов

Для устранения бесцельных поездок на испытание, 
признана целесообразной организация профсоюзами при 
содействии окроно консультации, для проверки и дачи 
необходимых указаний по повышению уровня общеобра
зовательных знаний, необходимых для поступления в ВУЗ. 
Для облегчения членам профсоюзов поступления в ВУЗ‘ы 
необходимо практиковать выдачу рекомендаций в атте
стационные и приемные комиссии ВУЗ'ов, исходя из про
изводственного профессионального и общественного ста
жа члена союза. Считая возможным и необходимым ока
зание некоторым членам профсоюзов материального со
действия для поездки на испытание, предложено всем 
профорганизациям материальную поддержку оказывать 
лишь в случае уверенности, что данный товарищ имеет 
необходимый уровень знаний для поступления в ВУЗ и 
наличия не менее 3-х летнего стажа и активной работы 
в одной из профорганизаций и др. особых заслуг. При
знано необходимым сохранить за уезжающими для посту
пления в ВУЗ‘ы, с разрешения профессиональных и хозяй
ственных организаций и незачисленных в ВУЗ‘ы, место 
прежней работы.

О сети детских площадок по Свердловскому окру
гу. Уралпрофсовет утвердил план организации детских 
площадок. Предложено союзам немедленно приступить к 
подготовительной работе по организации площадок, с 
расчетом, чтобы работа площадок началась не позднее 
1 июня. Установленные, по согласию с союзами, денеж
ные суммы на организацию межсоюзных площадок в 
городе, союзы должны внести в городе, в комиссию при 
окроно, а в округе—комиссии при РИК‘е. Предложено 
союзам металлистов, бумажников, деревообделочников, 
рабземлес, медсантруд, совработников и рабпрос дать 
указания своим союзным организациям в Свердловском 
округе об участии их в организации межсоюзных детских 
площадок. Союзам—металлистов, горняков, рабземлес и 
текстильщиков предложено дать указания ФЗК и просле
дить за организацией союзных детских площадок при 
предприятиях в округе, согласно намеченного плана.

Доклад курортной комиссии. Уралпрофсовет утвер
дил общее количество арендуемых Уралстрахкассой в 
летний сезон 26 года—600 коек. Из них 400 коек для боль
ных туберкулезом и 200 коек для ревматиков.

Признано необходимым полное использование и под
держку уральских курортов, но вместе с тем отмечена 
высокая стоимость койки 117 руб. (на уральских курор
тах по сравнению со стоимостью таких же коек 10? рубл.) 
в Серноводске. Во избежание необходимости аренды коек 
вне Урала, решено просить Облисполком и Облздрав- 
отдел принять решительные меры к снижению стоимости 
койки на местных курортах до нормы стоимости койки в 
Серноводске. Принятый комиссией порядок распределения 
курортных мест по союзу металлистов, непосредственно 
Областкомом по райкомам в райо не которых имеются 
страхкассы, решено, утвердить. Из полученных дополни
тельно 50.000 руб. на дома отдыха, решено выделить сум
му на содержание дополнительных 200 коек в домах от
дыха Признано необходимым выделить на вредность 
10 проц, мест из общего количества мест для рабочих.
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ЖИЗНЬ СОЮЗОВ.

У МЕТАЛЛИСТОВ.
♦ Свердловский райком металлистов, на основании 

материального обследования безработных членов союза, 
установил размер пособий по безработице.

Областком металлистов практикует созыв совещаний 
по отдельным вопросам (финансы, культработа, работа 
среди молодежи и т. п.).

В Мотовилихе расширенное заседание цеховых ко
миссий Охраны труда предложило комиссии по охране 
труда при завкоме изучить причины сверхурочных ра- 
бот.Сверхурочных было за последний месяц 36.000 часов.

Пермский райком металлистов летом открывает 10 
заводских детских площадок для детей рабочих-метал
листов.

У КОЖЕВНИКОВ.
♦ Кожевники Златоуста на общем собрании решили 

отчислить однодневный заработок в пользу беспризорных 
детей.

Сарапульские кожевники высказаликь за проведе
ние работы с'езда по вечерам с тем, чтобы участие де
легатов в работе с'езда не отражалось на основной их 
работе. Представителем ЦК кожевников проводится об
следование союзных организаций на Урале.

У СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.
♦ Областком совторгслужащих решил выделить 5°/о 

в фонд клубного строительства из фэнда по улучшению 
быта рабочих.

Тюменское окротделение совторгслужащих взяло в 
свое ведение центральный профессиональный клуб.

У ХИМИКОВ.
♦ Областком химиков решил ежемесячно заслуши

вать доклады о задолженности фабзавкомов.

ВЕСТИ С МЕСТ.

ЧЕЛЯБИНСК.
Челябинское отделение союза рабземлес последнее 

время особенное внимание уделило профработе среди 
нацменовских районов в деревне. Для обследования и 
направления работы в районы послан окружным отделе
нием союза специальный инструктор.

ТЮМЕНЬ.
Ведется подготовка к летней культработе. Окрпроф- 

бюро ведется работа по организации водной станции, 
Открывается летний сад для зареченских рабочих. 15 мая 
открывается сад профессиональных организаций.

ЮРИДИЧЕСКИЙ^СПРАВОЧНИК.
ВОПРОС. Как оплачиваются временные заместители лиц, 

находящихся в отпуску или командировке, и 
имеет ли значение продолжительность срока за
местительства?

ОТВЕТ. Согласно раз яснения НКТ („Труд" № 174-25 г.) 
и Циркуляра ВСНХ от „ “ .... с. г., по
рядок и размер вознаграждения заместителей 

, устанавливается по соглашению сторон, а при 
отсутствии соглашения Расценочно-Конфл. Ко
миссией. РКК при разрешении этого вопроса 
выясняет, в какой мере заместитель выполняет 
функции и несет ответственность замещающего.

Заместителю не выдается ни персональ
ная надбавка специалиста, как присвоенная 
лишь данному лицу, ни нагрузка по тарифу 
ответственных работников, если основ
ная ставка заместителя определяется по произ
водственному тарифу Лицам же, в круг обя
занностей которых входит замещение отсутствую
щего работника, дополнительного вознагражде
ния за заместительство не полагается

Продолжительность же срока замещения в 
пределах срока отпуска, или командировки—зна
чения не имеет.

ВОПРОС. Рабочий, желая перейти з другое предприятие, 
заявил администрации о своем уходе за неделю, 
но администрация требует того, чтобы он отра
ботал еще неделю, ссылаясь на то, что рабо
чий о своем уходе должен был предупредить за 
две недели до ухода.

Правильны ли требования администрации?
ОТВЕТ. Установленный ст. 46 КЗоТ 7-ми дневный срок 

для предупреждения является максимальным и 
не может быть увеличен, так как увеличение 
этого срокл является ухудшением условий труда 
рабочего.

ВОПРОС. Может ли администрация уволить рабочего за 
нарушение правил внутреннего распорядка, без 
согласования с РКК? №• ' ’ 

ОТВЕТ. Увольнение рабочего за систематическое нару
шение правил внутреннего распорядка может 
быть только по решению РКК (ст. 47 КЗоТ 
примечание 1-ое).

ВОПРОС. Рабочему, выполняющему в течение нескольких 
дней обязанности заседателя в народном суде, 
администрация предприятия отказалась уплатить 
заработную плату за эти дни. Законны ли дей
ствия администрации?

ОТВЕТ С огласно ст. 78 КЗоТ, за рабочими и служа
щими, выполняющими обязанность заседателей 
в суде, сохраняется средний заработок за все 
время выполнения этих обязанностей.

ВОПРОС. В праве ли суд отказать истцу или ответчику в 
просьбе о вызове медицинской экспертизы по 
делу об установлении отцовства?

ОТВЕТ. Вызов экспертизы, по просьбе участвующих в 
деле лиц, не является обязанностью суда: суд 
может вызвать экспертизу по просьбе лиц, уча
ствующих в деле, но может и не вызвать, если 
находит, что в данном деле заключение экспер
тизы не имеет важного значения. В деле же об 
установлении отцовства, суд должен был отка
зать в ходатайстве о вызове медицинской экспер
тизы, так как на этот счет имеется циркуляр 
НКЮ № 34 от 20-111-26 г., который предлагает 
судам воздерживаться от судебно-медицинской 
экспертизы, как судебного доказательства, в» ви
ду того, что способы установления отцовства, 
путем медицинской экспертизы, не дают еще 
возможности приходить к бесспорным выводам.



24 Рабочий Журнал № 13

Под редакцией Н. П. Алексеева.
Задача 8

Ф. А. Панкратов (Талицкий завод).
Мат в 3 ходи.

аЬс8е1§'ЬС 23 по 28 апреля в Свердловске гостил инструктор Всесоюзной ш./ш. секции маэстро А. С. Селезнев. Тов. Селезневым проведено 5 сеансов со следующим результатом: 24 'апреля в центральном кружке сеанс на 6 досках с часами против сильнейших игроков Свердловска со счетом (-|- 4) у Киселева, А. Алексеева, Степанова и Лямина ( —, 1) Н. Алексееву ( = 1) с Лукиным.25 апреля на 36 досках сеанс в центральном кружке со счетом -(-22 — 6 = 8 Выиграли: Холмогоров, Комаров, Воробьев, Лосев, Филаретов и Соловьев.26 апреля сеанс одновременной игры, не глядя на доску, на 6 дреках со счетом -|- 2—2 = 2. Выиграли Тырин и Гольдберг.27 апреля сеанс на 25 досках в клубе В.-Исетского завода со счетом 21 2 = 2.28 апреля сеанс в клубе им. Вайнеоа на 19 досках со счетом 11 — 3 = 5. Выиграли: Суворов Лукин и Тарасевич.29 апреля маэстро выехал в Ишим. Дальнейший маршрут тов. Селезнева намечен следующий: Ишим, Омск, Петропавловск, Челябинск, Златоуст, Свердловск, Тагил, Пермь и Сарапул.В организации сеансов могут принять и промежуточные города.Условия: предоставление квартиры, продовольствие и 5 рублей суточных. Приводим партию игранную Селезневым всеансе на 6 досках против сильнейших игроков Свердловска.

закреплением коня на „С 6“ совершенно неправилен так как белые укрепляют коня на позиции где он не имеет действия и с которой он не может уйти.

Г о л л а н ;5 с к а я.А. Алексеев. А. Селезнев.1 кл-гз" е7—еб2 с2— 4 17—153 Ь2—ЬЗ К ^8—16
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Исправление В задаче № 5 Панкратова на диаграмме положение фигур указано неправильно. Правильное положение в подписи внизу.
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АНГЛИЙСКИЕ ПАТ И ПАТАШОН. ПУТЕШЕСТВИЕ .ТАЙМСА" К ЧИТАТЕЛЯМ

Газета консерваторов "Таймс ‘ вышла на одной стра
нице, напечатанной на машинке. Усиленный отряд поли
ции охранял автомобиль редакции во время следования по 
улице.

Макдональд и Гендерсон пришли к министру финансо 
Черчиллю.

—Вы пришли, что-б сообщить мне об окончании заба
стовки? спросил министр.

— Нет... ответили предатели.
— В таком случае мне не о чем с вами разговаривать. н н■имииниымнн1впипап||1И1впмнн1мии1мммиипмпимвяи11т

МЕРСИ ПО-АНГЛИЙСКИ... ВОЛЧЬИ СЛЕЗЫ.

Бронированный дредноут для охраны безопасности 
буржуазии зашел и в маленькую речку Мерси.

Тут уж не скажешь:
— Мерси, Вас, сэр. .

я в и
Премьер от консерваторов Болдуин, слезно и продол

жительно плакал о престиже его величества и конституции.

Но слезы, как известно, у этой публики волчьи.
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