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ЗАДАЧИ РАБОЧЕ

Полоса хозяйственных затруднений, пере
живаемая нашим Союзом, вызвала в коопера
ции ряд затруднений—сокращение оборотов, 
затруднения в получении банковского и товар
ного кредита, задержка в реализации товара, 
вследствие заминок в выплате заработной 
платы и т. д.

На ряду с этими затруднениями роль рабо
чей кооперации в вопросе улучшения быта 
рабочих—поднятии их материального благосо
стояния—стала играть большее, чем когда либо 
значение. В течение ближайших 3—4 месяцев, 
а возможно и далее, ожидать повышения зара
ботной платы едва ли возможно—затруднения 
промышленности и хозяйства всей страны не 
позволяют в данный момент ставить такой 
вопрос. Приостановившийся за последнее время 
рост розничных цен, благодаря решительным 
мероприятиям со стороны всех организаций 
дает нам твердую уверенность в сохранении от 
дальнейшего обесценения заработной платы, но 
бывшее за последние полгода повышение цен 
уже обесценивало заработную плату по сравне
нию с январем этого года на 8—Юо/о, создало 
брешь в кармане рабочего и вот эту брешь 
надо безусловно ликвидировать с тем, чтобы 
не обременяя бюджета страны, поднять зара
боток рабочего.

Как это можно сделать помимо поднятия 
производительности труда, которую неоспоримо 
вне зависимости от момента, всегда и везде 
следует поднимать? Единственный выход—это 
снижение розничных цен на товары, которые 
рабочий покупает.

И КООПЕРАЦИИ.

Как-же и кто их должен снизить?
По нашим статистическим наблюдениям 

покупка рабочими товаров у частника посте
пенно падает и за последнее время занимает 
очень скромное место в заработке рабочего, 
примерно от 10 до 2О°/о. Следовательно здесь 
выхода искать нечего, да и частнику до наших 
затруднений в высокой степени наплевать, для 
него скорее это самое лучшее время, чтобы 
спекульнуть.

Основную массу своего заработка до 5О°/о, 
а местами и выше рабочий пропускает через 
кооперацию, следовательно от нее, главным 
образом от нее, зависит в настоящий момент 
благополучие рабочих. А раз это так, то сюда 
и должна быть в данный момент направлена 
наша энергия и наши усилия, чтобы сделать 
решительный перелом, а по нашему твердому 
убеждению, основанному на ряде обследований 
и наблюдений, на этом участке работы у нас 
нужно сделать еще много и, если союзные 
организации и кооперация действительно 
всерьез займутся этой работой, то результаты 
получатся огромные и для многих может быть 
неожиданные.

Что же надо делать?
Прежде всего самой кооперации, ее прав

лениям, ревизионным и лавочным комиссиям, 
не ожидая обязательных постановлений Обл
исполкома или других организаций, самим еще 
раз пересмотреть и снизить, где возможно, 
цены. Не нужно ожидать приказов, а самим 
добровольно, с сознанием полной ответствен
ности, подойти к этому делу.
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На практике мы такого явления пока не 
наблюдаем, или такие примеры настолько 
скромны, что о них не слышно. Пример: после 
обследования хлебопечения областная комис
сия по снижению цен вносит проект обяза
тельного постановления о снижении цены на 
печеный хлеб на 2 коп. кило. Спрашивается 
—неужели Свердловский ЦРК не может сде
лать это сам без приказа? Точно также ждут 
и постановления о снижении цен на мясо, а 
когда его имеют, то задерживают хоть немного 
его введение. От таких методов надо реши
тельно отказаться.

Точно также много говорится, много пи
шется о том, что кооперация должна снабжать 
теми продуктами, которые требуются рабочим, 
однако и в этом направлении дело двигается 
туго. Конечно легче, удобнее и выгоднее тор
говать галантереей и пудрой, духами и т. д., 
от них и прибыль больше, и возни меньше, 
чем с мукой, мясом, рыбой, маслом, но ведь 
не в том же задача кооперации, чтобы с вы
годой торговать.

Задачу снабжения служащих и рабочих— 
членов кооперации, не надо заслонять задачей 
получения прибылей.

Волком воет потребитель от принудитель
ного ассортимента (в частности мяса) в Сверд
ловске, тоже мне пришлось наблюдать и в 
Златоусте, и на Бокале. Мы ведем месяцами 
только разговоры, как этого избегнуть, а тор
гуем попрежнему,—хошь берешь, как тебе дает 
продавец, а не хочешь, иди к частнику, там 
тебе отпустят, что тебе нужно. По моему это 

безобразие надо прекратить, хотя бы путем 
административного вмешательства.

Провести эти мероприятия—это значит 
снова увеличить свой оборот, больше охватить 
рабочий бюджет, привлечь к себе новых пай
щиков.

Как изжить финансовые затруднения?
Прежде всего нужна бережливость. Надо 

решить сколько и куда употребить средств. А 
многие кооперативы Урала загнали оборотные 
средства в постройки, инвентарь и проч., а 
теперь сидят и плачут: денег нет, кредита нет.1^ 
Постройкой хорошего магазина надо повреме-^ 
нить, а в плохоньком побольше иметь товара.

Если же дело действительно туго, то 
конечно надо проще всего рассказать все своим 
пайщикам и просить их увеличить паи, в этом44 
деле кооперации должны помочь и безусловно < 
помогут профсоюзы. Но нужно, чтобы рабочий 
и служащий прежде, чем к нему итти с прось
бой, почувствовал, что кооператив—это его 
собственное дело, что он от него имеет реаль
ную пользу, что продавцы повернулись лицом 
к рабочему, к его жене, а не к шикарной даме, 
или „господину", которые до сих пор еще при
влекают больше внимания продавцев.

Все для членов кооператива, а не наобо
рот и можно быть уверенным, что рабочие и 
служащие ответят—поможем все своему коопе
ративу.

В первую очередь вам на помощь придут 
профсоюзы и их члены, а за ними и остальная 
масса рабочих и служащих.

Язвовский.

Гсвударляеянля публичная 
библиотека
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в особенности на ближайший период.
Выполнение колдоговоров.

Это есть центральный вопрос всей нашей 
профработы. Наши профсоюзы многое сделали 
и делают в этом направлении, но тут работы 
еще непочатый край.

Помимо несвоевременной выплаты зарплаты, 
о чем я коснусь особо, есть много упущенийи 
часто не имеющих никакого оправдания.

Колдоговор—есть двухстороннее обязатель
ство: хозоргана и рабочих Рабочие знают (есть 
конечно, исключения), что свои обязательства 
по келдоговору должны обязательно выпол
няться (и выполняют), что больше, чем в кол- 
договоре установлено—не получишь. А вот 
наши хозорганы, к сожалению, не всегда еще 
с достаточной внимательностью относятся к 
этому делу. Поэтому задача союзов, начиная 
от завкома, максимум внимания уделять делу 
наблюдения за выполнением хозорганами своих 
обязательств по колдоговорам, не только в ос
новных частях, но и так называемых „мело
чах

Но есть много таких случаев, когда союз 
„наткнувшись“ на невыполнение хозорганом 
колдоговора, не принимает своевременно ради
кальных мер понудить хозорган выполнить 
свои обязательства. Это тоже никуда не 
годится. Колдоговор имеет силу закона и если 
хозорган упорно не выполняет его, то он дол
жен быть в соответствующем порядке (прими
рительная камера, третейский суд, трудсессия) 
и без долгой волокиты привлекаться к ответ
ственности.

Конфликтная работа.
Главную роль в правильном проведении 

колдоговора играет РКК. Между тем, союзы 
далеко недостаточно наблюдают и руководят 
своими представителями в РКК. Если плохо 
работает РКК, то это значит, что тут главным 
образом, плохое союзное наблюдение и руко
водство

Что требуется от рабочей части РКК:
I) Правильно защищать интересы рабочих.
2) Без долгой волокиты разрешать конфликты

3) Точно и ясно мотивировать свои поста
новления.

Слаба также конфликтная работа органов 
Областного Отдела Труда в области и на 
местах. Областному Отделу Труда необходимо 
принять серьезные меры к устранению воло 
киты при разрешении конфликтов. Окрпроф
бюро в этом деле должно оказать полное со
действие.

Но самое важное, что требуется от каж
дого союзного работника и профорганизации 
(проф. Уполномоченный, ФЗК и т. д.),—это 
предупредить конфликты, не ждать, когда рабо
чие „забузят", а самим во время заметить 
нарушения и принимать меры к их устране
нию. Тем более, непростительно осложнение 
конфликта, когда ФЗК-му о нарушении сооб
щено хотя бы одним рабочим и им (ФЗК) не 
приняты своевременно соответствующие меры. 
Своевоеменно принятая мера приносит „без
условную" пользу и данным рабочим, и дан
ному хозоргану, и всему пролетарскому госу
дарству.

Выплата зарплаты.
Сейчас это самое больное наше место. 

Несвоевременная выплата зарплаты—-есть не 
только уральское, но и общесоюзное явление. 
Но не все хозорганы находятся в одинаково \ 
трудном положении, тем трудней борьба с этим. 
Чем больше умения и внимания требуется со 
стороны профорганизаций к этой работе.

Мы должны прямо сказать рабочим, что 
на ближайший период, мы будем иметь перио
дические заминки с выплатой зарплаты. Основ
ная причина: с одной стороны необходимость', 
сжатия количества денег, находящихся в обра-1 
щении, вызываемое интересами укрепления 
червонца, а с другой —необходимость расшире
ния производства, ремонтных и строительных 
работ.

Могут ли уральские профсоюзы поставить 
вопрос о сокращении программ и нового строи
тельства? Не могут и ни один рабочий это 
мероприятие не одобрил бы. Если другого 
выхода нет, то лучше временная заминка с 
выплатой зарплаты, чем сокращение производ
ства или заминка в ее расширении, а отсюда 
все беды: сокращение штатов и* выпуска това
ров, повышение цен и т. д.

Линия .союзов в этом вопросе может быть 
одна—добиться полной и своевременной вы
платы зарплаты. Ответственность за своевре- 
менную выдачу зарплаты несут хозорганы и 
каждый хозорган должен суметь извернуться и 
в первую очередь выдать зарплату.

Каждая союзная организация должна 
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первое—тщательно (не верить на слово) прове
рять, где халатность хозоргана и где действи
тельные объективные условия, и второе— 
строго следить, чтобы рабочие своевременно 
были информированы о положении.

Есть три категории хозорганов:
1- я —могут платить вовремя, но если дру

гие не платят во время, то и они не прочь 
„помешкать" (таковых не так много).

2- я—могли бы платить, если бы во время 
позаботились и

3-я—действительно переживают финансо
вые затруднения по объективным причинам 
(это, главным образом, некоторые крупные 
металл, и горные тресты).

По отношению к первым двум категориям 
разговор может быть короткий—привлекать к 
судебной ответственности, а при систематиче
ской невыплате—ставить вопрос о назначении 
более работоспособных новых руководителей 
данных хозорганов.

Что касается третьей категории, то здесь 
должен быть принят ряд мероприятий.

Первое—совершенно недопустимо, когда 
факт невыплаты зарплаты сваливается, как 
снег па голову и рабочим, и союзам. Мы тре
буем от хозорганов, чтобы они во время (при
мерно за 10—14 дней) сообщили бы соответ
ствующей профорганизации, а затем хозорган 
и союз должны сообщить рабочим на сколько 
дней за данный период предполагается (воз
можно точней) запоздание выплаты, причины и 
какие меры приняты, как хозорганом, так и 
союзом. Между тем, это не делается и этим 
самым вызывается справедливое возмущение 
рабочих. „На нет—суда нет“—есть пословица, 
но скажи во время, предупреди—и рабочий 
будет знать, как строить свои расходы.

В отношении крупной промышленности пра
вильное снабжение деньгами, часто зависит от 
центра. Уралпрофсовет через ВЦСПС доби
вается и впредь будет добиваться устранения 
этих причин. Но и каждый Областком союза 
должен добиваться активной помощи со сто
роны своего ЦК Союза.

Не менее важной задачей является свое
временная выплата страхвзносов Союзы дол
жны оказать максимальное содействие страх
кассам в получении страхвзносов.

Еще одно необходимое условие. Начиная 
от фабзавкома, каждая низшая профорганиза
ция должна периодически и своевременно сооб
щать вышестоящей профорганизации о факти
ческом положении с выплатой зарплаты страх
взносов.

Режим экономии.
Нет сомнений, что в этой работе союзы и 

об'единяемые ими массы должны быть в аван
гарде. Мы должны повести изо дня в день бес
пощадную борьбу с бесхозяйственностью и во 
что бы то ни стало добиться лучших методов 
хозяйствования.

В результатах этой работы кровно заинте
ресован не только весь рабочий класс, но каж
дый отдельный рабочий. Мы должны на эту 
работу всколыхнуть всю массу рабочих и слу
жащих. Но вместе с тем, обязанность проф
союзов обеспечить рабочим и служащим полную 
возможность деловой критики и внесения пред
ложений. Необходимо добиться, чтобы эти пред
ложения без волокиты проводились бы в жизнь.

Хочу обратить внимание вот еще на что. 
„Мелочи", безусловно, играют большую роль. 
Их надо энергично исправлять или устранять. 
Но в некоторых случаях есть перегиб —очень 
увлекаются сокращением управленческих (штаты 
канцелярии и т- д.) расходов и мало внимания 
уделяется рационализации процессов производ
ства. Между тем, это есть и должен .быть 
гвоздем этой работы. На этом, главным обра
зом, мы должны концентрировать пролетарское 
общественное внимание.

Иначе говоря, быстро и беспощадно устраи
вая, так называемые „мелочные" недостатки, 
необходимо особое внимание уделить вопро
сам лучшей организации производства и труда, 
торговли, работы, госаппарата и т. д.

Вся работа союзов и участие рабочих и 
служащих в проведении режима экономии 
должна проводиться через производственные 
совещания и экономкомиссии (в учреждениях), 
руководствуясь директивами ВЦСПС и Урал
профсовета по этому вопросу. Плоха будет та 
профорганизация, которая не сумеет добиться 
серьезного улучшения работы производствен
ных совещаний.

Снижение розничных цен.
В особенности на ближайшийл период, без 

разрешения этой задачи, нет никакой возмож
ности повысить реальную зарплату. Высокие 
цены съедают все результаты повышения про
изводительности труда рабочих. Поэтому союзы 
должны гораздо энергичнее заняться этим во
просом.

Основное, что нужно сделать—-внима
тельно изучить все крупные и мелкие частицы 
накладных расходов и намечать конкретные и 
радикальные мероприятия к их упразднению.

Особое внимание должно быть уделено 
кооперации. В частности, необходимо общими 
усилиями помочь кооперации улучшить свое 
финансовое положение. Наша обязанность— 
помочь кооперации усилить свои собственные 
средства, т е. паевые капиталы. Необходимо 
поставить себе задачей в ближайшие месяцы 
довести средний паевой взнос на одного пай
щика в размере 10-ти рублей.

Массовая работа.
Все эти колоссальной трудности задачи мы 

сумеем выполнить только при активном уча
стии рабочих и служащих. Это требует еще 
большего улучшения нашей массовой проф
работы. Массовая работа—есть фундамент всей 
нашей работы. Я. Розенталь.



5

О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ В ДЕРЕВНЕ.
О руководстве деревенскими ячейками и о каче

стве работников.

Можно ли сейчас говорить о некоторых 
результатах развертывания деревенской работы 
профсоюзов? Думаем, что если еще рано гово
рить о результатах работы, то о результатах 
организации—пора.

Мы привыкли открыто признавать свои 
недостатки, как бы велики они не были. При
знаем и на этот раз, что наши деревенские орга
низации слабы и работают они плохо. Слабость 
их работы заключается не столько в том, что 
они неправильно работают, сколько в том, что 
они во многих местах вообще почти не рабо
тают.

Помимо общих причин, о которых здесь 
говорить не будем, имеется одна, которая зави
сит от самих руководящих, организаций, это 
—отсутствие хорошего руководства со стороны 
окружных организаций. Руководство окротде- 
лений сельскими организациями не построено 
так, чтобы сельские профработники в процессе 
работы постепенно воспитывались и повы
шали свой качественный уровень. Это руко
водство не воспитывает в сельских работни
ках также и сознания ответственности за свою 
работу.

Обычно окротделения ограничиваются 
пересылкой директив высших органов на места 
с сопроводительным письмом или в своем

Деревенский пролетариат

Жестянщик.

Деревенский пролетариат

В кузнице.

изложении, а также рассылкой своих собствен
ных общих циркуляров, относящихся ко всем 
вообще (а иногда и не относящихся). Это— 
одна забота окротделений. Другая забота,—это 
собирание всевозможных статистических и 
вообще цифровых сведений и отчетов, сведе
ний зачастую неправильных, потолочных, но 
принимаемых окротделениями на веру. И, нако
нец, третья забота, это —получение собранных 
взносов и вообще денег.

Чего не делают окротделения для дей
ствительного руководства и что они должны и 
могут делать?

Самое главное и основное это то, что 
материалы—не сводки и отчеты, а текущие 
материалы: протоколы, планы, копии тарифных 
соглашений и пр.,- поступающие от сельских 
организаций, они внимательно не читают и не 
изучают. А именно только в процессе изуче
ния этих материалов и должно даваться по 
каждому отдельному случаю конкретные ука- 
кения, что неправильно делается и как надо 
здлать. Это и есть практическое руководство.

А I аблюдение за своевременным посту
плением и вообще за поступлением текущих 
материалов (не статотчетов, а протоколов, пла
нов и пр.) надо иметь, или не надо? Если не 
поступают протоколы, то, очевидно, не бывает 
заседаний и собраний. Значит надо написать, 
спросить, а, быть может, и побывать там, откуда 
никаких признаков жизни не подается. Большее



частью это не районе, наконец,Деревенский пролетариат.

За рубкой дров.

Деревенский

делается. Отку
да идут самоте
ком материалы 
—значит ладно. 
А откуда нет 
ничего, о тех 
как бы забы
вается. Другое 
дело— членские 
взносы и вооб
ще деньги! Тут 
уж не забудут! 
Насчет всяких 
цифровых сво
док—тоже на
жмут! Я не го
ворю, что это 
плохо. Но окруж
ные организа
ции не должны 
забывать, что 
они существуют
не для сбора денег и отчетов, а для руко
водства.

Какова же живая связь и выезды по рай
онам окружных работников? Эти выезды бы
вают, как правило, для проведения конферен
ций и перевыборов. Это в лучшем случае. А 
есть места, куда и совсем не выезжают.

Качество выездов? Доклад на конферен
ции или собрании работник из округа сделает. 
Наговорит много хороших, дельных вещей, 
резолюцию по своему докладу тоже напишет. 
Прочтут местные работники резолюцию (а 
бывает и так, что не хватит терпения после кон
ференции второй раз прочесть), положат ее в 
„дело", пришьют покрепче, чтобы не потеря
лась, и продолжают работать по старому, как 
было до резолю
ции. А происхо- 
дит^это от того, 
что они не зна
ют как прово
дить в жизнь 
всеете хорошие 
вещи, которые 
записаны.

Значит та
кой живой свя
зи недостато
чно. Надо по
дольше задер
жаться в районе, 
побывать в са
мых первичных 
ячейках—в де
ревнях (конеч
но там, где они 
имеются), осно 
вательно обсле 
довать работу в плоту.

пролетариат.

привести в по
рядок дела рай
кома, если они в 
беспорядке, и на 
месте показать, 
как надо рабо
тать. Взять план 
работы и про
смотреть на 
месте, что и 
как выполнено 
и не выполне
но, притянуть, 
как говорится, 
платного рабо
тника к ответу. 
Надо на месте 
и спросить ра
боту, и в то же 
время научить 
работать.

Частенько
окротделение просто не знает, что у него 
делается в районах и вообще, что у 
него там имеется, например, Троицкий окр- 
отдел строителей клянется, что у него в 
В.-Уральском районе несколько сот рабочих, на 
самом же деле там имеется работающих чле
нов союза 16 человек да 46 безработных. 
Такие примеры есть и еще.

При обследовании Уралпрофсоветом дере
венских Организаций в Троицком округе осо
бенно выпукло выявилось то обстоятельство, 
что райместкомы, жалуясь на трудность работы, 
в то же время указывают на недостаточность 
или полное отсутствие практического руковод
ства со стороны округа.

При такой слабости, во первых, наблюде
ния за работой 
по текущим ма
териалам и во 
вторых, живого 
руководства и 
связи, нет и 
почвы для повы
шения качест
венного уровня 
деревенских 
профработников. 
А они слабы. 
Слабы не толь
ко качеством ра
боты, но и не
редко отсутстви
ем сознания 
ответственности 
за свою работу. 
Есть и простоха
латное,,) отноше
ние к4работе.^



Есть случаи, когда платный председатель 
союзной ячейки просто не знает, что ему делать, 
не может найти себе работу и скучает от без
делья. Тут поневоле пойдешь на охоту или на 
рыбалку. А такие факты есть.

В одном селе автору пришлось безрезуль
татно потратить полдня на ожидание предсе- 
датела сельбатрачкома, который находился на 
рыбалке. Есть случай, когда председатель рай- 
месткома совторгслужащих во время обследо
вания его работы другим представителем Урал
профсовета просто ушел и больше не показы
вался—сбежал, Так что пришлось прекратить 
обследование (найти его нигде не могли). 
Частенько бывает так: помещение—на замке. 
Председателя (платного) 
нет. И никто не знает куда 
и зачем он ушел. При этом 
поиски его оказываются 
безрезультатными. А об 
одном работнике можно 
привести следующую кор
респонденцию в Троицкую 
газету „Вперед", в спра
ведливости которой автор 
лично убедился на месте.

„Не сидит на месте".
„В Кочкарском поселке 

председатель батрачкома 
Боровинский Михаил побу
дет на занятиях несколько 
минут и уходит.

Приходят наниматели 
или батраки, приезжают 
и из деревень.

— Где батрачкой?
— А кто его знает. 

Он здесь как ясное солны
шко, покажется—и нет его. 
Идите к нему на квартиру.

Действительно Боро
винский дома. Приведут 
его в батрачкой, вы
яснят, что надо и предсе
датель опять идет домой.

Кто же усадит наше
го председателя на место, 
чтобы он занимался как следует?

Деревенский.”пролетариат.

Батрачка за прялкой.

Батрак".
Один „зампредрайкома" прямо заявляет, 

что он не работает потому, что жалованье ему 
платят мало, и пока не прибавят, он не будет 
работать. Это однако, не мешает ему получать 
свое жалованье в существующем размере.

Вот это то отсутствие чувства ответствен
ности за свою работу, непонимание своей роли, 
как председателя союзной организации, и 
можно изжить только путем постоянного, не
ослабного наблюдения за работой (это должно 
делать не только окротделение, но и райком 
по отношению к своим ячейкам в отдельных 
селах). Иначе мы не будем иметь качественного 

роста деревенского профработника, а следова
тельно не будем в состоянии развивать нашу 
работу в деревне.

В. Завельский.

Необходимо организовать сельместком.
(Письмо в редакцию).

У нас в селе Мамино много членов проф
союзов, например—строителей 90 чел., совторг
служащих 15 чел., всерабземлеса 5 чел. и еще 
др. союзов. Этим членам союза, кроме совторг
служащих, у которых есть свой уполномочен
ный, приходится очень часто бегать в райком 
—то стать на учет, то сняться, или платить 

членские взносы, а рай
ком от нас находится 
12 верст, а от некоторых 
и больше. А если какой- 
нибудь член того или 
иного союза каким-нибудь 
путем опоздал внести член
ский взнос, или отметиться 
в течение 3-х месяцев, то 
его сразу исключают из 
членов.

Такое явление в массе 
вызывает большое недо
вольство. Райместком по
чти ни разу не выезжал 
к нам в село и никакой 
культурной работы среди 
членов не ведется.

Мое мнение — в та
ких селах, как наше, где 
находится большое количе
ство членов союзов, нужно 
создать межсоюзный сель
местком, который-бы руко
водил всеми отдельными 
кучками союза и непосред
ственно держал связь с рай
оном и округом. Этим са
мым мы избежали бы этой 
большой волокиты и наши 
товарищи не бегали-бы за 
12-20 верст часто напрасно 

и всегда могли-бы во время платить член
ские взносы.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция не согласна с 
мнением т. Мамина о создании в селах меж
союзного селькома, но помещая письмо т. Ма
мина, обращает внимание союзов, что вопрос 
построения союзных органов в сельсих мест
ностях заслуживает первоочередного и глубокого 
внимания. Помещая в № 15 „Рабочего Журнала'1 
статью т. Чащихина о работе Союзов в деревне, 
редакция своевременно и правильно открыла на 
страницах „Рабочего Журнала" дискуссию по 
этому вопросу.

Редакция.



Летом, в свободные часы хочется лежать 
на солнце, дышать свежим воздухом, быть в 
обществе цветов, деревьев, купаться и плавать.

Наши клубы очень малы и, понятно, что 
летом рабочие будут не в клубах.

Чтобы проводить изо дня в день культ- 
работу, нужно иметь для нее постоянное место, 
таким местом должен служить сад.

По имеющимся в Культотделе Уралпроф- 
совета сведениям, союзные организации развер
нули широкое строительство садов. Так, в 
этом году союзы открывают внов около 25 садов, 
из них 5 садов только в одном Свердловске.

/Союзам очень трудно строить сады, не 
везде им идут на встречу. Имеются отврати
тельные факты, когда союзам не дают строить 
садов или дают им сады тогда, когда уже при
шла пора их закрывать. Во многих местах к 
садам присосались деткомиссии. А там, где 
деткомиссия, там в большинстве случаев есть 
коммерческий уклон, есть курс на „вышибание" 
денег, не считаясь с целями сада.

До настоящего времени сады профсоюзов 
не развернули своей работы. Основной причи
ной этого являются частые Дожди. Те же 
дни, когда сады могут работать, когда нет 
грязи, они битком набиты рабочими, служащими 
и их семьями.

Однако. Содержание союзной культработы 
в садах зачастую страдает рядом недостатков.

Первый недостаток работы садов заклю
чается в том, что члены клубов в большинстве 
случаев не чувствуют себя хозяевами сада. 
Если они принимают участие в определении 
плана работы клуба в закрытом помещении, 
то планы работ клуба в садах разрабатываются 
и проводятся без их участия и самих членов 
клуба.

Союзный сад—это только другое место 
для клубной работы, специальное помещение и 

больше ничего. Член клуба есть хозяин сада, 
если сад при клубе. Вот это нужно внедрить 
в сознание и культработников, и членов клуба 
конкретно—нужно собрать общее собрание 
членов клуба и вырешить план и смету работы 
союзного сада.

Второй недостаток—иногда очень трудно 
узнать союзный ли данный сад или нет. Это 
большой грех и его имеют не только мелкие 
сады, но и такие крупные, как центральные 
сады профсоюзов в Свердловске, которые 
должны быть показательными. Придать ■ саду 
союзное лицо совсем не трудно. Для этого 
нужно саду дать союзные лозунги, плакаты 
и пр. Беседки и дорожки должны тоже носить 
соответствующие политические, производствен
ные или союзные названия.

Третий недостаток это то, что очень часто 
вытравливают .политически воспитательную 
работу в садах. Например, есть сады, которые 
не имеют библиотек, читален, которые вовсе 
не устраивают политических докладов. Совер
шенно неправильно представление, что летом 
этого делать нельзя, что это, мол, неинтересно 
для рабочих.

Неверно, это тысячу раз неверно. Вопросы 
внутреннего и внешнего положения Советской 
России, вопросы положения хозяйства в целом 
и своего предприятия, вопросы строительства, 
жилищной работы, кооперации, вопросы заработ
ной платы—все эти вопросы волнуют рабочего 
и его интересуют. Интересуют его также 
вопросы режима экономии и т. д.

Надо заинтересовать рабочего этими вопро
сами и летом, если он пассивен—это непре
менная политическая задача и от нее воспре
щено увиливать.

Очередные политические задачи рабочего 
класса, профсоюзов и Советской власти—должны 
найти свое отражение в плане работы садов.



Основная обязанность заключается в том, 
чтобы политико-воспитательную работу поста
вить умело. Это значит—доклады должны быть 
кратки, ярки, образны. Нужно использовать 
кино-ленты, особенно кино-хронику и произ
водственные кино-фильмы. Нужно дать побольше 
живых газет, дополняя их не только бытовым 
материалом, но и политической хроникой 
вопросами профсоюзов и производства. Осо
бенно рекомендуем громкое чтение статей 
фельетонов Михаила Кольцова из „Правды", 
„Огонька", Сосновского, Зорича, стихи Демьяна 
Бедного и т. д.

баскет-бол, городки, крокет и т. д. Все это 
великолепное агитационное и вместе с тем 
зрелищное мероприятие. Нелишне организовать 
фейерверки и, наконец, нужно начать практико
вать семейные вечера на открытом воздухе.

Говоря о семейных вечерах, нужно заранее 
условиться, что если зимою они у нас частенько 
приобретали характер попоек, то летом еще 
больше опасности превращения семейного 
вечера в попойку. При хорошей погоде возможно 
и худшее; поэтому, прежде чем провести семей
ный вечер, нужно его хорошо поставить и 
установить хороший товарищеский контроль

В союзном саду

Баскетп-бол.

Четвертый недостаток союзных садов— 
это слабо поставлена ходожественная часть. В 
союзном саду часто бывает очень скучно. 
Нужно как то вдохнуть использовать кино- 
сеансы, живую газету, клубный вечер, спектакль, 
работу духового и струнного оркестров, нужно 
устроить ряд игр и пр.

Особое внимание нужно обратить на 
использование показательных моментов физ
культуры, легкой атлетики, игры, как футбол, 

для устранения всяких извращений.
Наконец, пятым основным недостатком 

работы в садах является неуютность, грязь, 
хулиганство. Тут нужна беспощадная борьба 
со всяким хулиганством, тут нужно самое внима
тельное отношение к чистоте в саду, к порядку 
в союзных садах и, наконец, побольше цветов 
в союзные сады, побольше свежего песку на 
дорожки, побольше чистых скамеек.

А. Т а н х и л е в и ч. .



НЕЖАЧНДЯ 
ОХОТА

Рассказ Ефима Петрова Рисунки худ. Кудрина.

В березовом колке растут длинные курча
вые березки-молоднячек. Лист на березках 
зеленый, широкий, одутловый. И когда ветер 
дует с озера Адуя—листочки березок шелестят, 
шевелятся. Березки растут густо. Колок неболь
шой. Узкой лентой тянется он от реки Черной 
к озеру Адую и к горе Долгой.

За Адуем, у Долгой тоже лес растет, но 
другой: сосновый, кедровый, осиновый, еловый. 
В сырых болотистых местах, лазеях уральных, 
растет черемуха, малина. Черемуха закоренелая, 
низкорослая. С горы Долгой, с ее вершины 
плешивой, поглядишь вниз,—лес кажется бурым, 
а березовый колок-тропинкой горной, устланной 
зелеными половиками.

В лесу зверь всякий водится: куница, 
хорек, белка, заяц. Есть и большой хищный 
зверь—волк, рысь, медведь.

Медведь появляется,-когда малина поспеет.
Он—„Мишка“, такой толстомордый, неук

люжий. Проберется ночью через хвою, разыщет 
малиновую поляну, заберется в самую середину 
поляны, заляжет и-до восхода солнца лежит и 
сосет красную, сочную малину. Чаще всего 
„Мишка“ приходит за малиной к березовому 
колку.

В березовом колке птица живет одна. И 
с появлением „Мишки“ в малиновой поляне, 
что рядом с колком разбросилась, разостлалась, 
птицы стаями подымаются, взлетают и кричат. 
Словно, кто с бадогом пришел и мешает, и 
будоражит колок.

Шум. Писк. Карканье.
Самая шумливая, глупая, невыдержанная, 

неаккуратная птица живет в колке, так это
ворона. Чуть-что, вот и закричит, заорет;

— Кар-р!.. Карр!!..
Своим карканьем вороньим нарушает 

тишину лесную. А умная—глухарь. Она, самая 
чуткая, прозорливая,—в колке. Каждое ее 
движение, малейшее-малейшее, подсчитано мате
матически. Неумелому охотнику трудно охо
титься на глухаря. И как это ни рискованное 
дело, ни острое, требующее много силы, энергии, 
легкой походки, кошачьей ловкости при прыжках, 
чтобы подкрасться к тому месту, у которого 
токует глухарь—Сафрон Семеныч вздумал 
поохотиться на глухаря.

В июне месяце, когда лес распустился, 
когда в лесу выросла большая трава везелевая 
мышиный горошек, метлика-резунья, и в бере
зовом колке стало глухо, но просторно, Сафрон 
Семеныч вышел на охоту.

— Не худо подстрелить эту миловидную 
птаху, ей-ей. И походишь за ней, и брюхом 
поелозишь по мокрой траве, и покупаешься в 
росе, но зато, убьешь? И цены не сообразишь, 
ей-ей! Приличное дело—убить глухаря. К тому 
же сказать, ей-ей, мяско мяском и пушок 
тутжо чти. А хвост, что веер.

Сафрон Семеныч вскочил чуть свет. Ружье 
берданку одноствольную на ремень одел, билет 
охотничий в запазуху сунул, ломоть ржаного 
хлеба, соли на всякий случай в сумку положил, 
и ушел в березовый колок за глухарем.

Из дома вышел темным темно еще было 
Не мережилось. И только что туман ложился 
на землю, по траве-подорожнику расстилался.

Из-за леса чуть-чуть показалась утренняя 
розовая заря, с кумачевыми пятнами в своей 
глубине.

Сафрон Семеныч поторапливался,—не опоз
дать бы.—По сторонам оглядывался. К каждому 
шороху прислушивался.

Семеныч охотник-любитель. А так он—чело
век заводской—токарь по дереву из лесопильного 
завода „Республиканец", что возле железной 
дороги „Ирбитка" раскинулся. Так и в биле
тике охотничьем указано: „любитель".

На заводе Семеныч подручного имеет,— 
Гараську Белоусова. Мальца кудлатого, бойкого 
плутоватого. С Гараськой Семеныч частенько 
поругиваются. Бывают случаи до кулаков 
добираются, но на поединок еще не сходились

Семенычу . редко удавалось в ссоре брать 
верх, свое. Гараська таких подлоктевых надает, 
что Семеныч с досады убегал из цеха. Вчера, 
примерно, после ссоры, ерепенясь, ругался 
Семеныч:

— Сопляк ты, вот што!...
И убежал.
Гараська хохотал:
— Што, на попятную!...
Погоди.,.Я тебе ишо не это покажу...
Сегодня, уже в лесу от завода верст пяток 

отмерял,-вспомнил Семеныч вчерашнюю ссору:
— Сопляк. Буровень.
Тьфу!...
От нонешнего народу разе чево доброго 

дождешься? Учи—плох, не учи—плох, ей-ей!
Задох итти Семеныч. Ноги под коленками 

заломило.
Долгая гора по одну сторону крутая, 

каменистая.



Насилу вскарапкался Семеныч, кое-как 
поднялся на плешивую. Встал на большой белый 
камень, глянул вниз:

— Мать ты, родная!.. Вышина^какая?
Стал Семеныч с горы спускаться, под 

отклон пологий.
Гора Долгая по другую сторону пологая 

но за то поверхность бугроватая, хвоей со
сновой заваленная.

Жутко.
Спускается Семеныч с горы, не огляды

вается. Сзаду,—медведь задери. Душа не на 
месте,-—в пятках.

Спустился 
до половины. 
Останов ился 
Глянул впе
ред,—березо
вый колок у 
самого носа

Защипало, 
зае гоз ил ось 
сердце в гру
ди Семены
ча.

Бердан :у 
в руки взял.

Спустился 
окончательно 
Вот уже у 
самого под
ножья горы 
стоит он.

Прислу
шался. Пере
вел дух,—еще 
прислушался. 

- Поет.
Играет, ей- 
ей...

В березо
вом колке пел 
глухарь, по- 
хла п ы в ал 
крыльями в 
ветви березо
вые. Переста
нет,—и снова 
запоет пере
ливчато, за
дорно.

Осторожно подкрадывался Семеныч - к 
глухарю: то прыжком, то ползком, через камни 
серые, уральные, хвою сосновую пробирался.

Светало. Туман от земли заплатами отди
рался. Скоро поднялся выше леса. Семеныч 
близко подкрался к глухарю.

Глухарь замолк.
Семеныч замер, затаил дыханье.
—- Только еще одну просеку пробежать.
А...там он мой.. мой....

Осторожно подкрадывался Семеныч к глухарю.

Глянул Семеныч вправо от дерева, от 
тока глухариного.—человек стоит. Стоит и на 
ружье двухствольное уперся.

Позволь...
Зарябило в глазах. Не верится. Раскрыл 

шире глаза,—точно человек.
Хотел крикнуть Семеныч—сдержался.
— Улетит... Улетит...
Глухарь снова заиграл, запел, 
Семеныч—в прыжки.
Прыгает, на человека оглядывается. Он 

тоже-к глухарю. Только не прыгает, как Семеныч, 
а бежит напролом, просто не по охотничьему 

„р а с п и с а- 
нию“.

•— Не по- 
знамому,ей-ей 

— Спугнет...
Беспоко

ится Семеныч 
Вспотел.

Прыгает, 
а на ходу мая
чит человеку.

—-Ты, мол, 
вот так пры
гай ..

В-вот так!..
Понимает, 

или нет, че
ловек Семе
ныча, только 
делает по- 
своему.

— Шельма!
—И откуда 

ты, сучий сын, 
взялся?!.

Глухарь 
затих.

Семеныч 
присел.

А тот бе
жит.

— Куды 
тебя тащит за 
ноги то! выр
валось Не вы 
терпел .Вовсю 
глотку крик- 
нул.

В глазах поУемнело.
— Улетел...

Ах ты, варнак! Спугнул?
-—Раз не знашь порядка эдакова—куды прешь 

Схватил берданку, прицелился в человека... 
А он даже не взглянет, стоит себе, пере

минается.
—Кхе! Застрелишь,—отвечай за тебя...
—Картечу ишо портить на паршивца!..



— Фу!..
Покурить бы мне... .
Гараська из Семенычева-же кармана вынул 

холщевый кисет, запачканный, набил трубку 
махрой, сунул Семенычу в рот, чиркнул спичку, 
Семеныч закурил.

—- А порядково ты залимонил мне по 
щеке-то.
Н-ну и Гараська!...
Хорош токарь из тебя будет...
Гараська смеялся.
Березовый колок проснулся.
Гараська и Семеныч в Ад /Иском озере 

зачерпнули котелок воды, позавтракали; уста
лые пошли домой.

— К смене поспеть бы, заботился Семеныч.
А о глухаре ни слова, забыл. И о том, 

что из'едать Гараську на работе будет, у станка— 
тоже не проронился словцом.

Но по лицу Семеныча видно было, что 
он другим стал, смягчился.

— Молодым видно пора уступить место, 
ей-ей подумал.

Всходило^ солнце...
Ефим П е т р о в.
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Засучил рукава кожаной куртки, бросился 
на человека с кулаками:

—Я т-те покажу!..
—Конопленное твое брюхо ..

Подбежал. Тот стоит. А возле его у самых 
ног, канава с сажень глубины, мохом оброслая.

— Чей ты? Откуда!
Молчит.
Семеныч размахнулся, ударил. Человек 

натянул на нос черную кепь, засаленную— 
стоит.

Семеныч в канаву столкнуть попробовал— 
стоит. Хворостину толстую схватил,-только раз
махнулся—как человек увесистым кулаком 
заехал в пощечину Семенычу,хворостину вышиб.

— Батюшки!..
Г а-ра-а-ська-а...
Нырнул Семеныч в канаву вниз головой.
Лежит и стонет.
—- Ой-ой!!
А Гараська на Семеныча смотрит:
— Дерьмо, старое!
Взять тебя, да притиснуть глыбой каменной
-- Гар-ра-а-а-сенька-а...
Стонал Семеныч:-Вытащи... вытащи.
Гараська за ногу выволок Семеныча^ из 

канавы.

Сезонники на ремонте узкоколейки. Обеденный перерыв.



Очерк С. Малмыгина,

В лаптях к социализму не придешь, нужен сапог.
Сарапульские кожзаводы это обстоятельство учли, и 

если еще не так давно производство переживало острей
ший кризис и выработка „нужного для путешествия1' 
сапога была близка к остановке, то теперь все это в 
прошлом: итти к социализму есть в чем, сапог вырабаты
вается.

Укажем для приемера, хотя бы вот такие цифры. Они 
взяты за два месяца—октябрь и март, начало хозяйствен
ного года и его половина. Так, обувная фабрика в октябре 
выпускала сапог обыкновенных крупных (210 пар), а- 
через полгода в марте—27,326 пар. Сапог мелких в 
октябре 566 пар, а в марте 3/37 пар

Но ведь идут к социализму не только мужчины, идут 
и женщины, значит нужны ботинки, да еще кой-какая 
обувь. По этому по самому ботинок женских в ноябре 
выпущено фабрикой 1 324 пары, а в марте уже 8,294.

Можно думать что цифры говорят сами за себя. 
Нужно лишь добавить, что производство не намерено 
итти на снижение, а наоборот будет увеличиваться.

— Покажите мне, как вырабатывается сапог Да так, 
чтобы посмотреть на это дело от начала до конца— 
попросил я.

— О ..о! Это не так легко Иной сапог вырабаты
вается дольше, чем носится

— Конечно такой сапог не сарапульского производства?
— Понятно нет.
Смеемся.
С председателем завкома тов. Олиным ходили мы 

осматривать заводы. Заводская ограда велика и, к слову 
сказать, грязная. Щепы, веревки, корье, кожевенная 
обрезь, шерсть, навоз. Но здесь уже нужно сказать, что 
эти обрезы подметаются, сгруживаются, стало быть должны 
и вывезтись.

' Заводы расположены на берегу ‘ Камы. А Кама в 
этом году разлилась широко, старые берега покинула, 
нашла новые и они как раз за оградой —кожзаводов. В 
щели заборов спокойно проглядывает голубизна, и еще 
только вчера эта „голубизна" разливалась по заводской 
территории.

— Что же, наводнения не боитесь?
— Нет, в этом году приготовились.
Наверное так и надо,—что-б знать, как вырабаты- 

вается сапог, нужно знать, где. лежит сырье. Поэтому мы 
и двинулись сначала в склад. Шли по пути узкоколейки, 
но она, юркнув под дверь склада, убежала раньше нас. 
Склад сырья, это низкое, полутемное помещение. На 
потолке несколько электрических лампочек, а у стен на 
нарах шкуры. Шкуры сложены шерстью внутрь, некото
рые из них сухи и „заскорбли", другие же сырые. И мне 
сказали, что все они засолены—одни в мокрой, другие в 
сухой засолке. Потолок здания подпирают столбы и на 
одном из них рога. Это, наверное, украшение.

•— Вот здесь кожи (доски с кожами) немного подняты 
— указывает тов. Олин. Подставили бочата. Если и сюда 
подступит вода, то всетаки сырья не затронет.

Осмотрели и по пути узкоколейки, идем в следующий 
отдел. Это будет отмочно-зольный. Здесь кожи в больших 

Рисунки худ. Фехнера.

квадратных цементных колодах отмачиваются и растяги 
ваются на козлах. Потом поступают в зольники—опять 
такие же чаны, в которых кожи пропитываются известью. 
В них от кожи отстает шерсть. Далее в промывательных 
барабанах идет освобождение кожи от извести.

Но еще не целиком удален., „подсада1*—шерсть. И 
делается это на особых стойках, на которых „подсада11 
сбривается специальным орудием. Орудие это столь же 
примитивно, сколь и разнообразно. Это и крестьянские 
косы, „литовки11, и кавалерийские сабли, может воспоми
нание гражданской войны

После окончательного освобождения, от подсады, кожи 
идут в „кисель11. Эю, опять-таки чан, в котором заме
шана овсяная мука. Здесь кожи окончательно освобожда
ются от извести.

После „хлеба11, отмочка в воде, и кожи идут в дубку

Дубное отделение низкое, темное помещение с 
:усто загрязненными окнами. Около окон желоба и мне 
объясняют что в них бежит из соковарок сок. Здесь 
душно, пахнет остро, а вентиляция —круглые дыры в 
стенах. Все помещение занято чанами, на полу мешки 
и корзины с различным корьем-дубьем.

Товарищ Олин, приглашает мастера Курдюкова. 
Мастер рассказывает:

- Кожи после окончательной замочки, очистки от 
извести, ложатся в первый дуб.

Я смотрю на круглые чаны с соком, в которые 
укладывают кожи. В первом чане „сок11 слабой крепости, 
в последующем крепость повышается В чанах кожи 
посыпаются дубом -мелким корьем. В первом дубе кожи 
лежат 10 дней и корье сыпется на лицо (со стороны 
шерсти). Потом второй дуб—12 дней и корье сыпется на 
бахтарму. В третьем дубе засыпка по лицу и продолжи
тельность дубления 14 дней. После третьего дуба кожи 
идут в распиловочную.

Здесь есть на что посмотреть
Распиловочная машина в особом помещении.
Когда мы зашли, машина стояла.

Отдыхает?
Покурить надо.

Минут через пять курево кончили. Рабочий подошел 
к машине, напоминающей чем-то ткацкий станок, и дви
нул рычаг. Зашумело, застучало. Рабочий двинул другой 
рычаг, третий и машина пошла, завертелись колеса, блеет 
нул ленточный нож.

Кожа вставляется в узкую щель между ножем и вер
тящимся валиком. Нарезной валик крутится, горизонталь
ный ленточный нож скользит и мягкая сырая кожа, дви
жущаяся под известным давлением, во всю ее длину 
вылезает с противоположной стороны. Там ее подхваты
вают двое, трое рабочих. Распиленная кожа имеет одина
ковую толщину по всей плоскости. Если природа допу
стила на спине коров или быка какую нибудь ненормаль
ность, машина исправит такую вольность. Две, три 
минуты, кожа распилена, и тонкий спилок, идущий обык
новенно на подклейку, падает на пол.
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А потом опять дуб, четвертый, в чанах.
Если кожа и теперь „не дошла"—сыровата, то прак

тикуется додубка в барабанах. Барабаны—это большие 
ящики со створкой для нагрузки кож. По размеру и по 
движениям они похожи на мельничные колеса. Такие 
барабаны приводятся в движение паровой машиной и 
находящиеся в них кожи при движениях переваливаются. 
После дубки, промывка, после промывки—пресс, после 
смазка по лицу жиром, по бахтарме—дегтем, и сушка.

— А велика ли выработка?

Производительность завода растет.
— За первую половину операционного года готовых 

кож с производства выпущено—мостовья 17,680 кож- 
184,! % произв. программы, полувала 3/22,5 —165,7°,'о 
произ. пр. и подошвы 3075,5—112,6",о пр. программы.

— Сколько же времени проходит от замочки до 
последней операции—сушки?

— Разно —какой товар. Да в общем то близко к 
двум месяцам.

— Не так-то скоро сапог может „ходить".
Прежде, чем попасть в этот цех, кожи идут на рас

кройку. Но и перед раскройкой их прежде сортируют и 
вывешивают Сортировщик быстрыми широкими движе
ниями раскидывает перед собой кожу, мнет ее, изучает и 
чуть-ли не на зубок пробует. После него раскройщики 
орудуют острым ножем.

Сапог обыкновенный, болотный гражданский, 
болотный военный, ботинок вытяжной, ботинок со стрел
кой, рукавицы. Вот наша кройка. Но это, понятно, не 
все

Теперь кройка поступает в цеха и здесь она претер
певает несколько видов обработки. Вот строгали у своих 
колод—строжат, колода это совсем иное, что колода в 
конюшне. Эта стойка с металлическим ребром наверху 
Строгаль особым прибором „фальцем" или русским 
„стружком"—состругивает слои кожи со стороны бахтармы, 
делая ее тоньше. Следующий переход—вытяжка. Вытя- 
галыцики здоровые люди. Вытягивают кройку на носках—- 
досках, похожих на форму сапога.

— Может инструменты наши хотите посмотреть?

— Покажите.
— А вот лопатка острая, лопатка тупая, собачка 

острая, собачка тупая.
— Замечательные документы!
Смеемся.
После вытяжки—сушка, после сушки на тупом беляке 

разминка.
В этом же цехе, за перегородкой из досок, сидят 

женщины. Их работа—подборы, которые они склеивают 
клейстером из кожаного лоскута. Работают дружно, 
постукивают молотком, шлепает клейстер, скрипит под 
ножем кожа, ■

Женщины переговариваются, что-то в полголоса поют.
Под потолком жерди, шесты, крючья, на которых 

сохнет товар На стене „уголок"—плакаты о конституции 
СССР, плакат сберегательной кассы и объявления жур
нала „Кожевник".

Вот еще один передел—окраска. Этим занимается 
женщина в красной повязке. Она уже не молода, глаза 
впали, щеки дряблые. Она обмакивает широкую круглую 
щетку в ведро с дегтем и ловко промазывает кожу.

Первый раз, второй раз ..
Но ведь до сего времени кройка гладкая, местами 

после полировки даже блестящая, а надо же ей дать 
„лицо“ —и кройке дают рисунок Для этого имеется осо
бое приспособление—металлический каток с вдавлениями. 
Прокатывая под известным давлением валиком, кожа 
приобретает вид, становится шероховатой, шегреневой. 
Для лучшего выявления - поднятия рисунка товар мнут. 
Для накатки рисунка имеются и специальные машины.

Следующий передел снова натяжка на ножке и 
оправка на бахтарме.

Затем товар направляется в сушильню, где и просу
шивается теплым воздухом, который движется по поме
щению работой двух вентиляторов.

После сушки—сортировка.
Мы выходим во двор а Кама, что тут вблизи, за 

забором, дышет холодком Поднимаемся по лестнице во 
второй этаж ' .

В этом цехе в большинстве работает молодежь-девушки 
и ребята, при чем девушек больше. Еще только поднимаясь 
на верх, слышим.

- Вы землю просили, я землю вам дал, а волю 
найдете на небе

Это поют девушки—, строчилки им вторят ребята. 
Все они заняты шытьем сандалий, которым теперь сезон. 
И тут же мне , шепнули новости" —получены сандальные 
машины и что почти все красноголовые девахи находятся 
под угрозой сокращения. Говорят, что сегодня они уже 
плакали. Говорят также что-б оставить их в производстве. 
Кожтрест заключает договор на много тысяч пар сан
далий.

Девушки и ребята поют. Там, слышишь гудит муж
ской голос.

— Бывало вспашешь пашенку .,
А тут же. рядом Женский:
— Сладким запахом сирени...
И хотя мало в цехе „сиреневых" запахов, больше 

деготьком пощипывает нос, но надо же отдать дань 
весне

Но посмотрим сапог.
В этом цехе товар (сапожная вытяжная) попадает 

прежде всего к прикройщику, который его сортирует и 
по шаблону прикраивает. Неподалеку от него девочка, 
выбивающая на заготовках номера. Когда были мы, то 
ставили 7 и 19\ 2, что должно означать длина Ю’/з вер
шков, ширина 7 вершков

Отсюда заготовки идут на сбривку края, которая 
производится машиной Как крестьянин в молотилку 
вкладывает сноп, так и здесь всавывается в машину лос
кут кожи. Мастер проводит вправо, влево и верхний 
край сапожной вытяжки, где будут подшиты подклейки, 
ушки -сбриваются—делается тоньше. В этом цехе над 
сапогами производится много мелких операций: подши 
вается поднаряд, вставляются ушки, задники, идет про
строчка заготовок, что делается женщинами на машинах 
Здесь же прикрепляется подошва, подбор. И после всего 
этого сапог выходит уже готовым.
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Пропускная способность кожзаводов по техническому 
оборудованию и при практикующемся способе обработки 
материала выражается в 73,00 крупных кож в год. Утвер
жденная Всероссийским с’ездом кожпромышленности про- 

25/26 г. предусматривает 
цифра составляет лишь 
предприятий треста.

изводственная программа на 
выработку в 52.575 кож. Эта 
67,4% пропускной способности

Для улучшения качества. . выпускаемой продукции
сделано многое. Приближение среднего количества выде- 
данных кож к среднему качеству пущенного в обработку 
сырья доказывает улучшение кожпроизводства. Так, по 
мостовью в октябре разница в ассортименте выражалась 
в 5,28%, а за март разница уже только 1,65%. По полу 
валу в октябре 10,57%, за март 7,42% и по подошве 
10% и на март 7,66°/о. Уменьшение разницы говорит за 
улучшение выпускаемой продукции.

Производительность труда рабочего во многом увели
чилась. Средняя дневная выработка производственного
рабочего составляла в январе в крупных кожах 1,39 (100%), 

феврале 2,18 (157%) и в марте 2,30 (165%).
На обувной фабрике выпуск на одного рабочего в 

октябре 36 пар, в ноябре 38,16, в декабре 36,2 п„ в январе 
50,88 п„ в феврале 48,0 и марте 51,36 пар. В среднем за 
полугодие в месяц на одного рабочего падает 43,2 пары.

В связи с увеличением производительности труда 
рабочих, увеличилась и заработная плата, За октябрь пр. 
года средняя заработная плата выражалась в 41 р. 
30 копеек, а в марте есть увеличение до 43 р. 20 коп.

Коллективный договор, заключенный в апреле, сни
жения не дает, зарплата остается та же

Но внутри цехов проведено выравнивание процента приработка,
для чего с одного вида работ расценки сняты, а к другому прибавлены. 
Договор в тарифной части заключен на полгода, в правовой—на год.

...Собачка острая, собачка тупая.

садой делает человек, машина же это делает легко, про
сто, скоро.

Всего машин на фабрике 21 и каждая работает „по 
своей специальности". Одна прокатывает прикрепленную 
подошву, другая шкурит, третья равняет подбор. И все 
это прочно, быстро, красиво.

Вот машина, которая прикрепляет к подошве подборы 
Подборы уже заранее склеены, спрессованы, обрезаны,-ну, 
только прикрепить их к сапогу чтобы дать 
крестьянину „точку опоры". У машины работает двое 
мастер и мальчик.

— Какое же отношение в работе между человеком и 
машиной?

- В общем, если человек делает .25, то машина сде
лает 400.

— Ну, как?—спрашивает меня заведующий фабрикой
— Механизация поражает,—отвечаю я.
На фабрике останавливает внимание художественная 

роспись на двух стенах. Изображает она различные про
изводственные моменты, которые как бы укрепляются 
лозунгами производственными: „Рабочий, поднимай про
изводство и выведи страну из экономической разрухи" и 
революционным, боевым: „Владыкой мира будет труд'

Мы долго рассматривали эту роспись.
И, когда мы распростились с фабрикой, вышли на 

залитую солнцем улицу, хотелось сказать.
— „Владыкой мира будет труд", но механизирован 

ный. И нужен сапог для путешествия к социализму, но 
лишь тот, который изготовлен на механических фабриках.

Для дальнейшего улучшения выпускаемой продукции производи
лось дооборудование предприятия. На обувной фабрике установлено 
8 специальных машин, на кожзаводах установлены два дубовых бара
бана. Отремонтирована соковарка, установлен промывной барабан, 
установлено 6 новых дубовых чанов. Всего на сумму 7250 рублей.

Одновременно произведен капитальный ремонт производственных 
зданий. Отремонтирована просушка для кож, поставлен склад для 
извести, отремонтировано помещение раскройного и дубного цехов и 
многое другое. Всего произведено ремонта на 13.161 р.

— Механическая фабрика—это уже не дубинка—говорит т. Олин.
И когда мы вошли на фабрику, расположенную недалеко о кож- 

заводов, когда наши уши потревожило стрекотание и грохот машин, я 
сказал тоже:

— Да—здесь работают машиной, а не дубиной.
Что поражает здесь, так это то, что с таким кряхтеньем и над-



Солнца только что поднялось над чахлым 
березовым леском с каталем Ефимовым, у кото
рого я остановился, идем в шахту. Пройдя с 
йолверсты, начинаем слускаться в глубкий, 
сажен сто длины и сажен восемь глубины 
разрез.

— Экскаваторами вырыто—поясняет Ефи
мов. Вот они, плутяги, на верху стоят.

— Задрав голову, замечало на верху отвес
ной стены разреза три железных чудовища с 
длинными как у верблюдов шеями — черпа
ками.

Спускаться в разрез очень трудно. До нас 
прошла уж не одна сотня шахтеров и грязь на 
тропе стала жидкой как блинная опара. Тропка 
идет по' краю разреза крутыми отпусками вниз. . 
О перилах нет и помину. То и гляди посколь
знувшись, полетишь вниз. Когда мы наконец 
выбрались наверх, я вспотел как загнанная 
лошадь.

— Вот и шахта, показывает рукой на де
ревянную вышку Ефимов.

— Заходим во внутрь конторы. Громадная 
приземистая раскомандировочная полна дожи
дающихся начала смены забойщиками, ката
лями и саночниками. Неприветливыми, сумрач
ными, на перйый взгляд ребятами, на которых 
мать сыра-земля положила свой оптечаток.

Квалифици
рованных шах
теров на Челя- 
бкопях мало. 
Забойщиков 
из Донбасса 
и Кузнецка 
можно пере
считать по 
пальцам. Ра
бочие поболь- 
шей части 
это крестьяне 
окрестных де
ревень, много 
татар, есть и 
„сыны небес
ной Империи"

В „оде- 
валке" мне 
дают широ Шахта южной группы копей.

кие брезентовые штаны и куртку. Брезентовый 
шлем с широкими полями. На ноги натягивйю 
длинные „непромокаемые" сапоги, в которых 
воды по щиколотке.

Ефимов оглядывает меня с головы до ног 
и хохочет.

— Что хорош? —растерянно спрашиваю я.
— Хорош,—грохочет Ефимов,—еще мет^л-,’ 

ку в руки в аккурат огородное пугало! у'

Ефимов берет зажженную лампочку и ухо- У 
дит на работу. Я дожидаюсь старшего штей- 
гера, с которым пойду осматривать южную 
группу Челябкопей. Через полчаса я и штей
гер, высокий старик, стоим уже в клети.

— Давай! кричит штейгер.
Вверху что-то взвизгнуло и клеть гро

хоча, плавно понеслась вниз Запахло сыростью 
и прелью. От резкой перемены воздуха спи
рало в груди и тело казалось невесомым. А 
клеть неслась все глубже и глубже. Резкий 
толчек и—клеть останавливается. Выходим. При
выкшие за несколько секунд пребывания в 
клети глаза от яркого света электрических 
лампочек начинают слезиться.

— Электрифицировали мы все штольню,— 
говорит штейгер, да пришлось снять, воруют 
лампочки здорово. Только в погрузочной и 
горят.

Около 
клети насто
ящее вави
лонское стол- 
по твор ен ие. 
Из всех што- 
ленссюда сво
зит я уголь. 
Здесь он гру
зится в клети 
и поднимае
тся наверх. 
Тут толкотня, 
грохот кле
тей и десят
ков пустых 
ва г а н е т о к. 
Поминутно из 
темных па
стей штолен 
приходят по
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езда, нагруженные углем вагонеток и скрываются 
опорожненные.

Идя вслед за поездом из пустых вагоне
ток ныряем в одну из боковых штолен. В 
штольне царит густая непроглядная тьма. Я 
ничего не вижу, моя лампочка бессильно бо
рется с тьмой и только чуть-чуть мизюкает 
как светлячки летней ночью. Первое время я

пел скрыться в одном из боковых штреков 
Нахожу я его в небольшом в тупике, дающего 
забойщикам указание, по которому они должны 
вести забой, чтобы встретится с противополож
ным забоем. Несколько лампочек освещают 
высокую худощавую фигуру штейгера и суту
лые фигуры шахтеров. Они рады минутному 
отдыху. Сквозь разодранные ситцевые рубахи

не могу овладеть сво
ими чувствами. И как в 
полусне, Не отдавая се
бе ясного отчета, я 
бреду машинально за 
штейгером. Постепенно 
я прихожу в нормаль
ное состояние. Но мне 
все таки как то не по 
себе: нависшие глыбы 
угля, до которых можно 
доста ть рукой, давят 
меня.

— Сейчас в печку 
полезем,—говорит штей
гер, остановившись 
около небольшой вые
мки в стене штольны.

По хилой лесенке 
поднимаемся в забой, 
где добывают уголь или, 
по местному говоря, 
„в печку“.

Когда я залез в 
„печку“, штейгер уж ус-

Забойщики перед спуском в шахту-

видно их тело, покры
тое крупными каплями 
грязного пота Они ча
сто н тяжело дышут, 
широко разевая рот, как 
вытащенные на берег 
рыбы. Как поблескивают 
глаза по покрытым уголь
ной пылью лице!

Мы уходим и слы
шим как вновь острые 
кайлы дробят угольный 
пласт. Как сгибаясь в 
три погибели саночни
ки, кряхтя тащат за 
собой нагруженные до 
верху углем ящики.

Долго мы еще бро
дим с штейгером из 
забоя в забой.

Только в пять часов 
вечера выхожу я на 
поверхность земли, про
быв в ее недрах боль
ше 11 часов.

Б. Юркевич.
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Очерк М. Гордиенко.

Урал очень богат мраморами самых раз
личных цветов и оттенков. Здесь можно встре
тить мраморы от белого и голубого цвета до 
черного, от желтого и золотистого до красного, 
от серого зведчатого до ленточного из сочета
ния различных цветов с нежными переходами.

Основание мраморного дела на Урале 
было положено еще в царствование Елизаветы. 
Мрамор понадобился как строительный мате
риал для отделки больших архитектурных 
сооружений, возводимых в то время в Петер
бурге и Москве. Первым на Урале был создан 
Горно-Щитский мраморно распиловочный завод 
около 1750 г., куда были посланы мастера 
из России (так называемые „архитектуры-уче
ники") и итальянские мастера. Так по обработке 
мрамора на Урале от бывш. Екатеринбургской 
Гранильной фабрики в 1771—1780 годах отме
чаются работы итальянского мастера Тортория.

Часть рабочих была поселена около Мра- 
морского месторождения. Им была дана земля 
и они считались государственными, и занима
лись добычей и обработкой мрамора.

Спустя некоторое время была построена 
фабрика в поселке Мраморском, которая после 
10-ти летней работы пришла в упадок. В это 
время были попытки организовать обработку 
мрамора на б. Екатеринбургской Гранильной 
фабрике, для чего было установлено четыре 
станка с набором до 10 пил каждый, но желае
мых результатов не было получено и вскоре 
эти пилы были приспособлены для резки яшмы, 
орлеца и др. поделочного камня.

В настоящее время эти пилы восстановлены 
и усовершенствованы и работают по распи
ловке камня. Из больших мраморных работ 
можно отметить памятник Ермаку, поставлен
ный в г. Тобольске, сделанный исключительно 
мрамбрскими кустарями.

Особенно мраморное дело начинает разви
ваться с 1880 года, когда вновь начинает ощу
щаться большая потребность мрамора в стране 
как для архитектурных работ, а также и для 

мелко художественных работ и для начинающей 
развиваться Электро-промышленности. Кроме 
Мраморской фабрики на домах кустари начали 
устраивать мастерские и кустарным способом 
обрабатывали мрамор.

Особенно развилось мраморное дело 
перед войной.

В это время уже кроме Мраморской фаб
рики и кустарей были созданы от б. Екатерин
бургского земства мраморно-распиловочные 
заводы при Верхне-Уфалейском заводе (ст. Уфа- 
лей, Пермской железной дороги) и при ст. Кусин- 
ской (Самаро-Златоустовской жел. дороги.), 
так называемая Кусинская платформа.

В это же время начинают усиленно разви
ваться добычи мрамора как для мраморно-рас
пиловочных заводов, а также и для кустарей.

Усиленно эксплоатировались следующие 
месторождения: месторождение голубого мра
мора Н.-Шилялинского мрамора и месторожде
ние черного мрамора Каркадинского рудника 
Уфалейской дачи; Лебяжинское месторождение 
красного мрамора Н.-Тагильской дачи; место
рождение белого и серого мрамора Полевской 
и Монетной дач и месторождения при' ст. 
Кусинская, Бердяуш, Сулея и Миасс-Златоустов- 
ского округа. Ценность выпускаемых мрамор
ных изделий в год на Урале достигала в 
1913—1914 годах уже миллионов рублей.

Приблизительно в 1913 году в среднем на 
Урале было занято рабочих по добыче и обра
ботке мрамора *),  на Мраморском, Уфалейском 
и Кусинском мраморно-распиловочных заводах 
260 человек; рабочих по обработке мрамора ку
старным путем —120 ч.; на добыче и грубой обра
ботке глыб на месторождениях—85 ч.; на разных 
работах по подвозке, погрузке мрамора и дру
гих 65 ч., т. е. всего—530 чел.

*) Цифры количества Ванятых рабочих па добыче и обработке мрамора даны приблизительно, т. к. точно учесть периодически работающих кустаре л со своими семьями не представлялось возможным.
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В последние годы перед войной мраморно
распиловочные заводы на Урале приспособи
лись утилизировать и мраморный бой (щебень) 
на мраморную крошку для строительных целей 
и мраморную муку для фруктовых заводов.

После революции мраморное дело на Урале 
замерло и только мраморские кустари не пере
ставали работать, выпуская на рынок мрамор
ные умывальники, письменные приборы и т. д. 
и организовались в довольно мощную артель 
„Мраморский кустарь“.

С 1923 года, в связи с все усиливающейся 
электрификацией страны, стал ощущаться боль
шой спрос на распределительные щиты для 
электро-станций и с этого момента мраморное 
дело на Урале начало оживать. В настоящее 
время самые главные месторождения мрамора 
переданы тресту „Русские Самоцветы".

Н-Шилялинское месторождение мрамора.

В.-Уфалейская дача. Западная часть рудника.

Трестом в 1925 году отремонтирован® и 
пущен Ленинградский мраморно-распиловочный 
завод и организована добыча голубого мрамора 
для завода на Н.-Шелялинском руднике Уфа- 
лейской дачи.

В.-Уфалейская дача. Западная’часть рудника.

На 1 января 1926 года по добыче и обра
ботке мрамора в среднем работало: кустарей 
артели „Мраморский кустарь" и других—105 
чел.; на добыче мрамора от треста „Русские 
Самоцветы"—50 ч.; от кустарей —8 ч.; на 
Ленинградском мраморно-распиловочном заводе, 
обрабатывающем уральский мрамор—60 'ч.; на 
разных работах по мрамору—35 ч., т. е. всего 
250 чел.

В данный момент эксплоатируется только 
одно—Н.-Шилялинское месторождение Уфалей- 
ской дачи и частично Мраморское и Сугомак- 
ское месторождение, но с лета этого года 
предполагается эксплоатация Лебяжинского 
месторождения красного мрамора Н.-Тагильской 
дачи и усиленная добыча и переработка мра
мора Сугомакского месторождения Кыштым
ской дачи.

Все увеличивающаяся потребность мрамора 
в недалеком будущем даст возможность раз
вить мраморное дело на Урале не только не 
менее 1913—14 годов, но и на много уйти вперед.

М. Гордиенко.



ГОРНЯКИ НЕ ПОКИДАЮТ БОЕВЫХ ПОЗИЦИЙ^

ВОТ уже два месяца,как продолжается стачка 
английских горняков. Несмотря на страш
ные лишения и нищету, горняки не поки

дают боевых позиций.
Горняки не боятся никаких запугиваний. 

„Штыками нельзя рубить угля“, правильно заме
тил* вождь горнорабочих Кук на одном из 
митингов.

С другой стороны и шахтовладельцы ничего 
не уступают из своих хищнических требова
ний—снижение зарплаты и удлинение рабочего 
дня. Капиталисты с тревогой смотрят на огром
ный ущерб, приносимый их хозяйству длитель
ной забастовкой. По свидетельству лидера про
мышленников в парламенте консерватора Ганона 
ежедневный национальный убыток от приоста
новки шахт достигает 80 миллионов рублей. 
Естественно, что буржуазия волнуется и бра
нит английское правительство за неумение 
ликвидировать забастовку в пользу шахтовла
дельцев. Да и само правительство, состоящее 
из капиталистов—фабрикантов, много теряет 
от забастовки. Так, например, у премьер-мини
стра Болдуина остановились все его фабрики. 
И правительство выбивается из сил, чтобы сло
мить сопротивление горняков. Прежде всего 
правительство внесло в парламент законопроект 
об удлинении рабочего дня на один час. Вожди 
горняков резко протестовали против этого зако
нопроекта, угрожая тем, что введение законода
тельным путем такого законопроекта вызовет 
британскую революцию.

Другой метод борьбы — это попытка внести 
раскол в среду бастующих горняков. С целью 
разрушить крепкое единство горняков, шахто
владельцы задумали пойти на уступки углеко
пам отдельных районов, как например, Иорк- 
Ширский район, который производит уголь для 
внутреннего потребления, а потому защищен 
от иностранных конкуренций. Шахтовладельцы 
надеются на то, что проголодавшиеся горняки 
совершат акт предательства в отношении к 
товарищам других районов. Но и здесь гор
няки держатся стойко: они требуют сохранения 
прежних условий труда в обще-национальном 
масштабе.

| Третий способ борьбы буржуазии с горня
ками—это политика измора. Шахтовладельцы 
надеются взять горняков измором. Они кладут 
всяческие препятствия притоку денежных по
жертвований в пользу бастующих, но особенно 
их раздражает та денежная помощь, которая 
идет от русских рабочих.

Наконец, по последним сведениям герои
ческой забастовке горняков грозит новая опас
ность. Вожди Генерального Совета, уже 
однажды предавшие всеобщую забастовку, сей
час затеяли новый трюк: опутать и обмануть 
до сих пор непримиримых вождей горнорабо
чих Кука и Смита. Чтобы пустить пыль в 
глаза этим вождям, Макдональд и К0 высту
пили вместе с ними на защиту Советского 
Союза от похода консерваторов. Вожди Гене
рального Совета делают вид, что хотят загла
дить свои грехи перед горняками. И Кук по
дался на удочку, что видно из того, что он 
отказался от печатания своей книги, направ
ленной против предательства Генерального 
Совета.

Коминтерн во время забил тревогу, обра
тившись к пролетариату всего мира с возва- 
нием, в котором он разоблачает новые планы 
предателей Генерального Совета.

Таким образом, борьба горняков Англии 
не является простой забастовкой, как это было 
в 1921 году. Борьба растет и углубляется и, 
перейдя из скромной экономической борьбы в 
политическую, она имеет огромное междуна
родное значение.

БОРЬБА В ГЕРМАНИИ ОБОСТРЯЕТСЯ.

Классовая борьба обостряется не в одной 
Англии. В Германии она сосредоточилась 
вокруг всенародного голосования, проис

ходившего 20 июня Этим голосованием решался 
вопрос—удовлетворить ли наглое требование 
бывших королей и вернуть им безвозмездно 
все их богатства—дворцы, имения, леса и т. д., 
или же передать их истинному хозяину—народу. 
Важность этого вопроса заключается не только 
в ценности подарков (3 миллиарда марок), 
которые буржуазно-монархическая Германия 
собирается преподнести безработным королям, 
но главным образом в том, что в Основе этой 
борьбы лежат и стремления сохранить завое-
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вания революции, сохранить республику и эко
номические причины.

И в самом деле, когда Германия была 
охвачена революционным движением, буржуа
зия считалась с этим движением, но когда 
осенью 1923 года она при благосклонной 
помощи социал-демократов разбила революцию, 
положение рабочего класса резко ухудшилось. 
Все тяготы, вытекавшие из знаменитого плана 
Дауеса, были переложены на плечи рабочего 
класса. Экономический кризис в Германии, все 
более и более увеличивающийся, отразился 
прежде всего на рабочем классе: удлинение 
рабочего дня до 9-ти часов, сокращение зар
платы, два миллиона безработных и столько 
же работающих не полную неделю, дорого
визна, налоги и растущая нищета—вот как 
живет германский рабочий класс. Но широкие 
рабочие массы не могут и не желают мириться 
с своей нищетой, их силы нашли выход, прим
кнув к тому движению, которое возглавляется 
германской компартией.

Пятнадцать миллионов трудящихся Герма
нии высказались за безвозмездную конфиска
цию имуществ бывших монархов, т. е. иными 
словами, они высказались против восстановле
ния монархии, против царской тирании, против 
политического гнета капиталистов и помещи
ков; в то же время за безвозмездную конфис
кацию, т. е. за королей высказалось всего 
полмиллиона населения. Но по германской 
конституции для удовлетворительного реше
ния этого вопроса требовалось двадцать мил
лионов голосов и вопрос этот передан на раз
решение парламента.

Таким образом формально буржуазия выиг
рала бой, но последствия голосования чрезвы
чайно тревожат германскую буржуазию. Она 
понимает, что в том, что пятнадцать миллио
нов трудящихся шли под знаменем компартии, 
заключается величайшая угроза для будущно
сти буржуазии.

Борьба в Германии не кончилась, а толь
ко начинается. Германский рабочий класс всту
пает в полосу крупных экономических и поли
тических боев. Выброшенные германской ком
партией лозунги: „долой Гинденбурга", „рос
пуск парламента", „рабоче-крестьянское прави
тельство"—эти лозунги все более и более со
здают единый фронт рабочего класса и крестьян.
ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ПОШЛИНЫ В ЧЕХО-СЛОВАКИИ 

И РАБОЧИЙ КЛАСС.

Наступление капиталистов на рабочий класс 
и вытекающий отсюда рост рабочего дви
жения наблюдаются и в других буржуаз

ных странах, но особенно в молодых респуб
ликах—Чехо-Словакии и Польше.

В Чехо-Словакии рабочее движение сгруп
пировалось вокруг вопроса о пошлинах на хлеб, 
недавно веденных чехо словацким парламен
том. Дело в том, что чехо-словацкие поме
щики уже давно мечтают о повышении пошлин 
на хлеб и сельско-хозяйственные продукты, 

ибо такое повышение служит предметом круп
ной наживы.

Помещики депутаты помогли парламенту 
провести новые налоги, взамен того парламент
ские партии помогли помещикам провести хлеб
ные пошлины. Но введение этих грабительских 
пошлин больно бьет по карману рабочего 
класса, и потому они подняли на ноги чехо-сло
вацкий пролетариат, группирующийся вокруг 
знамени чехо-словацкой компартии. Телеграммы 
сообщают, что к демонстрациям, организуемым 
компартией, присоединились и социал-демокра
тические рабочие, и рабочие из других партий. 
Во многих рабочих центрах Чехо-Словакии, как 
например, в Остраве проводятся кратковремен
ные забастовки в знак протеста и многочислен
ные демонстрации. Все они говорят о расту
щем влиянии чехо словацкой компартии, кото
рая в противовес об'единенному фронту бур
жуазии собирает единый фронт рабочих.

В ПОЛЬШЕ ТОЖЕ НАРОСТАЮТ БОИ
ЩЕ сильнее рабочее движение в Польше, 

потрясенной глубочайшим экономическим 
кризисом. Беспрерывное падение золотого

и отсутствие рынков для сбыта товаров, ведут 
к сокращению производства и закрытию фаб
рик. Безработица охватила половину промыш
ленного пролетариата Польши. Безработные 
частенько дают о себе знать польской буржуа
зии: они врываются в государственные и муни
ципальные учреждения с угрожающими кри
ками: хлеба и работы, но эти демонстрации 
всегда кончаются расстрелом безоружной толпы.

В последнее время Польша охвачена вол
ной забастовок. Насколько велика нужда рабо
чих, видно из того, что даже газета польских 
меньшевиков „Работник" вынуждена признать, 
что в Домбровском районе (угольный), рабочие 
питаются хлебом да щавелем, да и то всего два 
раза в день. У рабочих совершенно отсутствует 
нательное белье и они донашивают верхнее 
платье.

Совершенный недавно переворот—приход 
к власти маршала Пилсудского—нисколько не 
улудшил положения рабочего класса и все 
надежды той части рабочих, которые вместе с 
меньшевиками поддерживали переворот Пил
судского, горько обмануты. Растерявшаяся во 
время переворота крупная буржуазия сейчас 
подняла голову и с удовольствием заявляет, 
что „именно при Пилсудском возможно будет 
удлинение рабочего дня".

Единственная защитница рабочего класса, 
компартия внесла Пилсудскому запрос, в кото
ром она подчеркивает, что после переворота 
насилия над рабочими и крестьянами участи
лись, против бастующих рабочих еще чаще 
применяется военная сила. А делегаты проф
союзов, посетившие министра труда, указали, 
что заработная плата в Польше является са
мой низкой во всем мире и пред'явили мини
стру ряд экономических требований,

Ф. Розенгауз.
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Статья Вильяма Крузе. Перевед с английск. из журнала „Инпрекор". Рис. худ. Кудрина.

Кинематограф являетса могущественным средством 
для воздействия на общественное мнение Америки. Еже
недельно больше 50 мил. человек посещает существующие 
20 тыс. кинематографов, —не считая посетителей 100 тысяч 
клубов, школ и церквей, а также приспособленных к 
кино-сеансам.

Капиталистический класс придает этому средству про
паганды большое значение, что видно из строгих пред
писаний цензуры и из той ловкости, с которой идеоло
гия господствующего класса вплетается в каждое произ
ведение кино-треста. В Америке стараются повсюду 
населить кинематограф. Детям показываются картины в 
школах и делают особые утренние сеансы по субботам в 
театрах. В сельской местности раз'езжает передвижной 
кинематограф, стоящий под государственным руководст
вом и показывающий кино-картины в школах, или под 
открытым небом. Фильма проникает, за счет капитали
стов на фабрики, в клубы, в цеокви и даже тюрьмы.

Пропагандистская сила кинематографа в Америке 
превышает влияние газет общественных библиотек и 
читален—вместе взятых. Рабочее движение было вынуж
дено считаться с этим новым орудием господствующего 
класса и попытаться овладеть им.

В известной мере мы достигли успеха так же как и 
товарищи в других странах,—но дальнейшее развитие 
: той работы должно быть организовано в мировом мас
штабе и базироваться на кино-промышленности Совет
ского Союза.

Могучей пропагандистской силе буржуазных „ежене
дельных кино-обозрений" должны быть противопоста
влены рабочие еженедельные обзоры в кинематографе, в 
которых найдут отражение события рабочего движения и 
особенно жизнь Советского Союза

Тенденциозно окрашенным фильмам капиталистов надо 
противопоставить картины, где отразилась бы идеология 
рабочего класса. В противовес школьным и церковным 
кино-картинам, надо ставить рабочие в рабочих кварталах.

Причиной, вызвавшей появление пролетарской фильмы 
в Соединенных Штатах послужила наша кампания помощи 
за-границей в 1921 году. Американские рабочие были в 
то время прогрессивно настроены Их симпатии, в силу 
инстинкта, были и склонялись насторону Советского Союза. 
Но перед нами коммунистами, стояла задача- найти сред
ства, чтобы перекинуть мост через пропасть, отделяющей 
нас от этих, дружественно настроенных,—но все же еще 
недоступных масс.

Первой Пробой явились сеансы волшебного фонаря, 
а второй—кинематограф. Успех этой попытки, с самого 
Начала оказался чрезвычайным: величайшие театры про

мышленных центров не могли вместить всех посетителей.
Кино-сеансы заинтересовали массы, не обращавшие 

прежде внимания на рабочие собрания, газеты, лите
ратуру.

Первая пролетарская фильма имела материальный 
успех, она принесла 40 тыс. долларов (80 тыс. рублей . 
Понятно, что по мере того, как рабочая фильма теряла 
интерес новизны и волна революционного интереса к 
России среди американских рабочих пошла на убыль, 
финансовая прибыль стала также уменьшаться, однако мате
риальных убытков всегда удавалось избежать, но пропа
гандистская ценность этого нового орудия пролетариата 
оставляет в тени финансовую сторону дела.

Пять картин, которыми мы располагали, были демон
стрированы больше чем в 200 городах, (во многих из 
них совсем не было рабочих организаций). Их просмот
рело 150 тыс. человек; Эти фильмы обусловили успех 
многих собраний и демонстраций.

К непосредственным результатам пропаганды сле
дует отнести и отзывы прессы о наших картцнах.

Надо учесть также и субъективные приобретения 
американского рабочего движения, переходившего тогда 
осторожно на легальность.

Большие за т ы, театры, общественные здания были 
нашем распоряжении, масса даваемых раз яснений, непо 
средственный контакт с массами—все,что давала фильма — 
представляло огромную ценность для поощрения и укреп
ления молодого движения. Наша первая фильма „Рус
ские силуэты" была скомпилирована из случайно куплен
ной революционной фильмы 1918 года, сцена из голод
ной области (снимки Межрабпома) и пополнена нашими 
собственными снимками разных подсобных предприятий 
Межрабпома в Америке и нашей тракторной фирмы на 
Урале. Технически фильма была несовершенна, но инте
рес к ней был огромен.

„Пятый год" -картина была составлена из сорока 
русских фильм как „Перво-майская демонстрация," „Про
цесс против социал-революционеров", „Маневры войск", 
„Сцены промышленного во становления" и „Борьба с 
последствиями голода."

Технически фильма была безупречна: картины в 
красках и оживляющие трюки - ставили ее на вершину 
достижения американской техники. Пропагандистские воз
можности подобных фильм безграничны.

Следующей нашей фильмой является „Россия и Гер
мания"—противопоставление результатов революционной 
и реформистской рабочей политики.

„Россия в рабочей блузе"—изображающая промыш
ленное оживление, „Современная Россия"—картина, изо- 
^"ажающая социальную и промышленную жизнь русских
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рабочих на асбестовых рудниках, „Ленин"—сцена из ста- . левать препятствия, что впрочем в большинстве случаев
рых фильм, где демонстрировалось погребение Ленина и 
наконец „Плененные борцы прогресса" картина Меж" 
рабпома. чисто пропагандистского характера.

Что касается кино-драм, то их имется три: „Поли
кушка", „Бригадный комиссар Иванов" и „Чудо солдата 
Ивана".

Мы одолжали наши 
фильмы в Канаду и ведем 
переговоры о том же с 
Мексикой и Аргентиной.

Наряду с фильмами, 
имеющими своим ' лавным 
об'ектом Советскую Рос
сию—мы демонстрировали 
фильмы, отражающие аме
риканское рабочее движе
ние, как забастовку шел
ковых фабрик Патерсона, 
борьбу рабочих сКу-Клу 
Клан в Геррине, собрание 
безработных демобилизо
ванных солдат, конферен
цию рабочей партии, 
демонстрацию сочувствия 
Ланцуцкому перед поль
ским посольством, наших 
кандидатов на пост прези
дента.

Большинство—это на
ши собственные снимки, 
другие приобретены по 
очень дешевой цене

Мы имеем теперь 
обширный материало вой
не, империализме и рабо
чих отношениях в. Амери 
ке и Могли бы создать 
интересные фильмы из 
американского рабочего 
движения, но у нас нет 
достаточно средств.

Кинематографические 
еженедельные обозрения 
давались в форме отчета 
„Дейли Уоркер"- (рабо

Экран расскажет иностранным рабочим правду о коммуни
стической России.

чая газета^, что знакомило рабочих с нашей газетой, 
являющейся к тому же первым коммунистическим 
изданием, дающим собственную фильму.

Подобная работа наталкивалась, естественно, на 
сильное противодействие со стороны капиталистического 
государства.

В восьми из числа сорока девяти союзных государств 

нам и удалось.
Часто приходилось ок-зывать массовый протест, чтобы 

принудить цензоров взять свои запрещения обратно. В 
тех местах, где фильмы временно запрещались,—при 
постановке они пользовались тем большим успехом. Бы
вали случаи, что, полиция закрывала театры и арестовы

вала наши 1 омитеты 
Бывали примеры насиль
ственных нападений фа
шистского характера и 
саботажа со стороны 
монтеров. В общем проти
водействие властей при
несло нам не вред и не 
убытки, но пользу.

Сеансы давались по 
большей части в арендо
ванных театрах, подчас 
пользовались школ ми и 
общественными зданиями.

В небольших городах 
владельцы кино, зависи
мые от поддержки рабо
чего класса, брали ьа 
прокат наши фильмы, 
делая их частью своей 
программы Для сельской 
местности и изолирован
ных горн; -промышленных 
районов проектируется те
перь кино-передвижка, 
которая будет демонстри 
ровать картины и при 
дневном освещении.

В виду недостатка 
материала для фильм, наша 
работа затормозилась. 
Местные группы требуют 
новинок, и мы надеемся 
удовлетворить их поста
новкой картиной Межраб- 
пома „Его призыв”.

Пролетариат должен 
обмениваться в между
народном масштабе опы

том рабочего движения, находящего свое отражение 
в кино-картинах, при чем . Советский Союз должен 
стать экономической и идеологической базой дан
ной работы. Правда о коммунистической России может 
быть буквально поставлена перее глазами иностранных 
рабочих посредством фильмы.

и почти в пятидесяти городах пришлось преодо-



„ПРЕДЛОЖЕНИЯ * и выводы.

РЛКТИКЛ
Областком текстильщиков производил 

обследование фабкома фабрики „Красный 
Октябрь".

И вот как областком помогает работать 
своей низовой ячейке. '

По всей работе фабкома имеются 6 пре
дложений, не считая финансовой деятельности 
(кстати, финансовое обследование производил 
счетовод, а не член президиума областкома), 
при чем, в этих 6-ти предложениях нет ни 
слова о культработе, ни слова о спецодежде, 
не промолвились об отпусках, ни слова о дея
тельности пленума ФЗК и еще о ряде вопросов.

Помимо этого в п. 5-м предложений, а их, 
повторяем, всего 6, значится: „принять все 
меры к полной посещаемости делегатами деле
гатских собраний".

О том, что нужно принять меры, это веро
ятно и фабком знает, а вот какие меры, это 
следовало сказать члену президиума област
кома.

А вот следующий раздел—„финансовая 
деятельность"—специальное заключение счето
вода.

Читаем пункт ;3-й: „Авансовые выдачи по 
заявлениям производить с письменным разре

шением на то фабкома, или, в крайнем случае, 
председателя или членов фабкома".

„Или членов фабкома"—хорошо звучит. 
Каждый член фабкома может выдавать аванс— 
зачем же решение завкома, или там распоря
дитель кредитов? Это, вероятно, у текстильщи
ков называется „жесткая финансовая дисциплина"

Теперь о растратах. Обком текстильщиков 
пишет: „Мелких хищений по сбору членских 
взносов не было (а крупных?), за исключением 
одного случая сборщиком, который носил отча
сти характер—растраты.

Значит хищений не было, но „отчасти рас
трата была". Разве хищение и растрата не од
но и то же.

И все это называется выводами и пред
положениями по обследованию работы фабкома 
фабрики „Красный Октябрь", утвержденные, 
без всяких изменений на заседании президиума 
обкома текстильщиков (см. прот № 50).

С предложениями текстильщиков уже озна
комились, а наш вывод краток—чем произво
дить такие обследования, лучше уж не выез
жать в фабком. Я—ч.

ИЗ‘ЯНЫ СОЮЗНОЙ РАБОТЫ.

По затонкомам Камского райкомвода, еще 
и поныне существует жесткий порядок приема 
в союз. Если вы пожелаете вступить в члены 
союза, будьте добры приготовить следующие 
документы: справку об имущественном поло
жении, о судимости, о причине выбытия из 
другого союза.

Странно, что нет справок о прадедушке, 
ведь было бы излишним тогда писать автобио
графии, все справки—лучшая автобиография.

И правильно поступило Пермское окрпроф
бюро, предложившее ликвидировать „жест
кость".

А то вот еще как бывает в затонкомах. 
Если бы вы хотели поступить на работу, ду
маете, что заявление надо подать администра
ции? Ошибаетесь. Ведь то, что писано для 
других, не относится к затонкому. Подавайте 
заявление в затонком, он вас может принять 
на работу, а может и отказать вам. Не союз, 
а хозорган.

В Шадринском округе есть Каргопольский 
район, в этом районе есть и медики. Имеется 

в наличии и группа не] вовлеченных. Союз ме
диков принимает все меры к тому, чтобы °/о не- 
вовлеченных не падал, а посему мягкотелости 
в части приема не допускает.

Подали заявление двое рабочих на пред
мет вступления в союз, и что же—им отказа
ли в приеме по причинам—... их безграмотно
сти. А говорят, что союз—школа коммунизма. 
Но ведь у одних о школе одно понятие, а у 
других—второе.

Интересно узнать, что подразумевают Кар
гопольские медики под школой?

Союзная демократия заключается не толь
ко в перевыборах ФЗМК, но и основной за
дачей еще является и здоровая критика. Регу
лярные отчеты перед избирателями приобре
тают колоссальное значение. Только не так- 
поняли демократию Каргопольские пищевики 
(Шадринского округа,) Председатель ФЗК ре
шил отчитаться, но, чтобы не загромождать 
себя созывом общих собраний, отчитался перед 
ФЗК. Значит ФЗК отчитывается перед самим 
собою. А.



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Борьба с хулиганством. Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 7-го июня с. г изменена ст. 176 Угол. 
Кодекса о хулиганстве.

Согласно новой редакции, хулиганство, проявленное 
первый раз, влечет за собой лишение свободы до 
3-х месяцев.

Если же хулиганские действия соверешены повторно, 
или же заключались в буйстве и бесчинстве, или упорно 
не прекращались, несмотря на предупреждение милиции, 
то таковые караются лишением свободы до 2-х лет.

Тогда как по старой редакции ст. 176 УК в первом 
случае каралась принудительными работами до одного 
месяца или штрафом, а во втором случае—лишением сво
боды на срок лишь до 3-х месяцев.

ВОПРОСЫ
ВОПРОС. Включается ли в средний заработок пре

миальное вознаграждение и вознаграждение за сверх
урочную работу?

ОТВЕТ. Если премиальное вознаграждение носит 
постоянный характер и выдается из месяца в месяц, то 
оно включается в фактический заработок, из расчета 
которого определяется и средний заработок.

Тоже и вознаграждение за сверхурочные работы. Оно 
включается в средний заработок только в тех случаях, 
когда производство сверхурочных работ вытекает из 
самого характера производства и носит систематический 
характер.

ВОПРОС. Если командированный заболеет во время 
нахождения в командировке, имеет ли он право получать 
суточные за время болезни?

ОТВЕТ. Суточные должны выдаваться и за время 
болезни командированного, так как во время болезни 
расходы, связанные с пребыванием вне места постоянного 
жительства, еще увеличиваются.

ВОПРОС. Как быть в том случае, если РКК поста
новила оплатить за сверхурочную работу всем служащим, 
производившим сверхурочные работы, но не установила 
ни общей суммы вознаграждения, причитающейся всем 
сотрудникам, ни каждому служащему в отдельности?

ОТВЕТ. В том случае, когда РКК признала за тру
дящимися право на получение вознаграждения за сверх
урочную работу, но не определила суммы причитающе
гося вознаграждения, можно просить РКК о дополнитель
ном решении в отношении суммы вознаграждения.

ВОПРОС. Администрация предприятия поставила 
перед РКК вопрос об увольнении данного сотрудника, 
РКК же соглашением сторон постановила его не уволь
нять, а перевести на другую работу. Администрация 
недовольна таким решением и передала вопрос на раз
решение Примирительной Камеры, которая и постановила 
уволить сотрудника.

В праве ли администрация не подчиняться решению 
РКК и пересматривать вопрос в Примирительной Камере?

ОТВЕТ. Решения РКК, принятые соглашением сто
рон, окончательны и обязательны для обеих сторон.

Новый устав кассы взаимопомощи. Постановление 
Президиума ВЦСПС от 13/VI—26 года. Одним из суще
ственных изменений старого Устава является то, что при 
выбытии из состава кассы взаимопомощи, участнику воз
вращаются членские взносы. Размер возврата членских 
взносов устанавливается общим собранием участников 
кассы.

(Вступительный взнос возврату не подлежит).
Постановлением ВЦИК‘а и СНК РСФСР, опублико

ванным 6-го июня с. г. об освобождении некоторых 
категорий строений от местною налога, профессиональ
ные организации освобождаются от местного налога со 
строений с 1-го октября 1926 года.

и ОТВЕТЫ.
Администрация в данном случае должна была подчиниться 
решению РКК и не в праве тот же самый вопрос уже 
решенный РКК, передавать на разрешение Примиритель
ной Камеры. Равно и Примирительная Камера не могла 
принимать к своему рассмотрению вопрос уже оконча
тельно решенный в РКК (Положение об РКК от 1922 г.)

ВОПРОС. Через сколько времени после родов может 
быть истребовано из страхкассы единовременное пособие 
на предмет ухода за новорожденным?

ОТВЕТ. Требования о выдаче единовременного посо
бия на предмет ухода за новорожденным могут пред'яв- 
ляться не позднее 6-ти месяцев после родов (Постановле
ние ЦИК и СНК СССР от 14/У—26 года).

ВОПРОС. Освобождаются ли профорганизации от 
гербового сбора и судебных пошлин при подаче искового 
заявления в суд?

ОТВЕТ. Согласно новой редакции ст. 43 граждан
ского процессуального кодекса РСФСР, профорганизации 
освобождаются от гербового сбора и судебных пошлин, а 
также и др сборов и расходов по судебным делам.

ВОПРОС. Когда решение суда о выселении из квар
тиры вступает в законную силу и может быть приведено 
в исполнение, если на это решение подана кассационная 
жалоба в областной суд?

ОТВЕТ. Решение Нарсуда, жилищной Камеры о 
выселении из квартиры вступает в законную силу по 
истечении 14-ти дневного срока, предоставленного для 
обжалования. В случае же подачи кассационной жалобы, 
после утверждения данного решения Областным Судом.

ВОПРОС. Как должна взиматься квартирная плата с 
лица, работающего по совместительству: со всего ли зара
ботка получаемого по совместительству или же только с 
одного основного?

ОТВЕТ. С лиц, работающих по совместительству, 
квартирная плата взимается со всего заработка, получае
мого по обеим должностям.

(Постановление Свердловского Окрика от 29/УШ—25 
года, за № 38).

Издатель: Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
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Непременно выпиши
единственный на Урале журнал

Статьи по вопросам профра- _ ~
боты, труда^бмта рабочих Рабочим Журнал
Опыт и практика профработы _
на местах, масса фактов и Рабочий журнал 

корреспонденции. * •

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

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

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

и иллюстрации. * ■*

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.

Журнал иллюстрируют луч
шие художники Урала.

Бесплатное приложение — БЮЛЛЕТЕНЬ УРЛППРОФСОВЕТП.

Все, что нужно знать каждому активному проф
работнику, каждому рабочему, он узнает из
„РАБОЧЕГО Ж У Г» Н А Л А".

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

от40 коп. в месяц, независимо 
сроков подписки. Цена отдельного номера 25 коп.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтово-телеграфных конторах Уралобласти, 
у уполномоченных „Рабочего Журнала” на местах, в г. Свердловске, в конторе жур

нала Дом Союзов, зал заседаний.

ТРЕБУЙТЕ во всех киосках г. Свердловска „РАБОЧИЙ ЖУРИ А Л“.

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