
Л\Га 14 31 мая 1926 г^. Цена 25 к

■РМВОШИИ ЖЖГНАЛ





Двухнедельный орган Уральского Областного Совета Профсоюзов

№ 14 ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯ 1926 Г. № 14

Содержание: Режим экономии — передовая, ф 
Итоги оргсовещания ВЦСПС—А Чащихин. ф 
Пенсионирование на Урале. Как не надо рабо
тать—Яхноаич. ф Бракованная бутыль—рассказ 
Е. Петрова, ф Кулак гнет, профсоюз разги
бает—очерк С. Малмыгина. Секта неплатель
щиков—очерк / Лаптева-Зенковского ф Тайна 
Невьянской башни—очерк Гензеля. ф Течен- 
ская Корундовая фабрика—Гордиенко, ф Ко
шелек Моргана—перевод с английского, ф 
Опыт и практика, ф Хроника профработы, ф 
Шахматы ф В номере иллюстрации и расунки 

худ. Кудрина, Фехнера, Белянина.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.

Необходимость самого экономного, 
самого бережливого отношения к расхо
дованию государственных средств в 
условиях социалистического строитель
ства в одной стране, привлекла сейчас 
внимание не только отдельных хозяй
ственников, но и всех трудящихся.

Режим экономии должен быть вве
ден не на один какой нибудь срок. 
Можно сделать большую ошибку, если 
свести начавшуюся теперь работу до 
пределов периодической кампании.

Режим строжайшей экономии и 
бережливости расчитан на долгий срок 
социалистического накопления.

Основная задача начавшейся кам
пании—приспособить промышленность 
страны и государственные учреждения 
работать, в условиях экономии, беспе
ребойно и даже с большей отчетли
востью и расторопностью.

Потому-то профессиональные орга
низации и должны сейчас особенно 
внимательно проследить за тем, как 
проводится эта работа на хозпредприя- 
тиях и в учреждениях, своевремен
но отмечая ошибки и указывая на них 
хозяйственникам.

ТРУД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ.

Горнорабочий.



ВЦСПС в своем постановлении о режиме 
экономии подчеркивает, что „профсоюзы дол
жны иметь наблюдение, чтобы эт а экономия не 
выродилась в погоню за > показным эффектом 
и не имела лишь временный характер". Вот 
это самое главное. У нас уже наблюдались 
случаи, показывающие намерение некоторых 
хозяйственников создать иллюзию экономии, 
на самом деле не экономя ни одной копейки, 
а иногда и увеличивая расходы. Эти случаи 
продолжают отмечаться печатью. Таковы при
меры увольнения некоторых служащих, пре
имущественно низших разрядов, при наличии 
весьма раздутого штата работников, получаю
щих несоответственные ставки. Правильнее 
было бы начать работу с уплотнения рабочего 
дня высших служащих, чтобы не получалась 
только иллюзия экономии, а проводилась бы 
подлинная экономия.

Возмутительней всего, когда выбрасывает
ся какая нибудь уборщица, получающая 15 
рублишек в месяц, а излишества продолжают 
по прежнему процветать, по прежнему не 
уменьшаются командировки, авансы и т. д.

У нас проводились кампании по сокраще
нию штатов и раньше. Но от неумелого под
хода часто они не уменьшали расходов, а уве
личивали их. Иногда даже увеличивались и 
сами штаты.

Вот это должно привлекать главное вни
мание профорганизаций, чтобы сокращение 
штатов не вызывало необходимости приема 
новых работников или увеличения сверхуроч
ных работ.

Прием новых рабочих и служащих должен 
вообще строго соответствовать действительной 
потребности предприятия. У нас есть еще не
соответствие между количеством рабочих и 
обслуживающим их штатом. На это профсою
зы должны обратить самое серьезное внима
ние. Главное, надо обеспечить хорошую работу 
предприятия при самом экономном расходова
нии, при самом плотном рабочем дне и при 
структуре самой простой из возможных.

В период этой работы профорганизации 
должны провести широкую раз'яснительную 
кампанию среди массы своих членов. Работа 
будет иметь значительно лучшие результаты, 
если каждый рабочий будет знать, зачем она 
проводится и чем она вызывается, если вся 

масса будет так или иначе втянута в эту ра
боту.

Особенное внимание профорганизаций 
должно быть направлено на сокращение рас
ходов в торговой сети. Работа эта покажет 
ясно, какое она громадное значение имеет для 
рабочего. Сокращение расходов в торговой 
сети удешевит товары широкого потребления 
и удержит, следовательно, реальный уровень 
заработной платы. Нашим лавочным комиссиям 
здесь непочатый край дела.

Ясно, что профсоюзы должны продолжать 
с тем же неослабным вниманием и борьбу с 
простоями, за поднятие трудовой дисциплины, 
за точное проведение колдоговоров.

Здесь большую роль призваны с'играть 
производственные совещания и экономкомис- 
сии. Мы о них говорим очень много за послед
нее время и говорим потому, что у нас они очень 
слабо работают.

Еще раз надо подтвердить, что главные 
вопросы производственных совещаний—произ
водственные мелочи: топливо, сырье, нелик
видное имущество. Как лучше организовать 
труд данного рабочего у данного станка, что
бы при наименьшей затрате времени получил
ся наибольший производственный эффект, что
бы не расходовалось впустую время и энер
гия рабочего, также как и средства предприя
тия? Как достичь наибольшей экономии в рас
ходовании топлива? Как рациональнее исполь
зовать валяющееся, подчас еще до сих пор, 
под дождем неликвидное имущество? Вот за 
разрешение каких вопросов должны взяться 
производственные совещания.

Успех проведения режима экономии зави
сит еще и от степени согласованности в ра
боте. Если каждый будет подходить по своему, 
если не будет контакта в работе,—не будет и 
успеха.

Цель и необходимость строжайшей эконо
мии осознается всеми одинаково. Нужно по
вести эту работу по всем направлениям, ис
пользовать все возможности и провести ее 
так, чтобы она, имея видимый результат, не 
блестела дырами многочисленных ошибок и 
промахов.

Не подлежит никакому сомнению, что и в 
самой работе по режиму экономии должны 
строго соблюдаться и режим и экономия,
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ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

Что-б не терять ^еловый облик Впрягайтесь, милые, в оглобли, 
И без толку, и без пути— Иначе воз вам не свезти.

ИТОГИ ОРГСОВЕЩАНИЯ ВЦСПС.
Совещание проходило под знаком разра

ботки узко-практических вопросов союзной ра
боты, которые послужат материалом для реше
ния ряда важных вопросов в Президиуме ВЦСПС.

Достаточное внимание на Оргсовещании 
было уделено вопросам'«^реорганизации касс 
взаимопомощи. Положив в основу решения 3-го 
Пленума ВЦСПС, по этому вопросу, Оргсове- 
щание признало возможным по мере финансо
вого и организационного укрепления касс взаи
мопомощи, присвоить им ссудо-кредитные и сбе
регательные функции, оставив принцип органи
зации их на основе полной добровольности, 
самостоятельности и безусловной выборности, 
как общественной организации. Вместе с этим 
совещание высказалось з I возвращение член
ских взносов при выходе из касс от 7О°/о и 
выше, за взимание пени с неаккуратных пла
тельщиков, за взыскание в судебном порядке 
задолженности по возвратным ссудам со злост
ных неплательщиков, за сокращение выдач 
безвозвратных пособий и за установление юри
дических прав кассам взаимопомощи.

На основе этих положений, Оргсовещание 
рассмотрело проект нового нормального устава 
Касс взаимопомощи.

Достаточно оживленно обсуждался вопрос: 
о технике перевыборов Фабзав месткомов. По 
этой части у ряда делегаций были большие 
разногласия. Так, например, Украина настаи
вала на том, чтобы передать права разработки 
наказов исключительно профорганам, а все 
остальные делегации возражали. Московская и 
Уральская делегации настаивали на правах 
профактива, выставлять свои списки кандида
тов в новый состав Фабзавместкома. Другие 
делегации возражали.

Уральская делегация выдвигала предложе
ние дать право создавать избирательные ко- 
мисси на всех предприятиях, не ограничиваясь 
числом работающих на них. Против этого воз
ражал ВЦСПС, при чем, ВЦСПС выдвигал 
предложение создавать особую комиссию по 
выработке наказа, тогда как все делегации за 
исключением Украины, стояли за передачу 
права по выработке наказа Избирательной 
Комиссии.

В результате совещание, приняв ряд важ
ных решений по технике перевыборов Фабзав- 
месткомов, признало необходимым создавать 
избирательные комиссии на предприятиях, с 
числом работающих не менее 200, и передать 



ЗАВОДЫ УРАЛА.

Черновский завод Прикамского металлургического округа.

на подработку 
наказов^Избира- 
тельной Комис
сии, не допус
кать выставле
ния списков кан
дидатов от име
ни профактива 
й Избиратель
ной Комиссии 
й т. д.

Вопрос по 
части работы 
союзов на кон
цессионных пре
дприятиях обсу
ждался в плоско
сти тактической 
линии союзов 
по отношению 
к концессионе
рам. Оргсовеща- 
ние отметило, 
что работа профорганов на концессионных пред
приятиях, должна резко отличаться от работы 
союзов на госпредприятиях. Не создавая ника
ких производственных совещаний и не уча
ствуя ни в какой мере в разрешении хозяй
ственных вопросов, органы профсоюзов 
должны построить свои взаимоотноше
ния с концессионером на строго деловых 
соображениях и поставить основной своей за
дачей организацию и классовое воспитание 
рабочих и защиту их материальных интересов.

Был подвергнут также обсуждению вопрос 
об организационных формах обслуживания ор
ганами профсоюзов—безработных в трудкол- 
лективах Наркомтруда и занятых на обществен, 
работах. Совещание признало необходимым во 
всех труд-коллективах по истечении 6 ти меся
цев, с момента их организации, с числом рабо
чих свыше 25 чел., организовать Фабзавмест- 
комы, а с числом менее 25—избирать уполномо
ченного, присвоив им права по существующим 
для низовых профорганов положениям. Вместе 
с этим, Оргсовещание признало, что для ус
тойчивых трудколлективов по истечении 6-ти 
месяцев их работы, вполне применимы обыч
ные формы профработы, с практикой заключе
ния колдоговоров и тарифных соглашений, с 
применением кодекса законов о труде, разбо
ра конфликтов при посредстве специально-ор- 
ганизуемой РКК и т. д. Однако, такое решение 

было принято с возражением со стороны пред
ставителей Наркомтруда, которые находят свои 
трудКоллективы еще слабыми и выражали опа
сение, что применение к ним обычных форм 
регулирования труда и зарплаты может приве
сти к отрицательным результатам. Совещание 
отклонило возражения представителей Нарком
труда, руководствуясь уже имеющейся прак
тикой работы трудколлективов на местах.

Не менее оживленно рассматривался послёд- 
ний вопрос о профкарте. Совещание, наметив 
ряд основных положений по размежеванию сою
зов, рассмотрело проект новой профкарты по 
каждому союзу в отдельности, заслушав возра
жения и претензии отдельных союзов по раз
межеванию.

Оргсовещание подавляющим большинством 
голосов признало возможным слить в один 
союз Союзы Коммунальников и Местного Тран
спорта и ликвидировать Союз Бумажников, с 
передачей рабочих бумажной промышленности 
в Союз Химиков.

В ближайшее время предполагается рас
смотреть некоторые вопросы, подработанные 
на Оргсовещании—в президиуме ВЦСПС, и 
профорганизации на местах получат новые 
руководящие указания по постановке практиче
ской союзной работы.

А- Ч а щ и х и н.
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еще в 1924 гоЗАВОДЫ УРАЛА.

Надеждинский металлургический завод.

ду, в первую 
очередь по отно
шению увечни- 
ков. Получив
шие инвалид
ность по увечью 
на работе III, II 
и I группы, а 
также оставши
еся нетрудоспо
собными члены 
семьи умершего 
кормильца от 
увечья, обеспе
чиваются орга
нами соцстраха 
с 1 -го января 
1924 года из 
расчета средне
го фактического 
заработка за по
следние три ме-

ПЕНСИОНИРОВАНИЕ НА УРАЛЕ.

Социальное страхование, построенное на 
основе закона от 15 ноября 1921 года, дело 
сравнительно еще молодое, на Урале суще
ствует со второй половины 1922 г. За этот 
короткий срок своего существования, оно имеет 
большие достижения в области обеспечения 
инвалидов труда и семей трудящихся, потеряв
ших кормильцев.

С 5-6 рублевой месячной пенсии в 1922 г. 
для инвалидов труда первой группы, к октяб
рю 1925 года нормы доведены до 20 руб.—уве
личены почти в 
4 раза. На этом 
органы соцстра
ха не останавли
ваются, а ста
раются по мере 
укрепления сво
его финансового 
состояния дове
сти нормы пен
сий инвалидам 
труда и семьям, 
потерявшим ко
рмильцев до 
полного зара
ботка, который 
был к моменту 
наступления ин
валидности или 
смерти кормиль
ца.

Первые ша
ги в этом направ
лении сделаны

ЗАВОДЫ УРАЛА.

Майпарский зав. Прикамского металлургического округа.

сяца до наступ
ления инвалидности или смерти. Пенсия увеч- 
никам выплачивается независимо от наличия 
доходности, конечно, (если, последняя полу
чается не путем эксплоатации чужого' труда 
или торговли) свыше II разряда.

С 1-го мая 1925 года такой-же порядок 
пенсионирования распространен и на инвали
дов, потерявших трудоспособность вследствие 
профессиональных заболеваний.

Лица, потерявшие трудоспособность 
вследствие увечья или профзаболевания (ин
валидность VI, УиГ/ групп), до 1-го мая 1925 го 
да страховыми кассами не обеспечивались, 



в виду того, что они могли продолжать работу, 
хотя и с некоторым понижением производи
тельности труда. Это страховыми органами 
было также учтено и в настоящее время инва- 
лидам-увечникам низших групп возмещается 
часть утраченного заработка (в зависимости от 
степени инвалидности (VI группе '/ю былого 
заработка, У-й ’/в и IV—’/з).

В 1926 году происходит полный перелом 
и в области обеспечения инвалидов труда, а 
также семей, потерявших кормильцев, от общих 
заболеваний и старости. Общий принцип ис
числения норм пенсий из расчета среднего за
работка данной местности, независимо от бы
лого заработка, отбрасывается. Нормы пенсий 
этой категории пенсионеров определяются по 
тому-же принципу, как и увечникам, из расчета 
былого заработка инвалида труда или умерше
го кормильца, лишь с некоторой разницей исчис
ления.

Если инвалиду-увечнику 1 группы выдается 
полный его заработок до инвалидности, то ин
валиду 1-й группы от общих заболеваний и 
старости пенсия будет выдаваться в размере 
2/з былого заработка. При этом размер зара
ботной платы, принимаемый в основу исчисле
ния пенсии, не может превышать тройного раз
мера средней месячной зарплаты данной мест
ности к моменту, с которого назначается пен
сия. Для ясности приведу пару примеров: ин
валид труда II группы по прогрессии забойщик, 
зарабатывавший 90 руб., в настоящее время 
получает пенсию в размере 12-13 руб. в месяц, 
будет получать 40 руб. в месяц. Умирает кор
милец семьи, заработок которого за последние 
3 месяца был в среднем 75 руб., семья состоит 
из 2-х нетрудоспособных человек, в настоящее 
время такой семье выдается 9-10 рублей, по 
новому закону 1926 года будет выдаваться 
25 руб. в месяц или 1/2 полной пенсии, кото
рая составляет 50 руб.— 2/з указанного за
работка.

Таким образом, шаг за шагом, по мере 
развития народного хозяйства нашей советской 

республики, а следовательно, и укрепления фи
нансовой базы страхорганов, последние при
ближают обеспечение инвалидов труда к их 
фактическому заработку до инвалидности.

Нужно сказать, что проведение в жизнь но
вых норм обеспечения по закону от 4 января 
1926 года требует большой подготовительной 
работы от страхкасс. В делах старых пенсио
неров, которые приняты на пенсии до 1-го 
октября 25 г., на 8О°/'о не имеется сведениий о 
профессии и квалификации инвалида труда 
или умершего кормильца. Нужно найти про
фессии, нужно найти или определить квалифи
кации хотя бы по характеру работ, выполняв
шихся до момента инвалидности или смерти и, 
на основании этих данных, отнести к соответ
ствующему разряду существующей тарифной 
сетки.

Работа по назначению пенсий из расчета 
заработной платы, ,должна быть закончена в 
окружных и районных кассах к 1-му июня, и 
в областной к 1-му июля. Страховые кассы в 
этой работе должны встретить полное содей
ствие со стороны профсоюзных и хозяйствен
ных организаций, а также самих заинтересо
ванных пенсионеров.

К этой работе страхкассы, а также проф
союзные организации должны отнестись осо
бенно серьезно. При определении квалифика
ции не должно быть допущено натяжек в сто
рону сознательного повышения разрядов по 
тарифной сетке, ибо это может привести к 
срыву страховых обязательств своевременной 
выплаты пенсий по новым нормам, тем более, 
что финансовое состояние страхорганов вообще, 
и в частности Урала, уже в настоящее время 
находится в напряженном положении. Но это 
не значит, что при определении квалификации 
и разряда следует урезывать права пенсионе
ров. Правильное определение квалификации и 
разряда—вот лозунг, который всегда должен 
стоять перед комиссиями, которые будут про
водить эту работу как на местах, так и в 
областном центре.



КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ

последних двух номерах „Рабочего Жур
нала" уже было несколько статей по вопро
сам союзного инструктажа. Все же имеющийся 
в нашем распоряжении материал ставит нас в 
условия необходимости оглашения некоторых 
фактов, как бы это ни было нежелательно 
кое-кому.

Областком Пищевиков провел обследова
ние Сарапульского Окружного Отделения. Са
ми мы пока воздерживаемся от дачи оценки 
обследованию, предоставим это самому обсле
дователю. Послушайте с чего начинает доклад
чик:

„в течение трех дней бегло ознакомился с 
работой ФЗК..." „ознакомился бегло и с проек
тами предложений к 6-му Всесоюзному С‘езду“... 
и т. д.

Может быть товарищ, производивший обсле
дование, имел специально узкое задание? нет. 
Оказывается, что задания были очень больши
ми—проверить, выполнены-ли Окротделением 
директивы, данные Областным Комитетом при 
обследовании в июле 1925 года.

Может быть состояние организации по 
области у пищевикрв столь хорошее, что они 
могут себе позволить такую роскошь (?), как 
„бегло" знакомиться с работой.

Другой, имеющийся в нашем распоряжении, 
документ говорит об обратном. Тагильское 
Окружное Бюро Союзов провело обследование 
Окрфабзавкома Пищевиков и вот выводы: 
„38° о невовлеченных, руководство фабзавко- 
мом слабое, редко перепечатывается циркуляр 
даже Областкома, было 3 выезда, а следов 
никаких. В Алапаевске нет собраний, редки 
собрания и в Надеждинске, а в окружном го
роде собрания практикуются только в одном 
предприятии, неаккуратно платящих взно
сы—35°/о, культработы нет". А в общем много 
чего еще нет.

Свободное поле—для развития физкульту
ры, по „ бегам" Областком Пищевиков может по
лучить первый приз.

Напрашивается один вопрос. Зачем следо
вало тратить союзную работу, ведь беглое 
знакомство ничего не могло дать ни Окр'отде- 
лению, ни Областкому.

Может быть некоторые товарищи предпо
лагают, что Областком Пищевиков соответ
ствующим образом реагировал на такое беглое 
обследование, так вот вам решение Президиу
ма Областкома:

,.Доклад принять к сведению, предложе
ния, сделанные в результате обследования, 
(повторяем обследования, как значится в про
токоле.* Я.) утвердить".

Как будто все это не может подтвердить 
решения Пленума УОСПС „что в практике 

обследования нужно применять метод глубоко
го анализа".

* 
❖ жг̂

/ейчас „когда низовые ячейки нуждаются не
в циркулярах, а в живом руководстве и указа- 
ниях-как практически поставить работу и ска
кого конца взяться за разрешение вопроса—сей
час обследовательско-инструкторская работа 
союзов занимает одно из важнейших мест" 
(из стат. т. Чащихина, № 13 „Рабоч. Журна- 
ла ).

Показать с какого конца взяться за ре
шение вопроса Фабзавкому, вот что должно 
быть основной задачей обседрвателя.

Однако, так оно пишется, а делается как 
кому на ум придет.

Областком Химиков произвел обследова
ние двух фабзавкомов, при чем, одно концес
сионное предприятие (Медно-плавильный 
завод) 2-е—Госпредприятие (Пожевской-химза- 
вод). Эти два завода ранее обслуживались 
одним об'единенным фабзавкомом. К моменту 
же обследования, самостоятельные ФЗК суще
ствовали уже два месяца.

Повторяем, одно концессионное предприя
тие, а второе —государственное, а предложения 
по двум заводам, в особенности, в организа
ционно-массовой работе—одни и те же. Так, 
весь раздел по организационной работе состоит 
в одном из предложений из 43-х пунктов, а 
в другом из 42-х, а одними и теми же пункта
ми из них являются 36.

Правда, следует оговориться здесь, что в 
разделе „о членстве" имеется один пункт, гла
сящий: „сделать доклад о задачах союза на 
концессионном предприятии". Все же остальные 
36 пунктов начинаются с одной буквы, кон
чаются одним и тем же словом, имеют столь
ко же запятых и точек.

Спрашивается, зачем Уралпрофсовет ого
род городил и созывал специальные совеща
ния о работе концессионных предприятий? А 
решения совещания, утвержденные Президиу
мом УОСПС, гласят: „учитывая сложные ус
ловия ФЗК на концессионных предприятиях, 
в отношении всемерной защиты интересов ра
бочих" и т. д.

Обратите внимание, „сложные условия", а 
у химиков оказались они однородными с го
сударственными предприятиями.

Мне кажется, что такого рода обследова
ние не разрешает основного вопроса, с како
го конца взяться ФЗК концессионного пред
приятия за разрешение вопроса. Может быть 
об этом что нибудь скажут сами химики—им 
ближе знать.

Я х н о в и ч.



ПДССкАЗ б^ИМА Л СТРОКА.■рис 'Д.Фб'Хнго.

Пронька-каталь, веселый^ 
Всю свою смену пока откатывает 
вагонетки с надутыми бутылями- 

'Ефим Петров — молодой 
уралЪский писатель, раб
факовец. Перо его еще не 
уверенно, но и при том его 
рассказики выделяются
крепким знанием бЫта. Про
стота, скромность и релЬ- 
ефнейшая правдивость в 
писателЬских попЫтках

халявами в листокательно-обрез- Ефима Петрова заставля- вместе с ним из сортировочного.
ной цех, то насвистывает, то ют надеятЪся на безуслов- — Чей. Матвеев сын.
напевает задорно, удальские ное развитие его творче- _ Матвеев?... Гм... Нехорош 

с т вз. омпесни-частушки.
Плечист он. С большими смоленными Не долюбливаю я его. Понял.

открытыми глазами, с корявым одутловым рас
плюснутым лицом-шаньгой и с кудрявыми 
черными волосами, свисшими виточками на лоб.

Бездомный. Отца, не в память Проньке, в 
обоюдной драке убил Захарка Куцый—пьяница, 
развратник, заводской бабник. А мать, из-за 
этого же Куцого, в воду из лодки бросилась. 
Захарка Куцый, оклеветал ее в краже казенных 
валенок, наложницей своей назвал, из завода 
выгнал, от работы отказал. Ну, она не вытер
пела обиды, ночью села в лодку, отплыла от 
берега крутого, привязала к шее камень и 
выпрыгнула.

А Захарка Куцый по сих пор жив. В за
воде, в отборочном цехе наблюдателем служит. 
Частенько бывает и у печи.

Грустный он, хмурый, злой.
—Гадюка. Начальству подлизывать специа

лист.
Утром, когда протяжно гудит заводский 

гудок и река Синара синими пенистыми вол
нами легонько похлапывает, лижет берег, во
круг которого разбросился Воздвиженский 
стекольный завод, Пронька изредка встречает
ся с Куцым.

Встретятся—Куцый взглянет на Проньку, 
дернет за козырек клетчатую кепь, натянет ее 
на глаза и пройдет мимо молча, пыхтя.

— Чей этот лупан-то—спро
сил Куцый как то у десятника, 
у „Вана Мытрыча", шедшего

Пронька услыхав, поворочал стальными 
скулами, завернул за деревянные модели, 
сложенные в штабеля.

Он знает, что причиной всего его мы
тарства без родителей, является этот хмурый 
человек. И что, оставшись от родителей, из- 
за этого пьяницы, он голодным оборванцем 
днями бродил по заводским улицам.

— Легко-ли?
К счастью нашлись добрые люди, при

брали, в домовники взяли Проньку.
А то бы мог с голоду умереть, замерзнуть 

где нибудь под забором.
Сиротство—яма.
Уют нашел он. Но в уюте много горького 

пришлось пережить Проньке. У матери к балов
ству был приучен он. Озорничал. Бывало мать 
накажет Проньке проделать за день то и се 
и уйдет в завод.

Пойдет. Со двора постучит, крикнет:
— Проня, кур погляди. Седни пришло-пять. 

Молодка пришла, с новеньким. Мотри. Погляди 
Не забудь. Снесется которая, выпусти.

—• Ладно. Посмотрю.
— Серьгу в обед окрошкой накорми.
— Накормлю.
— В избе вымети.
— Вымету.
Мать завернет за проулок, не будет видно 



ее. Пронька в рот Серьге-братишку, сунет 
ягнячий сосок, поболтухает зыбку.

— Ну! Ну! Спи. Я те, баклан! Слышь. 
Спи. А то, браток, на улицу выброшу! при
грозил.

Посуду немытую, не полощенную поссует 
со стола на залавок, прикроет скатерью холще- 
вой, выметет в избе, сметет сор в угол вени
ком, и на улицу. Затворит сени на накладку 
всунет гвоздок в петлицу. Соберет со всего 
околодка друзей-мальчишек, 
ребят белобрысых и давай 
гурьбой денные проказы тво
рить. То кому нибудь в 
огород залезут, репу выдер
гают, огурцы с росадников 
поснимают, бобы общелу- 
шат. То в погреб «заберутся. 
К Меркуловым, к соседям, 
привел Пронька ватагу свою 
залезли, сметану кусками 
вымакали и вылезли не 
закрыв погреба. Убежали. 
Поросенок пузатый, рюхая 
бродил-бродил около погре
ба и оборвался. Упал. Тво
рог с‘ел и завязив в гор
шке рыло, заревел.

Ребята прокрались, Про
нька спустился в погреб, 
перевязал брюхо поросенку 
веревкой, крикнул:

— Дергай!
Ребята дернули, выта

щили поросенка с горшком 
на голове. Выбежали. Пу
стили его вдоль улицы. 
Поросенок бежит, переверты
вается. Визжит. Ревет. А 
Пронька сзади хворостинкой 
подгоняет.

— Ишь рюшка! Творог 
тут базлать. Базло.

Отплыла от берега крутого 
шее камень.

Смех. Шутки.
Меркуловы солдатки услыхали визг, вы

скочили за ворота.
— Ребята! Сыпь на зады, в огороды— 

скомандовал } Пронька.
— Махай через городьбу.
Рассыпались. Утекли.
Вечером мать придет домой. Смотрит.

Изба не затворена, и Проньки нет.
— Проня! Проня!
Бегает. Хлопочется. Зайдет в избу. Ровно 

буян воевал в избе. Серьга уж не ревет и из 
зыбки выковыриулся. Повис. Посуда не мытая, 
сор не вынесен, мечется мать по избе. Бро-
сится в курятню-курицы из шестка не выпущены 

— Што он плут. Заморил кур-то, Ой! Ой!
Яицы расклеваны...

Оглянется Пронька перед ее глазами.
— Штот я тебе за куро

щуп? Щупай сама. Думает. 
Плутовато улыбается.

Мать сгребет за волоса 
кудрявые. Возит... возит.

— Вот, озорник. Вот...
Натеребит чуб, успоко

ится...
Но хозяйка-торговка. 

Не то. Она надает тумаков 
и затворит в скотную.

— Ночуй со свиньями, 
баловник! Выучка те сопля
ку, не потачка.

Пронька похнычет и, 
свернувшись клубком, без
заботно заснет в скотной. 
Придет день. Хозяйка уй
дет в киоск торговать пе
ченым хлебом, пирогами 
мясными. Пронька соберет 
команду свою и в проказы.

Вечером снова трещит 
чуб. Снова хозяйка проучать 
примется „домовника“. Ино
гда за дело, а больше по 
привычке отвозит за волоса, 
надает тумаков.

В воскресенье. Полезла 
она с кулаками на Проньку. 
Он в оборонительную встал,

привязала к ждет, когда торговка ПОДСКО
ЧИТ к рылу, корявому.

ел, не ревел. А — Задень, толстобрюхая! Задень... Я те 
ма... Рожу расквашу. Поняла?

Торговка опешила.
— Ах, ты!... За это я тебя подобрала, охаль

ника? За это меня из-за тебя и канифолили 
соседи.

Завздыхала торговка. Губы затряслись.
- Ох...ха...льнни...ка...а Плута, Вон! Уби- 

райсь...
— Ну и што? Уйду. Больно испугала.
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Оставайся толстоперая.
Ушел. Нанялся в завод стекольный.
Первые три года работал на бабьей ра

боте, в браковочном цехе, бракованными буты- 
лями-халявами, вагонетки нагружал. А вот уж 
два года каталем работает.

Скоро к печи перевести хотят.
И* заводский шум, шипение расплавлен

ного стекла, миллионные искры, брызги стеклян
ные, огненные и катальская жизнь для Проньки 
все. Дорог завод ему. Врос он в стеклянный 
обеими ногами.

Работает. Одно пятно на глазу Проньки — 
Куцый.

* * *
У печи рабочие долго переглядывались. 

Г уторили.
Протяжное завывание гудка сегодня что 

то особенно длилось, раздирало уши.
— У... У... У... У!!!

Порывалось. Затем еще больше протяжнее 
гудело, гудело.

Затих.
Открыли печь. Рабочие-надувальщики, раз

махивая дудками, выдувая из стеклянных 
пузырей бутыли-халявы, бросали их на под
ставленные сетки. Сетки, то подбегали к 
рабочей площадке, то убегали, скрывались с 
халявами в темной дугообразной тунели.

Из печи пылало и жаром охватывало 
лица. Жгло. Они загорали, краснели. Соленый 
пот тек с исхудалых, натянутых щек. Тороп
ливо бегали по площадке, рабочие-норма. Рабо
тали сдельно.

— Эй, лупон! Бросай бутыль за борт. 
Брак. Зачем ее ложишь на сетку—крикнул 
Проньке Куцый.

— Ежель я лупон. То ты, чубук! Не 
брошу я. Годная она.

Осмотрел Подумал. Осторожно положил 
на сетку, оттолкнул.

— Ушла!.. Догоняй, чубучек...
Смехом закатился. Цепь заподергивалась. 

Сетка, что пристегнута цепью, заколыбалась.
— А, а! Не слушаешься? С работы уволю 

на катальскую верну. Черти! Дьяволы! Заорал 
на весь цех Куцый. Он ухватился за перилу 
и бросился на площадку. Залетел.

— Бракованную бутыль... Сволочи! К 
директору сгоню всех. Расчитаю. Слышите, 
чем пахнет? К директору...

Согнувшись, подбежал к Проньке. Затрясся.
— Ты,браковную бутыль спустил на сетку? 

Ты?
Плюнул. Залепил харчком глаза Проньке.
— Ты сам- бракованная бутыль.^
— Сколязасвой век с‘ел людей, в тюрьму 

сослал рабочих. Отца убил... мать мою осрамил.
Крепко кулачищем двинул в скулы,толкнул 

за борт... Вылетел Куций, как халява, звонко 
ударился о камни...



Очерк С. Малмыгива. Рис. худ. Белянина.

Если бедняк получает льго
ты по сельхозналогу, середняк 
аккуратно платит налог, то ку
лак только и думает—как бы 
избежать наложения. Он стре
мится к тому, чтобы обмануть 
—обмануть и ближнего, и даль- 
няго, и бедняка, и государство.

Дело не только в сель
хозналоге—кулак 'вообще ста 
рается обмануть там, где это 
возможно. Если удастся скрыть 
посевную площадь—скроет, 

Очерки шов. Малмыгина до
вольно часто появляются в 
нашем журнале С писатель
ским мастерством отображая 
быт и настроение рабочих, 
автор всегда неизменно вкла
дывает факты, из профсоюз
ной работы, на местах, тема
тически увязывая ее с бытом. 
Этой практической, профсо
юзной ценности художествен
ных очерков тов. Малмыгина 
мы придаем большое значение.

удастся нанять батрака, да так, 
чтоб он не назывался батраком—наймет. А де
лается это, примерно, так.

В каждой деревне найдется „холостая ба
ба", а по деревенскому „пустая", у которой 
муж ушел на войну, да и „без вести пропал". 
Чаще всего и приглядывается к такой кулак.

— Не пойдешь ли ко мне по хозяйству?...
— Пойти можно, только ведь обманешь. 
— Что ты, вот те крест.
— Ведь сам знаешь, не одна я, с хвостом.
— Так вместе с ним. Велик ли.
— Восьмой пошел.
— Борноволок значит. В комсомоле поди.
— Молод еще.
— Так можно и с ним.
Бывает что и сговариваются.
А дальше пойдет все по „навычке". „Се

дина в бороду,--бес в ребро"—это одно обсто
ятельство, а второе и 
главное, заручить бабу 
на даровщинку, прикре
пить ее к постели, да 
чтоб еще и работала.

— Брось Андревна, 
не ерепенься. Че тебе, 
тянусь ведь. Сходим к 
тетке Заксе, да и го
тово. Ты значит будешь, 
как взаправдешняя жена, 
а мальчуга—усыновим. 
Худо лиг

Не так хитра ку\ац- 
кая механика, а рабо
тает на все шестеренки. И в осеннюю непогод выбрасывается

Бывает так весной, в мар
те, апреле. Подоспевает тогда 
весенний сев. Опустишь день 
—год потеряешь, а за севом и 
летние работы —страда, убор
ка. Всегда к этому времени 
в деревнях женятся.

Если скажут в те поры 
кулачку.

— Двое у тебя батрачат.
— Кто это?. Аль жену за 

батрака считаешь?. А мальчен- 
ка, так бы мне как сын. Что
не зарегистрированы, так это 

перед богом, то и перед советской властью 
одно —брак.

А если у батрачки спросишь:
— Жена ты ему?

— Жена.
И так до с сени.
А как кончится уборка—хлеб в гумнах, 

огородная поросль в ямах,—а на улице дождь, 
грязь, слякоть. Тогда сказ один:

— Теперь* ты мне больше не нужна. Ищи 
себе другого места.

— Да как же. Да ведь я.
— Что беременна говоришь?. А я то при 

чем. Мало что ли мужиков с тобой на покосе 
спало. Вы пустые бабы всегда так—с бедня
ками спите, а кто побогаче—алименты взыски
вать.

Тут и ругань, и угрозы, и слезы.

■— Да хоть заплати, 
паршивый ты человек.

— Всегда можем. 
Вот червонец тебе при
ходится. Что мало. А 
хлеб-соль забыла, не 
считаешь. Ловко ты. 
Может и одежонку, что 
от покойницы жены 
осталась, царство ей не
бесное,—тоже в счет не 
берешь... Вместо бла
годарности, что лето 
кормил тебя с разбойни
ком, получил... Этого 
только от вас и жди.



И опять слезы, ругань, угрозы и про
чее.

И в осеннюю непогоду выбрасывается 
такая „жена" на улицу и на голодовку. Кто 
возьмет на зиму, да еще беременную и с 
мальчишкой. Ах, подлец кулак, обманул—вос
клицает женщина.

И тогда женщина вспоминает, что есть 
профессиональный союз, который может защи
тить ее от притеснений кулака. Выгнанная на 
улицу, идет она в местком или к уполномо
ченному союза всеработземлес.

— Товарищ, защити.
— Да ведь спрашивали тебя—жена ты 

ему, али не жена,—говорила жена.
— Обещал жениться... Обманул. Обыч

ные женские жалобы.—Работала—в дугу спину 
гнула, думала все по хорошему... А он...

Такие случаи, когда „фактическая" же
на используется как батрачка—не единичны. 
Их много, вернее было много, и нужно было 
проявить не мало силы, настойчивости и энер
гии чтобы прикрутить хитрягу-кулака, чтоб на 
деле показать батракам и батрачкам пользу 
союза всеработземлес.

* * *
В этом отношении Сарапульским отделе

нием союза всеработземлес проделана большая 
работа. Выявить все случаи злобного закаба
ления рабочих, да и не только выявить, а 
привлечь виновных к ответственности и втя
нуть в члены своего союза всех батраков ок
руга—вот, что было поставлено во главу угла 
работы.

Большая часть 
задания продела
на. Подтверждение 
дают цифры. В ян
варе 1924 года чле
нов союза было 328, 
батраков не было. В 
1925 г. членов со
юза уже 1120 чел., 
батраки также не 
выделены. В январе 
1926 г. членов со
юза 2245 чел., ба
траков 646 чел.

Окротделени- 
ем проделана боль
шая работа по уче
ту батраков и не 
членов союза. В 
январе 1926 г. та
ковых числилось 
2169 человек.

§ На первое мар
та по округу чле
нов союза 2548 -— Броеь, Андреевна, не ерепенься

чел., из них батраков 726 чел. Кроме того 
батрацкой рабочей силы учтено уже 2260 ч.

Но важен не только рост, а еще 
большее значение имеет активность, которую 
проявляют батраки. Теперь эта активность 
выявлена уже с достаточной'очевидностью.

В нынешнем году, с оживлением советской 
работы, активность батраков нашла большое 
применение. Батраки работают в сельсоветах 
и комитетах крестьянской взаимопомощи. Есть 
случаи, когда работа кооперации оживилась 
после того, как приняли в ней участие батраки.

В стройке советской общественности рабо
тают и женщины. Их деятельность в коопера
ции, в КК'овах, в делегатских собраниях. Од
на женщина—батрачка выдвинута в члены 
правления Окрккова.

Профессиональная работа на местах, в ни
зовых ячейках, находится всецело в руках бат
раков, определенных на эту работу. Они про
пагандируют идеи союза среди крестьянских 
масс, ведут организационную работу и по вы
явлению батраков. Всего по низовой профсо
юзной работе занято 102 батрака. Батрачкомов 
по округу 13. Батрацких уполномоченных 63.

В летний период работа окротделения со
юза оживится. Будут приняты меры по вовле
чению в профсоюз „сезонников"—рабочих по 
сплаву леса по Каме и новых кадров с.-х. ра
бочих. Сейчас ведутся переговоры по заклю
чению коллективных договоров на рабочих-ле- 
сосплавщиков.



СЕКТА
НЕП^АТЕЛЕШИШ 1

(Из прошлого Ура ла)

Недовольство населения гнетом капитализ
ма и самодержавия не всега выливалось в ре
волюционное, стихийное или организованное 
движение. Иногда это недовольство в давние 
годы находило выход в религиозных сектах 
противоправительственного направления. В этом 
отношении интересно вспомнить об одной сек
те, широко распространенной в конце прошло
го столетия в заводах Михайловском, Н.-Серь- 
гинском и др. селениях бывш. Красноуфимско
го уезда. Любопытный материал по этому по
воду приводит Н. Семовских на основании 
данных и дел Пермского губернского жандарм
ского управления.

Секта возникла в 1866-1867 г. в заводах 
Михайловском, Атигском и двух Суменских. 
Причины возникновения по мнению жандармов 
были следующие. До 1861 г. все служащие и 
рабочие заводов, помимо жалованья, получали 
еще по 2 пуда хлеба на каждого члена семьи 
в месяц. При остановках завода этот паек вы
давали за год вперед. После 1861 г. заводы 
стали переходить на сдельную оплату. Этот 
переход совершался постепенно, исподволь. Но 
управляющий четырех вышеуказанных заводов 
спешил перейти на новую оплату и накануне 
пасхи 1862 г. об'явил об этом рабочим. Новые 
расценки уменьшили заработки рабочих и на 
другой день все эти заводы забастовали. За
бастовка длилась полтора года, заводы бездей
ствовали, бездействовали и упорствовали рабо
чие. Выданные на год, по случаю остановки 
завода, пайки были с'едены. Обнищавшие и 
озлобленные рабочие потребовали освобожде
ния их от некоторых налогов и рекрутчины и 
вообще пришли к выводу, что платить налогов 
не следует.

Такая мысль зародившись на экономиче
ской почве, подвела под себя религиозный 
фундамент и в результате выродилась в секту 
„ неплательщиков “.

Сущность секты сводилась с следующему: 
бог сотворил небо, землю и все видимое в 
6 дней. Сотворив на 7-ой день человека, бог 
определил ему пользоваться всем без ограни

чения и не приказал брать никаких налогов, и 
потому тот, по чьему распоряжению берут на
логи, есть антихрист, исполняющие же его рас
поряжения—есть слуги антихриста. По тем же 
данным, в начале секта преследовала одну 
цель—не платить податей и повинностей, но 
впоследствии она примешала сюда отрицание 
обязательного исполнения общественных долж
ностей, а затем дошла до отрицания установ
ленного закона и царской власти. Впослед
ствии сюда еще примешались религиозные воз
зрения, выражавшиеся в отрицании богороди
цы, икон, церквей, священников и т д. При 
воцарении Николая неплательщики отказались 
от присяги и 14 наиболее энергичных сектан
тов из Михайловского и Н. Серьгинского заво
дов были арестованы. На допросы они отвеча
ли довольно энер-

На другой день забастовали.
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втупик жандарма. Например, один из них 
на вопрос: „Признаешь ли царя?“ ответил: „Ты 
скажи, кто твой царь?" Власть истинная бого
ва, а ваш царь антихрист, проклятый, мошенник 
ия его не признаю"

В результате, конечно, им не поздоро
вилось.

Еще целый ряд странностей, имели после
дователи секты. Например, неплательщик, где 
бы он не’был, никогда 
не снимал шапки, а 
если кто либо с не
го ее снимал, сам 
ее никогда не 
наденет. Однажды 
один неплательщик 
простоял в волост
ном правлении ря
дом с кем-то сня
той с него шапкой 
целые сутки, до сле
дующего утра и ушел 
лишь тогда," когда 
шапку одели на го
лову, повернули ли
цом к дверям и тол
кнули в спину.

Налогов добро
вольно они по их 
понятию не вносят 

“В ласть истинная богова“.

и не вносили. К моменту сдачи на
лога неплательщик оставляет причитающийся 
с него налог в избе на видном месте и воз
вращается лишь тогда, когда сборщик заберет 
оставленное. Неплательщик в этом случае 
убежден, что налог он не уплатил, а с него 
взяли его насильственным образом.

Для нас эта секта любопытна тем, что в 
какие иногда странные формы выливался про

тест неграмотного, 
суеверного, невеже
ственного заводско
го люда на на
шем Урале против 
гнета самодержавия 
и капитализма. Вме
сто ясных форм эко
номического проте
ста, некоторые, как 
например, описанные 
сектанты, перено
сили свои протесты 
на почву религиозную- 
уродливую и не да
ющую осязательных 
результатов.

Лапте в-3 е н к о в- 
с к и й



ТАИНА НЕВЬЯНСКОЙ БАШНИ.

Общий вид Невьянского завода.

I.

НИК! О не знает, сколько уже столетий 
вечно подвижная, вечно юная река Нейва 
безостановочно гонит потоки ;воды с 

восточных склонов Среднего Урала.
Но только за 50 лет до основания Екате

ринбурга и за 250 
лет до переимено
вания его в Сверд
ловск, реку Нейву 
окаймляли непроходи
мые леса, через ко
торые тогда еще про
кладывали себе доро
гу первые поселенцы 
Зауралья, впервые 
обнаружившие здесь 
богатые месторожде
ния железной руды, 
золота и самоцветов.

Посланная в 1697 
году с берегов Ней
вы в Москву желез
ная руда, попала на 
испытание к тульско
му кузнецу Никите 
Демидовичу Антуфь
еву и оказалась вы
сокого качества.

Тогда Петр I на 
том месте, где сы
скана железная руда, 
приказал построить 
казенный железный 
завод. 15-го декабря 
1701 года был полу
чен первый чугун, а 
8 января 1702 г. пер
вое железо. Так, по
явился старейший на 
Урале Невьянский чу
гуноплавильный и же
лезоделательный за

Падающая башня в Невьянске.вод.

II.

С тех пор прошло более 200 лет.
Река Нейва по прежнему катит свои воды 
со склонов Урала,—только старая плотина 

едва^сдерживает воду ’ громадного заводского 
пруда. Невысокий сосновый лес, сохранившийся 

после хозяйничанья 
прежних заводчиков, 
вокруг Невьянского 
завода, уже давно не 
напоминает густого 
бора, который был 
здесь, когда застуча
ли первые топоры, 
расчищавшие место 
для завода.

Сам завод давно 
потерял былое значе
ние, и металлургиче
ское производство 
главной своей частью 
сосредоточено не 
адесь-на крупнейших 
Тагильских заводах.

Теперь Невьян
ский заводи зготовля- 
ет водопроводные 
трубы, фасонные ча
сти, драги, вагонетки 
и пр.

Прошлое Невь
янска постепенно сти
рается и только в 
легендах и предани
ях все еще сохраняет
ся в памяти местно
го рабочего населе
ния.

Однако, на заво
де имеется еще не 
мало и памятников 
прошлого.

Так, до сих пор 
сохранились старей
шая на Урале домна 
и крица, откуда по
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лился первый чугун. Но и этим редким на Ура: 
ле памятникам первым орудиям горнозавод
ского производства—в настоящее время при
ходит конец— они предназначены к сносу.

Но все же в Невьянске остается еще один 
немой свидетель прошлого—памятник крепо
стного труда, известная „Падающая" башня, 
верхним концом на 4 метра отклонившаяся в 
сторону от отвесной линии; это—трехярусная 
башня—60 метров высотою; на башне—старин 
ные куранты (часы), 
а под башней—под
земелья, о которых у 
местного населения 
до сих пор живут це
лые легенды.

III.

Башня выстроена 
Демидовым, рука
ми крепостных.

Этот заводчик 
захотел, чтобы у него 
в Невьянске была та
кая же башня, как у 
стен Йосковского 
Кремля, и чтобы ба
шня также, как и там 
отбивала получасы и 
четверти н несколько 
раз в день играла му
зыкальные мелодии.

Никто не знает, 
когда она была пост
роена и как постро
ена. У многих даже 
создалось впечатле
ние, что башня 
же стара, как и 
Нейва, возле 
протекающая.

так
река 

нее 
Но

предания говорят,
что, кроме Демидова, 
некому было строить 
башню и что при его 
жизни из башни не 
выходил никто,—кто 
своим языком мог 
повредить безнака
занному хозяйнича
нью Демидова на 
уральских заводах; в 

■
■

открытый 7 ноября 1925Памятник'Ленину Невьянске, 
башне навсегда скрыва-

лись неугодные всесильному горнозаводчику 
люди и осмелившиеся поднять голос против 
магната закрепощенные рабочие.

В то время, как куранты отбивали очеред
ную мелодию, в подземельях башни устраива
лись разные пытки, замуровывались в стены 
живые люди, или забивались до смерти.

Как говорят предания, в тех же подземель

ях башни Демидов тайно от царского двора, 
чеканил золотую и серебрянную монету из до
бываемого им золота и серебра.

Но страшнейшей предание о Невьянской 
башне сохранилось следующее. Демидов, в це
лях легкой наживы и безнаказанного эксплоа- 
тирования, имел обыкновение принимать на 
свои заводы разных беспаспортных и беглых 
людей,, старообрядцев, солдат, преступников, 
держа их под угрозой, что, в случае неповино-
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вения, он с ними раз
делается, и об этом 
никто не будет знать. 
Жестокий заводчик 
заставлял их выпол
нять даром или 
почти даром самую 
тяжелую работу,— 
таким способом на
коплялись капиталы 
Демидова.

Когда об этом 
стало известно цар
скому правительству, 
то даже продажные 
п р а в и т е л ь с тве нн ые 
чиновники, которые, 
будучи подкуплен
ные Демидовым, сна
чала молчали и ника
ких мер не принима
ли, вынуждены были 
отказаться от денег 
Демидова и положить 
конец всему этому.

На Урал был 
отправлен из Петр- 
бурага один из сена
торов для производ
ства строгого рассле
дования, но пока се
натор ехал, Демидов 
приказал скрыть всех 
беглых людей в 
страшное подземелье
башни, 
из них 
шел...

откуда никто 
уже не вы-

-к *

ПРОШЛИ года... Давно испортился механизм 
курантов и не раздается больше мелодий 
с башни. Прошли еще года... Урал освобо

дился от всех заводчиков, которые, руками 
рабочих, наживали миллионные богатства,—но 
тайна Невьянской башни еще долго будет 
передаваться из поколения в поколение, напо
миная о былой эксплоатации рабочих Урала.

В. Г е н з е л ь.



Т Е Ч Е Н С К А Я КОРУНДОВАЯ ФАБРИКА.

На устьи реки „Теча“, вытекающей из гро
мадного озера „Иртяш“, до 100 квадратных 
верст водной поверхности, расположенного в 
15 верстах на северо-восток от Кыштымского 
завода и касающегося своим северным берегом 
Каслинского завода, находится давно забытый 
Теченский завод. Этот завод принадлежал 
когда-то купцам Расторгуевым и на нем про
исходила прокатка железа, но прошло уже около 
50 лет, как он был остановлен. На этом заводе хо
тели несколько раз основать кожевенное произ
водство, но в конце концов и это бросили и 
завод стоял забытый до 1924 года. На заводе 
жил только один сторож, который регулировал 
спуск воды из озера „Иртяш“ через теченскую 
плотину, для турбин Муслюмовской мукомоль
ной мельницы, расположенной ниже по реке 
„Тече“ и питающейся водой для своих силовых 
установок исключительно из озера „Иртяш“. Но 
в последнее время миновала надобность и в сто
роже, так как теченские плотины совсем разру
шились и не могли удерживать напора воды, по
лотна были подняты и вода свободной струей 
переливалась через мертвый брус плотины.

Часть строений на заводе была продана 
окружающим крестьянам на вывоз. Так про- 
дожалось до осени 1924 года.

В 1923 году в Кыштымском округе были 
пущены рудники по добыче корунда. Был пу
щен давно известный рудник по добыче корунда 
в районе „Борзовки“, а также и недавно 
открытые Теченский и Кызылташский корундо
вые рудники, расположенные вблизи Теченско- 
го завода. После годовой работы на корундо
вых рудниках было выяснено, что эти рудники 
имеют запас несколько миллионов пудов ко
рунда, по качеству стоящего ни сколько не ни
же знаменитого наксоссовского наждал а Малой 
Азии. В виду того, что потребность в наждаке 
В С. С. С. Р. очень большая и наждак полно
стью ввозился из-за границы, трест решил пе
рерабатывать корундовую породу и удовлетво
рять вполне годным шлифующим материалом 
потребность промышленности в стране. Выбор 
на постройку корундовой фабрики пал на Те
ченский завод.

Выгодность выбора Теченского завода для 
корундовой фабрики обуславливалась, во пер ■ 
вых, близостью нахождения корундовых рудни
ков (Теченский рудник находится от Теченской 
фабрики в 1 версте, Кызылташский—в 2 вер
стах), во вторых, бесплатная водяная сила и 
в третьих, наличие частично жилых помеще
ний, а также хотя и разрешенного, но все-же 
в своей основе вполне годного фабричного 

корпуса. В конце 1924 года было решено при
ступить к постройке на Теченском заводе пер
вой в С. С. С. Р. корундовой фабрики.

Проекты корундовой фабрики были сдела
ны проф. Ортиным. Для дробильного отделе
ния все оборудование было выписано из Гер
мании от фирмы „Круппа" Обогатительное от
деление оборудуется своими средствами.Построй
ка фабричных корпусов полностью закончена, 
плотины заново отремонтированы. В настоящее 
время задержка происходит из-за неполучения 
оборудования из Германии, хотя есть уже све
дения, что 75°/о оборудования уже прибыло на 
Московскую таможню, а также пуск задержи
вается и из-за установки и пуска турбинных уста
новок. В настоящее время на фабрике кроме капи
тальных работ, работает цех по изготовле
нию точилок для кос по нарядам Сибкрайсою- 
за, при чем молотый корунд получается на 
Кыштымской бегунной фабрике. В день выпус
кается около 4.000 шт. точилок. В этом же це
хе приготовлялись точильные круги для Му
ромского металлотреста, но в настоящее время 
за неимением каустического магнезита изго
товление их остановлено. Работает цех изго
товления тонких сортов наждака для Подоль
ского оптического завода и для заводов „Гос- 
швеймашины". Эти заводы до 1925 года полу
чали тонкие сорта наждаков из-за границы и 
платили в три раза дороже против той цены, 
по которой получают в настоящее время. Кро
ме того Подольским оптическим заводом в 
конце 1925 года по старому наряду была по
лучена из-за границы партия тонких сортов 
наждака, которую завод полностью забраковал 
и очковая мастерская завода была закрыта 
Завод командировал на Теченскую корундовую 
фабрику своего инженера, чтобы помочь нала
дить производство тонких сортов наждака и 
тем спасти завод от дальнейшего закрытия.

Кроме того, на фабрике работают столяр
ный, слесарный и кузнечный цеха На 50° о 
они загружены изготовлением инструмента для 
своих рудников. На фабрике открыт и хорошо 
оборудован фельдшерский пункт, а также открыт 
клуб.

Постройка фабрики вполне своевременна. 
До войны ввозилось наждака на несколько 
миллионов рублей, с пуском фабрики ввоз абсо
лютно можно прекратить, кроме того возможен 
и экспорт нашего наждака за границу. Первая 
партия корундовой породы в количестве 
6 вагонов уже отправлена за границу в начале 
1926 года.

М. Г о рд и е н к о.



КОШЕЛЕК
МОРГАНА

Перевод с Английск. Ав- 
тор статьи т. Э. Броу- 
дэр—деятель Американ
ского рабочего движения.

Буржуазная Америка празднует 25-ти ле- 
тие основания стального треста Соединенных 
Штатов. И она имеет все основания для этого, 
так как „стальной трест" является душой и 
сердцем американского империализма. В то вре
мя как буржуазия празднует указанное собы
тие, рабочие тоже должны остановить свое вни
мание на этой гигантской организации и на ее 
истории, так как „стальной трест" был и бу
дет источником угнетения всех трудящихся, 
пока они находятся под властью капитала.

Возникновение стального треста совпадает 
с выступлением Соединенных Штатов в каче
стве империалистической мировой державы. Он 
был основан по инициативе и под контролем 
Ж. П. Моргана, в союзе с Рокфеллером (это 
было первое совместное предприятие двух аме
риканских архимиллионеров), причем их частич
ные монополии были об'единеаы. Кроме того, 
трест поглотил много других крупных пред
приятий. В совокупности было охвачено 6О°/о 
промышленности. Это была первая корпорация 
в Америке с капиталом, превышающим биллион 
долларов (1.647.443.022 тысячи долларов).

В самом непродолжительном времени сталь
ной трест стал центром огромных владений 
Моргана, проник почти во все части промыш
ленной и финансовой жизни Америки и распро
странил свое влияние на весь земной шар. Он 
об'единил огромное состояние, завладел почти 
всеми доступными залежами железной руды, 
имеет собственные пути сообщения, как на 
воде, так и на суше, владеет 75°/о угольных 
копей и поставляет почти 3/б всей стали и же
леза в Америке.

Стальная промышленность является в импе
риалистической системе основной. Если принять 
во внимание, что преобладание Америки выра
жается в том, что она дает 3/б мировой продук
ции стали, и что стальной трест со своей сто

рисунки худ. Кудрина.

роны вырабатывает 3/б американской продук
ции, то легко представить, что эта организация 
оказывает влияние на жизнь рабочего класса в 
каждой стране.

В годы, предшествующие войне, стальной 
трест повысил свою продукцию на 130 проц. 
Он накопил колоссальные сбережения, всосал 
огромные предприятия, как, например,угольные, 
железные и железнодорожные о-ва Тенесси.

С началом мировой войны прибыли сталь
ного треста еще повысились. В 1917 году они 
доходили до полмиллиарда дол. (487.073.637 д.). 
Почти столько же получено в 1918 году. Трест 
выплачивал дивиденты в 16 17°6 и в то же 
время сэкономил не подлежащую разделу сум-

Капитал Б/2 биллиона долларов
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му в 124 мил.дол
ларов. Финансовая 
группа, держащая 
в своих руках ста
льной трест, доми
нирует также в 
угольном тресте 
(75°/о всех уголь
ных копей), в желе
знодорожном тре
сте (82% всех же
лезных дорог), в 
судоходном тре- 
стё (около 70%), в 
мясном тресте(око- 
ло 95%), в пище
вом тресте (90% 
сбыта овощей). Он 
господствует над 
внешней торговлей 
и помещает капи
талы за-границей.

Стальной трест 
был образован в 
период, когда быв
ший в то время 
президентом Соед. 
Штатов, Теодор 
Рузвельт, выступил 
в качестве „про 
тивников трестов" 
наделав много шу
му, но мало повре
див крупным кор
порациям. Ж. п. 
Морган относился 
несколько недовер
чиво к Рузвельту, 
опасаясь, 'что де
магогия последне
го может повре
дить его огромным 
предприятиям. Но 
доверенный Мор
гана по управле
нию стальным тре
стом Рихтер Эль- 
берт Гари сумел 
разгадать в Руз
вельте родствен
ную натуру. Его 
поддержал один из 
директоров сталь
ного треста, председатель финансового
тета треста, по имени Джордж Перкинс, быв
ший личным другом Рузвельта. В короткий 
срок между Гари, Перкенсом и Рузвельтом 
заключен был тесный союз, просуществовав
ший до смерти последнего. Этот союз знаме
новал собой выступление Моргана в качестве

Когда они проснутся.
коми- руководящей фигуры на политической сщне 

Соединенных Штатов.
После паники 190/ года, при которой 

Ж. П. Моргану удалось присоединить к сталь
ному тресту угольные, железные и железнодо
рожные общества Тенесси, посредством законо-
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В то время Андрю Карнеджи, вместе с 
угольным королем Фриком, образовали первый 
крупный сталелитейный концерн, с центром в 
Питсбурге, и об'явили войну профсоюзам Ре
зультатом явилась крупная забастовка 1892 г., 
но она не удалась благодаря перевесу финан
совой мощи нового концерна. Вожди профсо
юза подписали даже обязательство „не пред
принимать в будущем попыток организации 
рабочих стального треста".

Результатом подобной измены явилось то» 
что профсоюз потерял силу в промышленности 
Исключением явилась кампания и забастовка 
1919 г., впрочем также проигранная рабочими 
из-за измены вождей. Забастовка 1909 г. пло
хо организованная и плохо проводимая, была 
не опасна для мощи стальных королей. Только 
в 1919 г , почти 20 лет после образования ги
гантского стального треста С.Ш, произошло 
массовое движение сталелитейщиков.

Эта забастовка была организована и руко
водилась м. Ц. Фестером, в ней участвовало 
350000 рабочих, эта была одна из величайших 

забастовок С.Ш., на 5 месяцев остановившая 
сталелитейные заводы.

Благодаря вышеуказанной политике, а так
же продаже акций работающим на производ
стве, система шпионажа на предприятиях и под
купу руководителей профдвижения—стальному 
тресту удалось остаться центром движения за 
„открытые мастерские”, где допускаются и не
организованные рабочие и трудящиеся как вну
три, так и вне С.Ш. должен интересоваться 
Стальным Трестом,—так как он задевает жизнь 
рабочего класса всего мира. За планом Дауэса, 
снижающим зарплату в Германии, Великобрита
нии и всей Европе, за военными кораблями и мор
скими войсками, угрожающими всем столицам 
латинской Америка, за империалистической поли
тикой Соединенных Штатов на Дальнем Вос
токе,—за всем, что обозначают именем „Вальс- 
трит" (средоточение финансовых учрежданий 
Нью-Иор1 а), за вс' м этим стоят гигантские пред
приятия, рудники, жел. дороги и банки Сталь
ного Треста, которым руководит наимогущест- 
венный капиталист мира—Пьерпон Морган.

ЗАБАСТОВКА АМЕРИКАНСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.

— а ж,
Великие события в Англии заставили забыть о многих эпизодах борьбы рабочих против капиталистов, происходящей в Америке—о 
забастовке меховщиков и текстильщиков. В Пассейхе, Гарфильде Лпдае продолжается ожесточенная борьба американских текстиль
щиков. Бастуют рабочие крупнейших фабрик, несмотря на аресты руководителей забастовки, жестокие расправы и провокацию по
лиции, пытающейся подкладывать у ворот фабрик бомбы и провоцирующей забастовщиков на выступления. Бастующим тек
стильщикам оказывают активную помощь рабочие других городов и, между прочим, живущие в Америке русские рабочие. На 
снимке—дети забастовщиков, манифестирующие с плакатами, на которых изображены требования их отцов.



ВНИМАНИЕ 3 А Щ

Союзами за последние годы, беэсомненно, 
достигнуты значительные результаты в улучше
нии материального положения и расширения 
правовых норм рабочих и служащих. Данная 
работа проводится по двум направлениям: пу
тем заключения коллективных договоров, и 
путем разрешения экономической защиты во
просов, возникающих в процессе работы и бы
та рабочих.

Если Первой части союзами уделяется мно
го внимания, то вторая часть защитной работы 
не занимает еще должного места в работе 
союза, тогда как получение спецодежды и по 
качеству хорошее, правильное и своевременное 
разрешение других требований рабочих имеет 
не меньшее значение, чем установление зара
ботной платы.

Однако, мы имеем такое положение по 
некоторым союзам, когда положение рабочих 
и служащих ухудшается против существующе
го законоположения и действующего колдого- 
вора.

Это особенно ярко подчеркнуто при об
следовании некоторых союзов (совторгслужа- 
щие, деревообделочники.)

Эта отрасль работы тесно связана с ра
ботой РКК, в частности с представителями 
рабочей части.

Рабочая часть РКК в некоторых предприя
тиях и учреждениях обращается не в орган 
конфликтного характера, а в под'отдел или 
Пом. Нач‘а предприятия или учреждения.

Для большей ясности приведем несколко 
фактов из союзной деятельности. Так, по зак
лючению представителей ЦК деревообделочни
ков, обследовавших состояние Уральской орга
низации, дается следующая оценка деятельно
сти РКК: „как общее явление,—производство 
выговоров, увольнение и т. д.“. А по союзу 
совторгслужащих имеются такие факты: 1) отказ 
в выплате выходного пособия, 2) отказ от вы
платы за сверхурочные работы, дескать, не бы
ло известно союзу, 3) увольнение, 4) установ
ление разрядов.—персонально, а не по должно
стям и т. д.

ИТНОЙ РАБОТЕ.

А все это проводится решением РКК, где 
участвуют и представители рабочей части

Может ли член союза обжаловать в ФЗМК 
решение РКК, тогда как эти же представители 
санкционировали его увольнение, или ухудше
ние его положения против Кодекса Законов о 
Труде, (в данном случае я имею в виду отказ 
в выходном пособии из за ликвидации област
ного такого фонда и дословное решение РКК 
месткома окрфо—Троицк).

А таких случаев не мало. Член союза, ли
шенный правильной защиты экономических 
интересов, не будет ходить на собрания, не 
будет в союзе чувствовать родной организа
ции.

А отсюда все качества.

Плохо поставленная защитная работа 
в предприятии есть начало самоликвидации 
всех начинаний союзной работы.

Ведь недаром в решениях 14-го партийно
го с'езда по вопросам о профсоюзах мы на
ходим такое решение, „что все эти уклоны 
(смотри выше) превращает союз в придаток 
или политотдел хозоргана и ведет к забве
нию союзами их важнейшие функции—пред
ставителя и защитника экономических инте
ресов рабочих и служащих".

А союзы при обследовании низовых ячеек 
этому вопросу не уделяют достаточного вни
мания, об этом говорят и заключения по об
следованию некоторых союзов (деревообде
лочники и совторгслужащие).

Улучшение работы РКК, больше руковод
ства со стороны ФЗК, постоянное наблюдение 
за конфликтной деятельностью низовой союз
ной ячейки, чуткость союза—все это будет спо
собствовать улучшению защитной работы союза, 
а значит и улучшению всей союзной деятель
ности.

Больше внимания защитной работе.

А Я.
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О РУКОВОДСТВЕ НИЗОВЫМИ ПРОФОРГАНИЗА
ЦИЯМИ.

Руководство низовыми профорганизациями нашей об
ласти, по сравнению с прошлыми годами, безусловно улуч
шилось. Но останавливаться на этом нельзя.

Прежде всего необходимо решительнее проводить 
курс на сокращение бумажного руководства и замену 
его живой связью и инструктированием. Что мы в на
стоящее время еще наблюдаем? Получает окротделение 
из областкома или окрпрофбюро директивное письмо. 
Обычно это письмо зачитывается на заседании правле
ния, затем отпечатывается полностью или с некоторой 
переработкой и направляется в месткомы. Тем дело и 
кончается. Через некоторое время запрашивается в строго 
циркулярном порядке о результатах проведения в жизнь 
Посланного письма или циркуляра Такое формальное 
отношение к данному вопросу дальше не может быть терпимо

Не полезнее ли созывать совещания месткомов или 
Комиссии (речь, конечно, идет о городе) и с ними вместе 
прорабатывать аждое более или менее важное письмо 
или постановление как самого окрправления, так и выс
ших инстанций. А через некоторое время созывать конт
рольные совещания для проверки того, как выполняются 
данные ранее директивы.

И писать бы приходилось меньше, и директивы бы 
полнее усваивались низовыми ячейками и низовой актив 
выковывался бы лучше.

Дальше. Направляется член правления для обследо
вания фабзавкома или месткома. Времени обычно в его 
распоряжении бывает мало. Дело ограничивается поверх
ностным и общим обследованием. Детального же изуче
ния работы, недостатков, их причин зачастую не бывает. 
В конечном итоге обследование не достигает цели, не 
дает того, что нужно.

Я полагаю, что теперь вполне своевременно перейти 
на обследование по отдельным отраслям работы, чтобы 
иметь возможность углубляться и производить тщатель
ный анализ состояния той или иной работы и выявления 
необходимых Мер для устранения недостатков.

Вместо обследований общей работы целесообразно 
переходить к обследованиям по отдельным отраслям, 
вместо инструктивных совещаний по вопросам общей ра
боты, полезнее созывать совещания по отдельным момен
там работы, тщательно, предварительно, изученным.

Только так, мне кажется, должно отныне строиться 
руководство низовыми союзными организациями. Не коли
чеством выпущенных циркуляров и писем, а числом про
веденных инструктивных совещаний должно измеряться 
и оцениваться в дальнейшем руководство фабзавкомами 
и месткомами. Это же в полной мере относится, конечно, 
и к межсоюзным органам—окрпрофбюро, райсекретариатам 
и уполномоченным окрпрофбюро в районах.

Г. Петров.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ НА ЛЫСЬ

ВЕНСКИХ ЗАВОДАХ.

Производственные совещания на Лысьвенских заводах 
с каждым кварталом все глубже внедряются в производ
ственную жизнь предприятия, охватывают постепенно все 
отрасли производства.

За второй квартал (январь-март) на обоих заводах 
было 38 совещаний,охвачено ими 1595 рабочих или 20 30% 
к общему составу работающих. Участие рабочих в сове
щаниях против прошлого квартала возросло на 5,6%.

Всего внесено , предложений за квартал 118, со сто
роны административно-технического персонала внесено 
только одно предложение, остальные от рабочих.

Предложений, не выполненных от прошлого квартала, 
осталось 87. Таким образом в данном квартале имелось 
205 предложений, из которых выполнено 131 или 64°/о, 
выполняются 32 предложения или 15,5% и осталось не 
выполненных на следующий квартал 42, т. е. 20,5%. 
Надо сказать, что с выполнением предложений за этот 
квартал дело двинулось значительно вперед.

Чем же занимались производственные совещания, 
какой характер носили предложения? В центре внимания 
совещаний стоял вопрос о борьбе с браком и качестве 
изделий. По этому вопросу внесено—34% всех предложе

ний. Улучшение качества сырья, топлива и инструмен
тов— 17%. Таким образом вопросу о качестве уделено 51% 
всех предложений.

Затем, 28% всех предложений относится к таким во
просам как механизация производства, оборудование и 
обновление „

Это говорит за то, что вопрос механизаций и об
новления нашего оборудования машин и станков - больной 
вопрос.

Остальные 21% предложений относятся к вопросам; 
экономии, учета простоев, организации труда и проч.

В результате выполненных предложений за квартал 
имеетеяуже ряд достижений, вот более характерные из них:

Предложения о борьбе с браком и о борьбе за каче
ство в лудильно-цинковальном цехе снизили брак с 7 до 
4%, что дало экономии более 1000 рублей в месяц. На 
луженых изделиях сходный брак в марте снизился на -'1.1%* 
считая продажную цену одного пуда сходного брака на 
один рубль ниже вполне годного изделия, получается 
экономия в 752 р ежемесячно.

Предложение нового метода устройства ручек у по
суды—увеличило производительность на 30 %.

Переустройство пресса в штамповальном цехе дало 
возможность скорейшую настройку его и снизило простои 
на 12 часов в месяц.

Ряд предложений по переустройству вентиляции, уст
ройства парового отопления (в некоторых цехах), значи
тельно улучшили условия труда работающих, а этим самым 
повысили производительность

Есть еще целый ряд других мелких предложений, 
которые в общем имеют довольно большое значение.

Сейчас основная задача совещаний—проработка новых 
смет и прозпрограмм к будущему 1926-27 операцион
ному году. К этому вопросу должно быть привлечено 
внимание всех рабочих завода.

Проработка этих смет и программ должна быть тесно 
увязана с вопросом режима экономии, чтобы не допу
стить в сметах непроизводительных, неэкономных расхо
дов, а наметить их правильно, точно, вполне реально.

В этом вопросе каждое дельное предложение рабо
чего должно быть учтено и принято во внимание при 
окончательном утверждении смет. И. П ы л а е в.

ДОМ БАТРАКА.

Усинский район в центре Сарапульского округа. К се
веру от него’районы: Еловский, Красноярский, на западе— 
Фокинский, на юге и юго-востоке—Камбарский и Бикбар- 
динский.

Центр района—селение Большая Уса.
От Сарапула до Усы 100 верст.
Первого мая в Усе открылся районный „Дом батрака".
Большая Уса—это проходной двор.
Как только весна, как только потянет работешкой 

на Каме—по нагрузке, по лесосплаву или просто в дерев
нях - весенними полевыми работами, так батраки и потя
нут—„рыба—где глубже, человек, где лучше",—менять 
жилье и места.

Из Осы на Бикбарду, на Куеду и из Краснояра—и 
все через Усу. Много проселочных дорог завязывается здесь.

Раньше батракам некуда было голову склонить. Надо 
переночевать,просись к крестьянину, порою и деньги за
плати за ночлег, или отработай.

Теперь этого не будет.
„Дом батрака" открыт и оборудован по инициативе 

окротделения союза всеработземлеса.
При доме все, что нужно для батрака. Устал —отдых, 

ночлег. Хочешь почитать—бери из библиотеки книги. 
Поесть—дешевые продукты, кипяток.

Предполагается что будут читаться лекции. Имеется 
волшебный фонарь и своя динамо.

Здесь же дадут справку по всем вопросам, расскажут 
о пользе своего профессионального союза.

Словом, батрак должен выйти отсюда не тем, каким 
пришел.

Усинский,, Дом батрака"—первый опыт в этом направ
лении.

В будущем предполагается подобные дома организо 
вать и в других районах округа. С. М.



ХРОНИКА  — =
М ПРОФРАБОТЕ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ СОЮЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 1926 г.При составлении и утверждении смет на второе полугодие 26-го года, необходимо основное внимание обратить на следующее.Всяческое сокращение платного аппарата за счет сокращения излишних канцелярских сотрудников, по возможности, совмещая однородные функции в одном лице, подбирая лучший по качеству аппарат.Ни в коем случае недопускать искусственного повышения ставок работникам как техническим, так и ответственным, устанавливая правильные тарифные разряды и процентные нагрузки, исходя из действительно выполняемой работы.При разработке штата установить, как правило, что нагрузка (среднее число членов союза) на одного платного работника должна быть больше, чем в первой половине 1926 года.При построении трех основных видов расхода - со • держание личного состава, административно-хозяйственные и организационные, необходимо руководствоваться тем, чтобы в пределах той суммы, которая на них предположена, относительная доля первых двух была меньше, а последнего (т. е. организационных расходов) больше, чем в предыдущем сметном периоде, учитывая при этом расходы на предстоящие съезды и конференции.В частности, необходимо всячески сократить административно-хозяйственные расходы, ликвидируя и в крайнем случае, сведя до минимума транспортные средства, не допуская выписки и покупки за счет союза для отдельных' аппаратных работников—газет, журналов и книг.В организационных расходах необходимо изжить совсем, или в крайнем'случае, сократить до минимума издание всяких печатных отчетов к с'ездам, пленумам и т. п.; недопускать приобретения для делегатов спадов и племумов за счет союза билетов в театр, не устраивать бесплатное питание, угощение и не допускать других расходов на делегатов сверх суточного довольствия.Должны быть увеличены отчисления в культфонд из членских взносов не менее 1О°/о. Исключения возможны лишь с согласия Уралпрофсовета.Безусловно нужно увеличить долю членских взносов, оставляемых деревенским ячейкам в виде дотации на усиление работы и особенно тех месткомов и груп- комов, которые содержатся за счет организаций, состоящих на местном бюджете.Порядок просмотра и представления смет в высшие союзные инстанции устанавливается следующий. Все окротделения свои сметы до присылки их в Областкомы согласовывают с окрпрофбюро, (исключение допускается для тех окротделений, которые до получения настоящего письма послали свои сметы в областкомы), окрпрофбюро, после просмотра сметы, делает на последней свое заключение. Областкомы до пересылки своих смет в Ц. К. своего союза согласовывают сметы с Уралпроф- советом. Срок рассмотрения, смет окрпрофбюро должен быть не более 3 дней и в Уралпрофсовете 5 дней. Разногласия по сметам между окротделением и окрпрофбюро разрешаются областкомами и Уралпрофсоветом.Всем областкомам предложено представить в Уралпрофсовет в сводном виде фактическое выполнение смет за первую половину 1926 года, с указанием по каждой статье сумм, предположенных по смете и фактически выполненных.Областкомам, окротделениям союзов и окрпрофбюро при рассмотрении , и утверждении смет ФЗМК 

предложено строго учесть предлагаемые выше меры целесообразного построения расходной части смет и неослабного наблюдения за их выполнением.
О СОКРАЩЕНИИ СЕТИ РАЙСЕКРЕТАРИАТОВ.У читывал,1что ряд райсекретариатов, главным образом, в промышленных округах объединяет незначительное количество членов профсоюзов; что в ряде райсекретариатов количество об'единяемых ими мелких групп членов союза также незначительно, а входящие в них крупные группы производственных союзов в обслуживании их особенно не нуждаются и что в связи с режимом экономии требуется максимальное сокращение штатов платных работников в межсоюзных организациях, вызываемое еще и неполным сбором членских взносов, Уралпрофсовет считает необходимым из 43 райсекретариатов ликвидировать следующие: 1. Майкорский — • В -Камский округ 2, Ситкинский и Катавский — Златоустовский округ. 3. Байкаловский—Ирбит :к. округ. 4 Куртамышский, Чаусовский. и Черновский—Курганского округа. 5. Усть-Кишерский—Кунгурского округа. 6. Оханский, Сергинский и Ильинский—Пермского округа. 7. Воткинский-Сарапульского округа. 8. Кыштымский, Каслинский, Невьянский, Михайловский— Свердловского округа. 9. Петрокаменский, и Махнев- ский—Тагильского округа. 10. Полтавский—Троицкого округа. 11. Шатровский и Н.-Эвимский—Тюменского округа. 12. Шумихинский и Усть-Уйский—Челябинского округа. 13. Курьинский—Шадринского округа. Армазонский и Голышмановский—Ишимского округа.Ликвидация Секретариатов по Свердловскому округу должна закончиться не позднее 15-го июня и по остальным округам не позднее 1 июля с./г.

ЖИЗНЬ союзов.

СТРОИТЕЛИ. Областком строителей решил провести обследование заработной платы на семнадцати предприятиях.Областком строителей, заслушав доклад о слабом . вовлечении в члены союза, констатировал, что причинами является пассивное отношение к этой работе союзных работников, неиспользование союзного актива и задержка оформления. Областком предложил райзав- комам обсудить этот вопрос, наметить меры по вовлечению в союз рабочих.
РАБПРОС. Областком рабпрос, заслушав доклад о режиме экономии, предложил орготделу наметить мероприятия по режиму экономии в аппаратах и дать указания по окротделениям.Для аккуратного поступления членских взносов, союз работников просвещения в Ишиме организует по большим месткомам институт сборщиков членских взносов. Через институты члены союза будут втягиваться и в практическую работу.
МЕТАЛЛИСТЫ. В последнее время замечается переезд многих безработных металлистов с одного завода на другой в целях приискания работы. Участились просьбы о выдаче ссуд. Ввиду этогообласткомметаллистов решил организовать фонд дорожной помощи. Для этого из остатков средств райкомов на 1-е января должно быть перечислено 5°/о в дорожный фонд, а с 1-го июля проводится ежемесячно отчисление в этот фонд в размере 2°/о с поступающих членских взносов. Пособие из фонда дорожной помощи будет выдаваться тем безработным, которые едут по заявке хоз^ргана в посреднические бюро или союз, или при особо уважительных причинах. Областком возбудил ходатайство перед ЦК о разрешении организовать указанный фонд.



Под редакцией Н. П. Алексеева
Задача 9

О. Блюменталь.
Мат га 2 хода.

а Ь с Н е { ЬВ Свердловском центральном шахматно шашечном кружке начался турнир соревнователей па право участия в областном турнире от Свердловска.В турнире играет 18 человек, игра происходит по субботам с 7 час. веч. и воскресеньям с 1 часа дня в доме. Октябрьской Революции. Приводимая ниже партия играна в первом туре.
ДебютА. Алексеев. Р е т и.В. Евладов.

1 К^1—13
2 с2—с43 Ь2—ЬЗ 47—85 С7—сбСс8—15Эта система вые применена защиты изобретена Э. Ласкером и вперим в Ныо-Горкском турнире в 1924 г.4 Сс1—Ь2 К?8-165 —8гЗ е7—еб6 СП— ?2 С18—867 о-о КБ8-878 82-84Сыграно по рецепту Тартаковера, чтобы затоуд- нить ход Сб—е5Чаще здесь играют . 82—83 .... о—о9 КЫ—82 Л18-е810 КВ-114

Здесь поворотный пункт вышеупомянутой системы защиты. Белым как будьте нечего делать, а черные уже грозят ходом еб— е5Со своей стороны ничего не даст К13 -е5 по при чине К16—#4 и 17—16.Ход в партии повидчмому наилучший и поэтому- партия интересна в теоретическом отношении..... С15—?4!После с!5—$6 11—15 Ь4 : $6 и «2—е4 партия черных слабее. 11 Ь2—ЬЗ С?4- Ь512 12—14Здесь спокойнее и сильнее С^2—13..... Ла8 — с8?Потеря темна. Надо было сразу играть. К1б-е4
13
14
15
16
17

С4-с5!Ф81—е1а2—аЗФе1 : 82Ф82—е1
С86— с 7Сс7—85Са5 : 82К16-е5 17—15Возможно, но рискованно СЬ5 : е2 и затем Кс4 : К318 КЬ4-13 Ф88—1619 К13-е5 К87 : е520 14 : е5 Ф16—?621 Крг1—Ь2 Ле8—1822 Сг2—13 Крг8-Ь823 Л11—Ф^б — Ь6Сомнительно есть ли у черных другие пути к ат-таке. 24 СЬ2—с125 ЬЗ—Ь426 С13 : е4Ошибка, ясно что нужно

15—14!?5 : Ь4?сначала 85 : е4.27 43-14??Непонятный просмотр, упускающий последнюю ошибку черных, спокойное §-3—быстро решало партию, выигрывая фигуру..... 45 : е428 14—15? е5—е6129 Фе! : Ы Л18 : 1530 Л$1—^3?Опять просмотр. Ещеможно было держаться игры Л§2 .... Л15-12 +31 КрЬ2-ЬЗ Л12 : е2Сдался.
Свердловск. Начал выходить шахматный отдел в „Свердловском Рабочем".Отдел выходит раз в неделю.
К читателям. Давая место почти всему материалу поступающему в отдел можно было бы надеяться на широкое поступление хроники, задач и партий. Вместе с тем следует отметить, что с мест в посылке материала участвуют лишь несколько товарищей. Редакция обращается с просьбой посылать материал не стесняясь отсутствием формы и отделки. Решения: здачи № 4. Ни ченерович. Раб. Ж: № 9. 1. ФЬ8—е8.Задача № 5. Понкратов Раб. Ж. № ^правильное положение в подписи поддиаграммой) 1 КЬЗ—$5.Задача № 6. Завирлн. Раб. Ж. № 10 1. Л86—#6.Задача № 7. Зазирин. Раб. Ж. № 12. 1. КрН—15.

Издатель: Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Таихилевич, Голубев.
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Непременно выпиши
■— единственный на Урале журнал. =

Статьи по вопросам профра- „
боты, труда и быта рабочих Рабочий 

Урала.

Опыт и практика профработы _ 
на местах, масса фактов и Рабочий 

корреспонденции.

Очерки, фельетоны, рассказы
из жизни труда и быта и из Рабочий
истории борьбы рабоч. Урала.

Очерки о работе профсоюзов, 
о быте и борьбе рабочих за Рабочий 

рубежом.

Масса снимков из жизни ра- „
бочих Урала, масса рисунков Рабочий 

и иллюстрации.

Журнал
Журнал

Журнал

Журнал

Все ответственные професси
ональные работники Урала 
принимают участие’в журнале.

Собственные корреспонденты 
по всем округам и крупней

шим заводам Урала.

Лучшие уральские писатели, 
журналисты и историки яв
ляются постоянными коррес

пондентами журнала.

Производство Урала и участие 
в нем рабочих.

Научные статьи об организа
ции труда рабочих.

Шипиоп Журнал иллюстрируют луч- 
191Л1Пи#В шие художники Урала.

Все, что нужно знать каждому активному проф
работнику, каждому рабочему, он узнает из

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

40 коп. в месяц, независимо от 
сроков подписки. Цена отдельного номера 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтово-телеграфных конторах Уралобласти, 
у уполномоченных „Рабочего Журнала'4 на местах, в г. Свердловске, в конторе жур

нала Дом Союзов, зал заседаний.
ТРЕБУЙТЕ во всех киосках г. Свердловска „РАБОЧИЙ ЖУРНА Л“.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, Дом Союзов комната № 9, конторы—общее зало.

Уралобллит №1754. Г. Свердловск, тип.’Уралпрофсовета; Дом Союзов. Зак. 1286. Тираж 2000.
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