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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФРАБОТЫ 
(К окружным межсоюзным с'ездам).

С июня по октябрь будут проходить 
окружные межсоюзные с‘езды. Прежде всего 
с'езды—в своих решениях—попытаются дать 
ясные ответы на вопросы, выдвигаемые как 
практикой союзной работы, так и самой рабо
чей массой. Итоги, которые будут подводиться 
в работе всех союзов не только по округам 
в отдельности, но и по области в целом, совер
шенно очевидно покажут достижения в работе 
союзов, за истекший отчетный период. Но 
сложность в работе союзов, острота стоя
щих пред союзами задач не только не умень
шилась, но и увеличилась, и требования к 
союзам значительно возросли.

Вот почему на окружных межсоюзных 
с'ездах не должно быть увеличения успехами 
в работе. Центр тяжести в решениях должен 
быть перенесен на наметку ясных конкретных 
и глубоко практических указаний к разреше
нию стоящих перед союзами очередных задач 
профработы. Больные стороны, которые име
ются в практике профработы еще настолько 
велики, что не могут быть затушеваны ника
кими успехами, которые имеют союзы.

До сих пор не только не уменьшается, а 
продолжает увеличиваться °/о неорганизованных 
рабочих, не втянутых в члены союзов. Недо
статочно усвоена и практически поставлена 
работа по обслуживанию временных сезонных 
и не втянутых в члены союзов рабочих. Не 
налажена техника быстрого приема в союзы.

При перевыборах ФЗМК есть ряд недо
четов, основные из них: недостаточная в неко
торых союзах активность избирателей, не 

усвоены формы избирательной работы и есть 
случаи нарушения принципов союзной демо
кратии.

Много недочетов по массовой работе. Сдви
нутая с места в количественном исчислении 
работа общих и делегатских собраний и работа 
комиссий,— по качеству еще не дает больших 
успехов.

По ряду союзов остается чрезвычайно 
большой % недобора членских взносов, слабо 
освещается финансовая работа союзов, продол
жаются случаи Хищения союзных средств.

Вот вопросы, которые должны быть под
вергнуты всестороннему обсуждению и ясно 
разрешены на окружных с'ездах.

Не менее сложные вопросы стоят перед 
союзами по части тарифно-экономической ра
боты.

До сих пор не изжиты случаи нарушения 
коллективных договоров, несвоевременная вы
плата зарплаты, неполный охват труддогово- 
рами батраков и колдоговорами временных и 
сезонных рабочих—требуют более усиленного 
внимания и принятия ряда мер со стороны 
союзов по урегулированию этих вопросов.

На очереди в работе некоторых союзов 
стоит участие союзов в составлении местного 
бюджета.

С'езды должны наметить формы участия 
в бюджетной работе заинтересованных союзов 
и дать направление в этой работе.

Особое внимание должно быть уделено на 
с'ездах вопросам экономической и конфликт
ной работе.
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Несмотря на ряд преподанных на места 
ясных указаний, до сих пор слабое место букваль
но по всем союзам—с работой производственных 
совещаний. Болезни везде и всюду одни и те же: 
организационная путаница, слабое вовлечение 
рабочих, поверхностная р'абота, невыполнение 
предложений и пр. Здесь более всего тре
буется определить до самой мелочи причины, 
тормозящие работы и требуется дать такой 
толчок, который бы произвел ощутительный 
перелом в самый ближайший период. Без раз
решения практически этого вопроса—всякие 
попытки втянуть рабочую .массу в процесс 
борьбы за режим экономии—останутся пустым 
разговором.

Такое же положение с работой РКК и 
примкамер. Задерживается разрешение конф
ликтов, продолжает процветать без
грамотность; при решении конфликтных 
вопросов союзы недостаточно уделяют внима
ния работе конфликтных органов, среди масс 
конфликтная практика недостаточно осве
щена.

Нужно обеспечить конфликтные органы 
лучшим по качеству представительством, до
биться четкости и успешности в их работе, 
создать авторитет конфликтных органов в ра
бочей массе. Вот вехи, которые должны наме

тить окружные с'езды по конфликтной ра
боте.

Довольно слабые места имеются в области 
культработы, в частности в сельских районах. 
Не создано еще таких условий, когда клубы 
были-бы действительными рассадниками куль
туры, когда красные уголки были бы первич
ной ступенью по развитию культработы в мас
сах, когда каждый член союза культурно рос 
при помощи союза.

По этой части сказано много. С'езды 
должны сказать как практически приступить к 
выявлению множества директив по культ
работе.

Наравне с разрешением ряда практи
ческих задач профработы, необходимо на 
окружных, межсоюзных с'ездах подверг
нуть обсуждению хозяйственные перспективы 
своего округа, особенно по части развития мел
кой промышленности лесозаготовок, потреби
тельской, кустарно-промысловой и сельско-хо
зяйственной кооперации, и наметить формы прак
тического участия союзов в деле развития хо
зяйственной и торговой жизни округа.

Вот основные вопросы, подлежащие де
тальному обсуждению на окружных межсоюз
ных с'ездах.

А. Ч а щ и х и н.

Завод „Металлист" е Свердловске Сборочной цех.



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ И СОЮЗНЫЕ СРЕДСТВА.

Работа по осуществлению режима экономии 
принимает массовый характер.

Профсоюзные организации всячески стре
мятся привлечь к этому делу широкие массы 
рабочих и служащих. Вместе с этим перед 
союзными организациями во всей широте 
встает вопрос о бережливом расходовании 
союзных средств. По этой части у союзов 
имеется целый ряд недостатков не говоря уже 
о растратах, которые еще до сих пор имеют 
место. Далеко не все союзы привыкли беречь 
союзную копейку.

Факт уменьшения числа членов союза на 
одного платного работника говорит о том, 
что союзы плохо экономят свои средства и 
много их расходуют на личный состав.

Недовыполнение союзных смет на 1-е по
лугодие в доходной части и получившийся де
фицит безусловно является одним из факторов 
неэкономного и нерасчетливого финансового 
плана.

В целях предупреждения союзов в прове
дении экономии союзных^ средств, Уралпроф- 
советом были своевременно даны директивы 
о составлении смет на второе полугодие, с 
указанием о сокращении излишнего штата 
сотрудников, об установлении правильной та

рификации сотрудников, сокращении хозяй
ственных расходов, сокращение расходов по 
с'ездам и пр., и за счет экономии выделять 
больше средств на организационную и куль
турную работу,—на непосредственное обслужи
вание членов союза.

При составлении смет на второе полугодие, 
как видно директива УОСПС получила свое 
отражение—сметы составлены союзами более 
экономно, чем это было в 1-е полугодие. Далее 
задача союзов заключается в том, чтобы в 
первые-же месяцы уложиться в эти сметы и за 
все последующие месяцы всячески добиваться 
рационального расходования средств, с тем, 
чтобы второе полугодие закончить с большими 
результатами о союзной работе и без дефи
цита по сметам. Для этого нужно, чтобы во
прос экономии союзных средств стал действи
тельно массовым вопросом. Экономия союзных 
средств должна быть отражена1 и в проведении 
культурно-просветительной работы союзов. 
В программы профкружков необходимо вклю
чать изучение постановки отчетности союзных 
средств и способов их экономии.

Надо изжить формальное отношение к 
союзным финансовым отчетам. Отчеты должны 
быть подвергнуты массовому критическому 



обсуждению, не говоря уже об усилении работы 
Ревкомиссий, которые должны, в связи с ре
жимом экономии средств удесятерить свою ра
боту и почувствовать свою громаднейшую 
ответственность перед своими избирателями.

Не редко бывает, что союз перерасходует 
средства по смете, а Ревкомиссия лишь огра
ничивается тем, что проверит документы, 
подтверждающие расходы, и только. Нужно 
Ревкомиссии подходить к финансовой работе 
союза с точки зрения бережливости и эконо
мии. Если до сего времени финансовые вопросы 
очень редко ставятся на обсуждение правле
ний Союзов, Месткомов и Фабзавместкомов, 
то теперь этим вопросам нужно отвести боль
шое место в наших повестках дня.

Часто бывает, что всеми союзными финан
сами ведает счетный работник, а ответствен
ный распорядитель финансов только подписы
вает денежные документы и отчеты, не вникая 
в курс финансового дела. Отсюда понятно, 
получается недостаточная осведомленность с 
действительным финансовым-положением в це
лом Правления Союза, Фабзавкома или Мест
кома. Союзные организации должны периоди 
чески обсуждать свое финансовое положение 
и вовлекать в эту работу рядовых членов 
Профсоюза.

Союзам нужно отказаться от издания к 
С'ездам толстых, дорого стоющих отчетов, 
больших расходов на квартиры и питание де
легатов.

Нельзя в связи с режимом экономии 
обойти молчанием такой вопрос, как выдача 
авансов на разные расходы, в счет жалования 
и т. п., в которых отдельные работники не от
читываются целыми месяцами и нередко го
дами, а также присваиваются союзные сред
ства путем получения разного рода имущества, 
коммунальных услуг и т. п., в виду чего в на
ших финансовых отчетах фигурирует графа 
должников „Разные лица“. Нужно при проверке 
и при заслушивании отчетов союзных органи
заций поближе присматриваться к этим „Раз

ным лицам" и об‘явить беспощадную борьбу 
с этим злом.

Давно уже пора научиться каждому ра
ботнику строить свой бюджет, исходя из своего 
жалованья и не стремиться к зажиливанию 
союзных денег путем списания, за давностью, 
как безнадежных долгов, списанием—как посо
бием и т. д, и т. д.

Особое внимание также должно быть обра
щено на экономное расходование средств на 
имущество и его бережливое хранение, осо
бенно имущество культурных учреждений. 
Часто наблюдается отсутствие точной описи 
имущества, что дает возможность к присвое
нию союзного имущества отдельным лицам 
и создает известную безответственность за 
последнее. Необходимо также изжить наклон
ность некоторых союзных работников к чрез
мерной работе в оборудовании своих кабине
тов. Нужно всегда помнить, что надо беречь 
союзную копейку и расходовать ее больше на 
непосредственное обслуживание членов союза

Нужно решительным образом отказаться 
от разного рода случайных расходов, благотво
рительных отчислений, не относящихся к 
непосредственной союзной работе.

На ряду с проведением режима экономии 
в советских, хозяйственных, торговых и др. 
учреждениях, профсоюзными организациями 
безусловно должно быть заострено внимание 
на экономное расходование своих союзных 
средств, уделив больше внимания финансо
вому инструктированию низовых союзных 
ячеек.

При чем в заключение еще необходимо 
отметить, что режим экономии должен быть 
направлен не в сторону огульного сокращения 
расходов в ущерб в работе, а должен направ
ляться в сторону бережливого расходования 
большей части союзных средств, на обслужива
ние самих членов союза, привлекает большее 
количество выборных работников на союзную 
работу.

Н. О б о р и н.



За последнее время вопросы кинематогра
фии:—производство и клубная кино-работа все 
чаще и чаще привлекают к себе внимание 
советской общественности. 'Кино отводится 
большое место на страницах центральной и 
местной прессы, подводятся итоги кино-работы 
и намечаются новые пути кино-строительства.

Каковы же итоги клубной кино-работы в 
Уральской области?

В кино-секции УОСПС находится на снаб
жении кино-картинами 88 рабочих клубов, име
ющих кино-установки и, следовательно, 88 клу
бов имеют возможность охватить свою член
скую массу культурно-просветительной рабо
той, развернутой вокруг кино.

Как общее правило, нужно отметить, что 
клубная кино-работа в области носит весьма 
случайный характер, во всей массе клубов 
кино-работа совершенно не имеет увязки с 
общей плановой работой клуба. Клуб сам по 
себе и кино в нем тоже само по себе. Подав
ляющее большинство клубов не учитывает 
значения кино, как фактора огромного воспи
тательного значения, рассматривая кино, как 
средство заполнения свободных клубных дней 
или, что еще хуже, как способ выкачивания 
средств для составления клубных бюджетов.

Имеется ряд клубов, которые существуют 
исключительно на средства, получаемые от 
кино. Такое положение, конечно, создает в 
рабклубах определенную погоню за „коммер
ческими доходными кино-картинами“ и как 
следствие этой погони, отодвигая на задний 
план подбор идеологически выдержанных кино
картин. Некоторые клубы в своей погоне за 
коммерцией совершенно теряют свою физионо
мию рабочего клубного кино, приобретая все 
навыки коммерческих кино-театров, т. е. отказ 
от научных и производственных лент, картин, 
с определенным идеологическим уклоном, тре
буя исключительно „любовные драмы", „трю
ки" и др.

Мы не говорим о том, что клубы должны 
пропускать одни научные картины, наряду с 
ними должны пойти и легкие фильмы, но ог
ромное большинство клубов уже очень далеко 
зашло в своей погоне за „коммерцией".

Есть и такие клубы, в которых кино рабо
тают всю неделю, усиленно конкурируя с чисто 
коммерческим кино-театром.

Клубы зачастую считают для себя невоз
можным ставить те картины, которые шли на 
коммерческом экране („сбора не дают"), совер
шенно забывая, что их задача заключается не’ 
в „делании сборов" и выкачивании средств, а 
в развертывании культурной работы вокруг 
кино. Некоторые клубы пускаются даже на 
„аферы" для того, чтобы подработать, разде
ляя одну много-метражную картину на несколько 
серий и т. д. Клубы, за очень незначительным 
исключением, не ведут абсолютно никакой 
работы по изучению, популяризации кино 
вообще и кино производства в частности.

Все эти „трюки “, конечно, прежде всего 
отражаются на рабочем зрителе, который 
также привык рассматривать кино, как сред
ство развлечения, а этим искажается и самый 
смысл существования кино в рабочем клубе.

Вот в общих чертах основной и самый 
серьезный недостаток клубного кино, недоста
ток, с которым необходима самая серьезная и 
решительная борьба. Рабочие клубы, строя 
свои планы на принципе самоокупаемости, 
должны немедленно отказаться от всяких сверх 
прибылей от работы клубного Кино.

Было бы еще полбеды, если-бы клубы свои 
кино-прибыли употребляли на работу, связан
ную с кино (оборудование, кино-литература, 
кино-кружки и т. д.), но в большинстве эта 
прибыль идет на содержание клубов и т. п.

Рабклубы, привыкнув к такому построе
нию кино-работы, основанной на соответству
ющем этому репертуаре и расчитывая на при
были, при переходе на клубный прокат, есте
ственно, оказались, как бы на мели.

Изжив у себя коммерческий уклон, погоню 
за доходной картиной и выпрямив общую 
линию клубной кино-работы, клуб сможет раз
вернуть вокруг фильмы культурно-просвети
тельную работу.

Здесь могут быть возражения, что не 
каждую фильму можно использовать для 
этой цели—конечно, американщину не исполь
зуешь, а с любой советской фильмой культра
боту провести не только можно, но и должно.

Только при полном отказе клубов от ком
мерции, надлежащей постановке и увязке кино 
с общим планом политико - воспитательной 
работы клуба, кино будет, действительно, как 
сказал Ленин—самое нужное из всех искусств.

П. Клюев.



6 =======^=====^^

МАССОВАЯ РАБОТА В ЦЕХЕ.

В настоящее время перед союзом метал
листов стоит задача широкого развертывания 
массовой союзной работы, перенесения центра 
тяжести союзной деятельности ближе к массе 
рабочих—в цех.

VII Всесоюзный с'езд металлистов в своих 
решениях по этому вопросу подчеркнул, что 
массовую союзную работу надо построить та
ким образом, чтобы главный центр этой ра
боты сосредоточить в цехе. Такое решение 
правильно, т. к. те или иные вопросы у рабо
чих, более всего возникают в цехе. 
В основньг цехах, с количеством не менее 
5С0 чел. в цехе, есть освобожденный от работы 
платный уполномоченный, но в процессе своей 
работы он не может полностью обслужить 
всех рабочих цеха. Если посмотрим на работу 
цехового актива, то увидим, что массовая ра
бота актива в цехе проходит не так как желал 
бы союз. Союзным организациям надо обра
тить серьезное внимание на использование це
хового актива. Первичными надстройками в 
организации массовой работы в цехе способ
ствовала организация института уполномочен
ных, т. е. введение в каждой смене уполномо
ченного, так называемого сменного.

Сменный уполномоченный в цехе прово
дит в жизнь все новейшие мероприятия союза. 
Для того, чтобы столковаться между собой в 
проведении какой либо общей работы, сменные 
уполномоченные какого либо цеха устраивали 
совещания и даже выбирали из своей среды одно
го уполномоченного, который являлся старшим, 
следовательно стихийно выростало нечто в роде 
цехового бюро. Пример такой организации 
можно указать на Чусовском заводе, где полу
чилось именно так.

Надо отметить, что состав делегатов по 
нашему союзу против прошлого года возрос, 
примерно, на 47°/о, что для союза большое 
достижение. Но приходится отметить некото
рые недочеты в работе. Так созыв делегат
ских собраний по нашему союзу проходит в 
значительной части слабо. Из материалов 
по обследованию видно, что в Салде в течение 
года собрания делегатов были всего два раза, в 
Перво-Уральском за 4 м-ца—два раза.

Делегаты в большинстве своем присут
ствуют только на собраниях, а постоянной ра
боты в цехе не имеют. Нужно заметить, что 
делегат, должен нести определенную долю 
союзной работы в цехе, а также проводить 
неуклонно в жизнь, все решения вышестоящих 
профессиональных организаций. В своей работе 
и делегат должен регулярно отчитываться пе
ред своими избирателями.

При современных требованиях развертыва
ния союзной работы, работа цеховых комиссий 

должна занять первое место в работе цеха. 
На деле мы видим далеко не то. По мате
риалам обследования видно, что работа комис
сий на местах почти .не ведется. В Салдинском 
завкоме за год цеховые комиссии охраны 
труда отчитывались всего два раза. Немного 
лучше дело обстоит с культкомиссиями. Рост 
политической активности рабочего в цехе, не
сомненно требует качества подбора культра
ботников, которые- бы могли вполне обслужить 
рабочего. Результат культурного обслуживания 
рабочего в цехе далеко недостаточен.

Не отрадное явление с посещением цехо
вых и сменных собраний. Проходят они совер
шенно без плана и не регулярно, а вследствие 
этого и падение процента посещаемости этих 
собраний. Например, в Алапаевском зав. посе
щаемость пала до 15°/о, Карабаше—12°/°, Н.-Та
гиле—17°/о. Из этих цифр видно, каково у нас 
положение с посещаемостью. Кроме того ос
новной причиной падения является зачастую 
постановка вопросов, не интересующих рабо
чих.

Вопросов рабочего быта на повестке дня 
цеховых и сменных собраниях стояло всего 7°/о.

Недавно союзом была выдвинута новая 
форма союзной работы, которая приобретает, 
особо важное значение в массовой работе в 
данный момент, а именно цеховое бюро.

Ряд райкомов и завкомов выдвинули 
вопрос о необходимости создания цехового 
бюро. Такое бюро было организовано еще до 
VI 1-го с‘езда ВСРМ на крупных предприятиях 
Ленинграда и Екатеринослава, следовательно 
опыт в этой работе у союза имелся, необходимо 
было его только подтвердить введением и на 
других заводах. С введением цеховых бюро 
несомненно улучшится массовая работа цеха, 
мы сможем тогда достичь в практике союзной 
работы полного охвата рабочей массы.

При наличии такого аппарата заводскому 
комитету значительно легче будет проводить 
в жизнь все существующие союзные руковод
ства в работе цеха, при том завком со всеми 
решениями цехбюро по тому или иному в - 
просу будет считаться, тогда как цехоуполно
моченный при всем своем желании не сможет 
охватить всей союзной работы в цехе.

III Пленум ВЦСПС постановил по линии 
нашего союза приступить к предвыборной кам
пании по выборам цехбюро, эти выборы цех- 
бюро должны проходить в крупных цехах с 
количеством не менее 500 человек.

Таким образом для союзной работы на
ступил новый от ап в развертывании массовой 
работы в цехе.

А. Ер мил о 5.



К ПРИЕМУ НА РАБФАК
В нынешнем 1926 году к осени с'едутся для поступ

ления на рабфаки десятки тысяч желающих учиться, коман
дированные профессиональными и партийными органи
зациями.

Поступающий на рабфак из числа командированных 
будет получать государственную стипендию только С 
1-го октября 1926 года. Поэтому, надо командируемым 
поставить перед собой остро вопрос о приобретении 
запасного фонда, в виде денег на срок, по крайней мере 
не менее полтора месяцев (так как испытания нач
нутся с 15-го августа, к каковому числу они обязаны при
быть на рабфак), беря за прожиточный минимум размер 
стипендии, т. е. 23-25 рублей в месяц, итого на полтора 
месяца требуется 35-40 рублей. Не нужно забывать, что 
эта сумма должна быть у командированного в момент 
приезда его на рабфак.

Кроме всего этого, командированный,—это уже лежит 
на обязанности профессиональной организации, его 
командирующей, — 
должен быть снаб
жен деньгами на 
проезд до места на- 
аначенияи обратно 
(обратно на случай 
непринятия коман- . 
дированного на раб 
фак).

Над этим вопро
сом, как я уже ска
зал, нужно очень и 
очень подумать как 
союзным организа 
циям, так и самим 
ком анди ров ан ны м, 
потому что этот 
вопрос имеет жи
зненный характер. 
Приехавший на раб
фак зачастую голо
дает, в полном смы
сле этого слова, 
только благодаря 
своей безработности, 
ству при виде полученного командировочного документа, 
позабыв при этом о материальной стороне. Нужно ска
зать, рабфак, посколько он находится на твердом госу
дарственном бюджете, абсолютно не имеет никакой 
возможа сти ни в какой мере помогать до октября 

месяца вновь поступившим на рабфак.
Из опыта прошлых лет было видно, что приехавший 

без денежных рессурсов на рабфак, в эти первые пол
тора месяца принужден был искать работы, дабы про
жить до зачисления на стипендию, что сильно отзыва
лось на успеваемости студентов и влекло к ломке старого 
установленного учебного плана из-за непосещаемости сту
дента, принужденного добывать средства к жизни.

Здесь, пожалуй, можно указать на возможность при
обретения средств на нужные полтора месяца в следую
щем порядке: нужно командируемым заострить вопрос 
перед местными профессиональными организациями о 

получении двухнедельного выходного пособия со своих 
предприятий и учреждений (к слову это не везде и не 
всегда проходит).

Каслинский завод
часто подавшись радостному чув-

Литейный цех.

Денежный вопрос еще важнее стоит перед крестья
нами, а поэтому бедняки и батраки, едущие на рабфаки 
должны вопрос о снабжении их необходимой суммой в слу
чае неимения таковой Ву себя, поднять перед райиспол
комами и окрисполкомами и перед союзом (члены) работ
ников земли, и леса, и перед организациями, их команди
рующими. Но, так или иначе, командированные должны 
иметь при себе денежный запас 35-40 рублей.

В свою очередь местные профессиональные союзы 
должны к.моменту откомандирования членов своего союза 
воп ос о денежном запасе полностью разрешить, чтобы 
никаких претензий, требований и нареканий, как на раб
факи, на отделы народного образования, так и на выс
шие инстанции профессиональных союзов, со стороны 
командированных не могло быть.

Бее, что может сделать рабфак для поступающих,— 
это дать им бесплатно оборудованное общежитие на пер
вые полтора месяца.

Все, принятые 
на рабочий факуль
тет, начинают полу
чать стипендию 1 
октября, при чем, 
они должны пом
нить, что на полу
чаемую им стипе- 
дию 23 рубля (уве.- 
личение стипендий 
пока не предвиди
тся) они должны бу
дут питаться, оде
ваться, снабжать се
бя карандашами, 
тетрадями, бумагой 
и учебными пособи
ями.

Все принятые 
на рабфак (здесь 
говорится только о 
рабфаке Уральского 
Пол ите хн и чес к ог о 
Института в Сверд

ловске) могут столоваться в столовой рабфака за налич
ный расчет Оплата следующая: обед из двух блюд и 
ужин из одного стоит 60 копеек, т. е. обед 35 коп. и 
ужин 25 коп. К обеду и ужину нужно еще прикупать 
хлеба, которого дают в-обрез, и покупать завтраки, т. е. 
хлеб, чай и сахар.

Общежитие с койкой и постельными принадлежностями 
стоит в месяц 1 р. 50 к. При общежитии бесплатно приго
товляется кипяток 2 раза в день—утром и вечером.

Если прибавить ко всему этому еще членские взносы 
в разные организации, выписку газет (почти необходимо) 
и мытье в бане, стирку белья ежедневное умывание 
(мыло), чистка зубов (порошок), т. к. следить за гигиеной 
своего тела необходимо, так что от стипендии остается 
нуль, минимумом может быть (и есть) ежемесячная, регу
лярная нехватка денежных рессурсов.

Все, что здесь сказано, лишь для того, чтобы едущий 
на рабфак знал вперед условия учебы на рабфаке, а, зная, 
обеспечил себя в достаточной мере одеждой, обувью и 
др. необходимыми вещами, приготовился к долгому, тре
бующему терпения и напряженности, умственному труду.

Учиться на рабфаке—значит бороться, добывать зна
ние науки не в обстановке благополучного существова
ния, а в больших материальных трудностях. А. П—ов.



называлась 
когда-то

рано утром.

ЛОМОНОСОВ

Анатолий Аркадь
евич Ломоносов вышел 
с саквояжем из вагона

Станция 
по 'имени

принадлежа-
щего ему завода.

Поезд, постояв полторы минуты, посвисты
вая ушел, а Анатолий Аркадьевич, нахлобучив 
покрепче кепи и застегнув пуговицы пальто, 
стал осматриваться.

С поезда сошло двое —он и еще высокий, 
сутулый мужчина в брезентовом плаще. Они 
посмотрели друг на друга и вышли за станцию 
в чахлый сосновый лес.

—А ведь нет лошадей,—сказал мужчина 
в плаще.

—Да—а,—подтвердил Анатолий Арка
дьевич.

Под'езжая к станции он был взволнован, 
рад, что его давнишняя мечта готова осуще
ствиться, но теперь он вдруг почувствовал себя 
не совсем хорошо: казалось, что этот муж
чина в плаще уже догадался, что он—Ломоносов. 
И он сам, рассматривая черненькую бородку 
спутника, силился вспомнить—не видал ли он 
его тогда Но из прошлого не выступало ни 
одной физиономии.

В лесу из-за зарослей кустов вышла жен
щина.

—Чо? Ехать чо ли? спросила она.
■—Ехать.
—Ну, так поедемте.
Пока мужчина в брезентовом пальто 

рядился: баба просила рубль, он давал сорок 
копеек, Анатолий Аркадьевич думал: а знают 
ли они, что он, Ломоносов, бывший владелец 
завода и в некоторой степени владелец их 
душ?

Срядились за полтину с человека.
Анатолий Аркадьевич еще полгода назад 

был в Париже. Перед от‘ездом в СССР сн 
оставил свои английские костюмы жене, а 
сам оделся с ног до головы в французском 
универмаге.

—«Все должно быть по штампу, все как 
у всех, ничего выдающегося, индивидуаль
ного"—так рассуждал Анатолий Аркадьевич.

На нем было яркое кепи в клетку с соче
танием цветов зеленого, желтого, малинового 
и каких-то еще других,—и баба на козлах 

посматривая с-искоса на это кепи, как 
будто сердилась

Человек в брезентовом плаще оказался 
неразговорчивым. Анатолий Аркадьевич решил: 
это лишь потому, что он—Ломоносов—и с ним 
не хотят разговаривать.

Дорога немного пылила. По сторонам за 
канавами бежали межи, а за ними пашни. Из 
прямых бороздок выглядывали зелененькие 
стрелки какого-то растения. Что это—рожь, 
пшеница или овес—Анатолий Аркадьевич не 
знал.

—Да, как странно видеть здесь пашни!— 
вздохнул он.

Баба сердито дернула возжами, а спутник 
в брезентовом плаще спросил:

А вы бывали в заводе?
—Да,—ответил Анатолий Аркадьевич

робко.
Он стал представлять себе как будет раз

говаривать с новыми руководителями, как 
получит от них разрешение на осмотр „своего" 
завода. Теперь было утро, в контору идти 
рано,— заметил Анатолий Аркадьевич, и вместе 
с тем вспомнил, что ему негде остановиться.

Лошадь стала у белого каменного дома. 
В старое время квартировал в нем подслепо
ватый инженер Грудинский. У него была 
такая пышная, величественная жена... Она 
нравилась Анатолию Аркадьевичу.

Мужчина в плаще выпрыгнул из коробка. 
Он достал из кармана кошелек, вынул из него 
толстую пачку бумажек, зажав ее меж пальцами, 
и сунул бабе в протянутую ладонь несколько 
серебряных монеток.

Анатолий Аркадьевич заметил, что в 
пачке были крупные червонцы.

—Такие большие деньги! Откуда же?—с 
завистью подумал он.

Баба чмокнула губами, хлестнула лениво 
возжей, и коробок с Анатолием Аркадьевичем 
покатился дальше.

— Скажите пожалуйста, а где мне можно 
будет остановиться?.

—А вы чо на завод будете?—спросила 
баба,

—-Я? Нет. Нет—нет!—Анатолию Аркадье
вичу показалось, что баба посмотрела на него 
с презрением.

—Не на завод, так у меня остановиться 
можно. На долго-ль вы? А ведь я думала, что 
анжинер будете—сказала баба не обернувшись.



На заводской площади все было так, 
как восемь лет назад. Вон и %ом, в котором 
,жил Анатолий Аркадьевич ' ' ' \

—Да жил, чорт возьми, жил!—-ему стало
■ смешно. " ■ ’Я-

В светлой зелени распустившихся деревьев 
рн увидел над домом какую-то вывеску. Но 
так и не мог прочесть. Баба стегнула лошадь, 
и они помчались Дальше, мимо проходной 
будки генератора и ^гольных сараев.

В'ехали во двор, а там цёла куча ребяти- 
шёк. Они играли в бабки и грелись на сол- 
нышкё. Увидав Анатолия Аркадьевича, бросали 
игру, окружили его и смотрели на пеструю 
кепи, круглые роговые очки, квадратную сивень
кую бородку и ботинки с гамашами.
■ "—Здравст
вуйте, товарищи 
—-сказал Ана
толий Аркадь
евич.

— Здорово!
—ответил один 
за всех.

Анатолий 
Аркадьевич сдал 
свой саквояжик 
какой-то стару
хе и вышел на 
улицу.

На завод- 
ской плотине 
остановился, вы
нул купленные 
в Парижском 
универмаге ник- 
келированные 
карманные часи
ки. Он вздохнул 
с сожалением: 

Такие большие деньги! откуда же?да в Париже про
дают все! все, 
что нужно для культурного человека.

Представьте себе —все! Все для ночного 
употребления и все для богослужения лютера
нина, буддиста, магометанина, брамина и т. д 
Все для женщины и даже женщину: выбор 
продавщиц велик, а расценка разнообразна, 
как и товары. И кроме того, все для сель
ского хозяйства, все для воздухоплавания, 
кролиководства и любой отрасли.

—Это называется Париж! И все это было
полгода назад....

Часики показывали около семи, остава
лось еще два часа до открытия занятий, и 
Анатолий Аркадьевич не знал, что ему делать.

А рядом, за оградой завод гудел, где то 
внизу, похоже под землей, лязгало железо, 
громыхая падал паровой молот.

—Вот и хожу бездомный! Бродяга.. Пере
кати поле.... В этом есть что-то трагическое... 

присущее каждому российскому интеллигенту... 
А : может быть и ничего нет? • •'

Ив той самой комнате, где жила гсестра 
жены и где теперь кабинет красного директора, 
Анатолий Аркадьевич. получил разрешение. 
Он разложил желтый бумажник на краешке 
письменного стола и вытряхнул документы. 
Тут были копии разрешений на в‘езд в СССР, 

: копия прописки в Москве,предложение рабо
тать в тресте (тоже в Москве) и наконец, 
отношение из, ГлавметаЛла . в’• области. Но 
Красный директор и Не- посмотрел внимательно
на эти документы. ■ —

—-Я осведомлен, что вы приедете.
-—Значит, можно осмотреть?

—Отчего же 
нельзя. Можно. 
Вот записочка 
в проходную.

. У Анатолия 
Арк ад ье в и ч а 
было много слов 
на языке. Ему 
хотелось расска
зать о его вос
хищении хозяй
ственными успе
хами советского 
правительства. 
Да и не только 
хозяйственными 
но и дипломати
ческими, и вся
кими другими. 
Но красный ди
ректор взялся 
за трубку теле
фона, и Анато
лий Аркадьевич

с завистью подумал он.

До свиданья-с, сказал он и 

понял, что ему 
нужно уходить, 

почувствовал, что
это „с“ звучит как у приказчика.

—До свиданья—ответил директор.
И вот он в заводском цехе.
Хрипло и надрывно дышут машины, 

жужжат приводные ремни. Сотрясая стены, 
падает паровой молот.

По рельсам узкоколейки катятся в ваго
нетках болванки. От них на усыпанный окали
ной пол падают светящиеся раскаленные угли- 
За вагонетками бегут разгоряченные потные 
люди, черные и красные при свете отблесков 
огня.

Рабочие смотрят на Анатолия Аркадье
вича, что-то говорят, но из-за грохота и лязга 
не слышно, некоторые кивают головой. А он 
видит, что они все молоды и не такие, что 
были раньше. Но их движения уже уверенны 
и точны,—они знают свое дело.
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В мелкосортном цехе он смотрит на про
катные станы, которые ставились им. Вот 
бегают черные люди с вытянутыми руками, в 
которых торчат длинные клещи. Эти люди 
схватывают брызжущую искрами болванку и в 
клещах перебрасывают к станам. Там багро
вый конец сжимается прокатными валами, 
затем выскакивает с противоположной сто 
роны, снова схватывается клещами, всовы
вается меж валиков с отверстием меньшего 
диаметра, и все утончающаяся прокатка огненной 
змеей извивается около станов и ног рабочих. 
Вокруг в закопченные стены цеха рвется 
шумящий, перекатистый грохот, брызжут искры 
пахнет гарью, паленой шерстью и человече
ским потом.

— Как все грязно! В парижских мастер
ских чище.

Анатолий Аркадьевич поднимает голову 
вверх, видит: там крыша перекрыта и частью 
остеклена. А раньше там жили голуби,— 
думает Анатолий Аркадьевич, ему становится 
грустно и жаль, что теперь голубей там нет.

— Ну, чо увидели? А ведь я вас прямо таки 
узнал—Анатолий вздрагивает. Кто это?

Немного поодаль стоит низенький старик 
в рваном грязном запоне. Старичок лыс, боро
дат. Маленькие глаза глубоко сидят в тем
ных глазных ямах. Он дружески подает руку.

Анатолий Аркадьевич радостно здоро
вается. Грусть и воспоминания о прошлом 
мгновенно исчезают.

—Узнали, говорите! Верно! Очень рад, 
очень рад!! а

—В завкоме мне ска
зали, что старый хозяин 
приехал. „Не завод-ли бе
рет"? — спрашиваю. „Ка
кое!" — говорят. „Видал 
себя во сне богатым... а 
спал только со старухой" 
Поговорка такая есть. 
Хе, хе, хе.

Анатолий Аркадьевич 
улыбается.

А вдруг это шпион? 
Ста рик—коммунист.

—Пойдем посмотрим 
завод—приглашает старик.

—Хорошо.
Через маленькие узень

кие двери они переходят 
из одного цеха в другой.

• —Погуляли, значит... 
посмотрели шар земной... 
Конечно, любопытно. А 
я вас Анатолий Аркадье
вич, сразу узнал. Как 
только увидел, Ломоносов 
говорю. Ну, чо увидели? А ведь я вас узнал. .

—Да, да. Очень приятно, я признаться 
что-то забыл вас совсем.

—Конечно, как вам запомнить. А у нас, 
баяли, вас в революцию того....ухлопали...Да 
опять, как знать!

—А рабочим известно, что я приехал?
— Знают, сказывали. Сегодня вечером, 

собрание будет. Приходите послушать.
—Собрание. О чем?

-Должно о вас говорить будут.
Анатолий Аркадьевич встревожился, взгля

нул на старика—тот лукаво посмеивался. Мимо 
проходили рабочие, некоторые по нескольку 
раз. и все смотрели на пеструю кепи, модное 
пальто и круглые в темной оправе очки.

Это несколько беспокоило Анатолия 
Аркадьевича.

— Разрешается у вас курить?—спросил 
он.

— Можно. Валяйте.
— Пойдемте отсюда. А на французских 

заводах, там не разрешают. Берите, товарищ, 
папиросу.,

— Благодарим покорно. А какже завод 
не посмотрите? Домна у нас новая, при 
Советской власти пущена.

— Нет! Идемте!
И, куря, они вышли к проходной.
Анатолий Аркадьевич посмотрел на 

часики—прошло только полчаса. Секундная 
стрелка бежала вперед, как будто бы ничего 
не произошло. А между тем Анато \ий Аркадье
вич чувствовал, что какие-то мысли давно бро
дившие в голове и еще не уясненные и не выска
занные, теперь уточнились и выявились. Он 

ясно ощутил, что в душе 
совершился какой-то прои
зводственный процесс, и 
начался он, может быть, 
в Париже, а закончился 
вот здесь сегодня, в цехе.

Завод своими цехами, 
домнами, мартеновскими 
печами тяжело разлегся в 
большой котловине между 
гор. Дома рабочих при
лепились по склонам, за 
ними зеленели огороды, а 
выше, на горах стояли 
раньше деревянные часо
венки. В праздничные дни, в 
церковные „престолы" хо
дили на горы попы и слу
жили молебны. Теперь от 
часовенок остались только 
прелые бревна, да торчав
шие из земли столб, ки 
стоек.

На одну из таких гор 
и поднялся Анатолий 
Аркадьевич. В великой 
задумчивости опустился 



он на доски, сизые от времени.
Раньше он никогда не был здесь и не 

представлял, что „его" завод может казаться 
таким большим и красивым. Из цехов сюда 
доносился неясный грохот, но и по этим звукам 
Анатолий Аркадьевич догадывался о процес
сах, которые совершались в этот ча на за
воде. Над котловиной ту
сто вис рыжии дым и тру
бы продолжали чадить. По 
проводам канатной желез
ной дороги катились ва
гончики, и они представ
лялись ему капельками во
ды, что катились в дождли
вую ночь по проводам у 
газового фонаря, там, в 
Париже.

....Да, да... Много ви
дел на своем веку завод 
Время катилось, стреми
лось, и все к тому, что 
вот он, один из когда-то 
власть имущих, смотрел 
на завод с этой горы...

Первый владелец за
вода был, граф. Но граф 
проиграл свой завод за 
границей. Потом владели 
заводом купцы. Лет сорок 
назад они сумели добыть 
у правительства денег и 

— Сегодня вот о нем, о

большая часть этих строек 
заложена ими. А потом... 
Затем купцов по очереди 
хватила купеческая болезнь 
.кондрашка"... и он, Анатолий Аркадьевич
Ломоносов, соблазнив старую купчиху, стал 
совладельцем... Он был тогда молодой, инте
ресный инженер... О нем говорили: „Ломо
носов пойдет далеко". Да... он пошел очень 
далеко.

.... А, что Сделано им для завода? Ничего. 
Управляющие сообщали: год, два—работы 
станут—станки и машины превратятся в рух
лядь. Новее никак не могли собраться сделать 
ремонт. В германскую войну получили субси
дию. Кто тогда не получил легких казенных 
денежек! Получили, и принялись за милитари
зацию. Завод подновили, стали точить к 
шрапнелям стаканы. А он, Анатолий Аркадье
вич Ломоносов, чтоб не забрали на фронт, 
приехал прикрепиться к заводу—„окопаться". 
Да, да... все это было, и все прошло. .

...Сегодня рабочие будут его судити, его— 
Анатолия Аркадьевича Ломоносова. Они выска
жут все его проделки, выкопают все его 
мерзкие поступки, раскроют преступления. Да 
он и сам откроется во всем, сам, сам... Он 
скажет:

—„Товарищи! Еще там в Париже, я 
мечтал об этом. Открыться, обнаружить свою 

душу...“ И в этот же момент подумает: „это 
типичная русская черта... В этом трагедия 
русского человека, интеллигента..."

^-Но об этом ведь им не скажешь!
И Анатолий Аркадьевич ясно представил 

себе как будет говорить. Не замечая, он снял 
евою клетчатую кепочку, переложил ее в

левую руку, а правой
стал убедительно жести
кулировать

Время бежало как 
всегда, но казлось, что
очень медленно, и париж
ские часики показывали 
только четверть двенадца
того.

Ровно в двенадцать 
заревел заводский гудок. 
Анатолий Аркадьевич слу
шал знакомые звуки, дро
жащие, захлебывающиеся... 
Больно сжалось сердце, он 
сделал гримасу, поправил 
очки и спустился с горы.

В маленькой лавочке, 
отделение рабочего коопе
ратива—купил белого хле
ба, золотистую ссохшуюся 
воблу, колбасы и опять 
поднялся на гору. Постояв 
здесь, пошел дальше, в 
лес, к серебряному полот
нищу Чусовой и сел там 
на крутом берегу. И опять 
сказал себе, что никогда Ломоносове чо бцдет? .. -здесь раньше не был и как

хорошо тут, спокойно, радостно. Лежать бы 
здесь на травке,ц ничего не думать—лежать и 
лежать.

И, закрыв глаза, откусывая маленькие 
кусочки хлеба и колбасы, Анатолий Аркадье
вич чувствовал себя таким всегда лежащим на 
травке, тихим и мирным, навсегда забывшим, 
что он... не... бывший владелец завода, не...
стареющий ловелас парижских бульваров, что 
не... везла его сегодня со станции сердитая 
баба. — ■—

Спал он очень крепко, ничего не видел во 
сне и когда проснулся—испугался: часики при
ближались к пяти вечера.

— Еще прошел день жизни—сказал Ана
толий Аркадьевич.—И все к смерти ближе.

И как хорошо было лежать, ничего не 
знать, ничего не думать. И Анатолию Арка
дьевичу неожиданно стало ясно, что лежать 
бездумно—было его всегдашним желанием. Он 
был безвольным и всегда кому нибудь подчи
нялся. В Париж его бросила волна. Такая же 
волна страстного желания посмотреть новую 
Россию бросила его обратно в СССР. И на 
завод. И, казалось, что сам он—только всегда 
безвольно, лежал.



Но встав на свои коротенькие ножки, он 
неожиданно заторопился. Он почувствовал 
бодрость, решимость.

— Я хочу быть равноправным гражданином 
СССР! Я приму рабочее крещение. Я пойду 
на собрание и покорно выслушаю, что мне 
скажут рабочие.

И вырывая остренькими носочками боти
нок кусочки дерна, Анатолий Аркадьевич 
сбежал быстро с горы.

У завода он спросил мальчика:
— А где же клуб? Где будет собрание? 
— А вон.
Как и всегда, при приближении к намеченной 

цели, он спрашивал себя: „зачем"? Так и теперь 
спросил: „нужно ли мне давать ответ рабо
чим?" Но не ответил, сейчас же поругав себя 
за бесхарактерность.

Когда подошел к клубу, собрание уже 
началось. У входа были рабочие. Они были и 
коридоре. Поднимаясь по лестнице, он прохо
дил между групп молодежи и при его прибли
жении разговор смолкал, или становился громче, 
пересыпался сочной матерщиной.

В зале клуба, где’ было душно и трудно 
протискаться от дверей к скамьям, встретился 
человек в брезентовом плаще. Анатолий 
Аркадьевич улыбнулся ему, как знакомому, 
спросил:

— Вы здесь?! А о чем сегодня будут 
беседовать?

— Сегодня производственное совещание.
- Производственное? Кто будет читать 

лекцию? Какие вопросы разбираются?
— Режим экономии... Об уплотнении рабо

чего дня.
— Уплотнении... А знаете...
И Анатолий Аркадьевич подступил к нему 

ближе, заговорил тихо, таинственно, как своему 
единомышленнику.

— А не будут... говорить обо мне? Вы 
знаете кто я? Я—Ломоносов, Анатолий Аркадь
евич.

Человек в брезентовом плаще улыбнулся, 
— А что же о вас говорить? Хотя я сей

час узнаю. Костя!
На окрик обернулся курчавый парень в 

синей с горошком рубашке.
— Сегодня вот о нем, о Ломносове чо будет?
И, обращаясь к Анатолию Аркадьевичу:

—Это наш секретарь ячейки,
—Партийной?!—воскликнул Анатолий Ар

кадьевич—очень приятно!
И протянул руку. Но курчавый парень в 

синей с горохом рубахе руки не подал, он 
просто ответил:

—Нет, никто говорить не собирался.
Стоящие вокруг и слышавшие разговор, 

рассмеялись. Человек в брезентовом плаще 
отвернулся. Анатолий Аркадьевич отошел в 
сторону.

Ему представилось, что что-то упало и 
оглушило его. И когда он немного пришел в себя, 
то услышал, что за кочками человеческих голов, 
на освещенной сцене кто-то сказал:

—... мы должны шагнуть дальше, до воен- 
го уровня...

А в то же время кто-то позади:
—перегретый пар... нуль.
И Анатолий Аркадьевич понял, что эти 

слова относятся к нему.

Поезд уходил ночью, под утро, но уже 
через полчаса Анатолий Аркадьевич в том же 
коробке, и с той же бабой ехал на станцию. 
Пестрая кепи низко натянута на глаза. Он 
опустил голову, дал себе слово не смотреть 
по сторонам, не оглядываться. После обеда в 
лесу, в желудке чувствовалась боль и тошнило. 
В голове копошился сумбур неоконченных 
мыслей. Откуда-то выскочила фраза: „В Совет
ской России—товарищи и спецы".

И Анатолий Аркадьевич, не замечая сам, 
старался развить эти мысли.

-—Да, да... товарищи и спецы! Он не под
ходит ни к той, ни к другой категории... 
Он—перегретый пар.

Баба на козлах повернулась, посмотрела 
на него удивленно, и Анатолий Аркадьевич 
испугался: не говорил ли он это вслух.

Потом опять почему то вспомнился Париж. 
Яркие огни..: залитые электричеством универ
маги... легкие, изящные молодые женщины.

Он вытащил из кармана часики и поднял 
от удивления брови: парижские часики оста
новились.

И Анатолий Аркадьевич долгое время 
бормотал:

—Часы остановились... Часы останови
лись.
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...Стали слышны выстрелы. Но выстрелы ли это? И, 
так как все были люди военные, то отвечали определенно: 
выстрелы орудийные.

Сарапульская тюрьма, бывшие винные склады, цели
ком забита большевиками и другими „советскими людьми". 
Сидят, смотрят в окна, как всходит и заходит солнце. 
Иной увидит восход, но не увидит уже заката, другой 
наоборот. И так текут дни.

В Сибири и у нас на Урале шла „завариха". По 
линиям железных дорог восстали чехи. Ломая русский 
язык говорили они об учредительном собрании. Переби
вая их, еще больше кричали о собрании „коренные учре- 
диловцы"—эсеры и меньшевики. В Москве в это время 
только что кончился пятый с‘езд Советов. По заводам и 
фабрикам наскоро гоношились отряды для борьбы с 
чехами. Вести летели самые разнообразные и больше 
нерадостные. Говорили, что взят белыми Екатеринбург, 
упоминали имена белых „героев"—чешского прапорщика 
—генерала Гайду, атаманов Дутова, Семенова и других. 
И в это время, как отголосок белогвардейской заварихи, 
и в Ижовске вспыхнуло восстание против Советской вла
сти. Подняли его фронтовики, руководимые эсерами и 
меньшевиками. Восстание разрослось, были взяты Вот
кинский завод, Сарапул, несколько деревень и пристаней 
на Каме. Ижевские повстанцы говорили уже об открытии 
учредительного собрания Прикамского края. А пока вос- 
становляли порядок и садили по тюрьмам „советских 
людей".

Жизнь в заключении была обычная—водили на 
допросы и легонько били, потом в тюрьму приезжали 
какие-то люди, допрашивали и уводили расстреливать. 
Читали заключенные и газеты, выходившие под лозунгом 
„Да здравствует Учредительное собрание". Газета предла
гала всем большевикам сдаться на милость победителей, 
и заключенные ругались— одни были согласны с газетой, 
другие нет. К обычаю тюремного режима относилось и 
то, что неизвестные люди по ночам стучали по корридо- 
рам прикладами, гремели засовами, заходили в камеры, 
ругались и отбирали вещи, которые получше. И были еще 
в заключении мечты о побеге и планы побегов.

Но перелом начался с выстрелов.
— Орудия. . Это стреляют наши; красные
— Скоро освободят. .
Стали ждать.
В тюрьме томился матрос Зигмо Вильда. Матрос и в 

каменном ящике был коренаст и крепко пропитан удалью, 
а у его жены на свободе была неистощимая мужествен
ность. Каждый день она приносила передачу, останавли
валась перед окном и что нибудь передавала На своем 
латышском или эстонском языке Раз она бросила в 
тюрьму горячие слова:

Красные перешли в наступление. Около Агрызи 
бои.. Об'явлена мобилизация. В городе неспокойно.

Она сообщила, какие в городе стоят части и где 
стоят, она подготовляла восстание и слова ее задели 
сердца и головы спущенных в каменный мешок людей. 
Эти люди стали готовиться к побегу, к восстанию, к 
свободе.

А в это время орудийные залпы стали все слышней 
и слышней, а в одно утро о них говорила вся тюрьма. 
Было это в конце сентября.

И в то же время заговорили о барже.
— Всех заключенных переведут в баржу-
На барже увезут. Утопят.
— На барже лучше, чем в тюрьме.—так решили 

многие и стали ждать переселения. В одной камере сорга
низовались к побегу. Да и почему в одной? Может быть 
во всех. Дали знать в соседнюю камеру—были согласны 
и там. Условились бежать, когда поведут, между двумя 
улицами, где много закоулков.

Вот настал и желанный день —начало октября. Из 
города пришел конвой, вывел заключенных из камер и 
700 чел. рабочих, городских жителей и крестьян были 
переведены в плавучий гроб.

Баржа стояла на берегу у кожзаводов, большая 
баржа, старая, на которой перевезли не одну тысячу 
пудов хлеба. А теперь загоняли людей.

Когда люди грузились был вечер Вереница сутулых 
мужчин и женщин неохотно спускались в люки, они чер
нели, а от чрева баржи пахло какими-то хлебными запа
хами. Загнанные люди спустились в черноту и стали 
оглядываться, выбирать места. Устроились, кто где мог и 
как мог. Разговоры были сдержанные, вполголоса, щупали 
людей. Захлопнулась западня люка и стало тёмно. Тогда 
отчетливей показались .-„волчки"—отверстия в стенке 
баржи. В них и стали смотреть на „свет божий".

К барже подошел пароход, взял на буксир и пошел 
к городу. Люди наблюдали в волчки, что делалось на 
берегу -там шла за пароходом и баржей большая толпа 
народа. Сумерки становились гуще, берег, дома и люди 
слились, —и нет движения отдельных людей, а есть дви
жение массы

Раздалось шлепанье колес и пароход повернул.
— Куда?—спрашивают.
Пошли вниз по течению. Темно, холодно, сыро.
Вот черные люди у волчков сообщают:
— Подходим к железнодорожному мосту через Каму. 

Сейчас войдем в пролет.
Баржа остановилась под мостом.
— Они хотят нас утопить!
— Вот взорвут мост, ферма упадет на баржу и раз

давит.
— И совсем нет, они взорвут баржу, не уцелеть и 

мосту
Но обошлось без взрывов. Постояли под мостом с 

полчаса и пошли в темноте обратно к Сарапулу. Против 
города остановились, открыли люки и высадили на берег 
женщин. Дальше пароход пошел с баржей против тече
ния. вверх по Каме. Пошли, как будто скорее Темно в 
барже, тоскливо только огоньки бакенов заглядывают в 
волчки на заключенных.

В темноте лучше думается и стали продумывать бег
ство. Сговаривались ячейками, а может таких ячеек и 
много.*) Материалом для настоящего очерка' послужила главным образом, беседа, взятая у б .баржерика" Германа Алексеевича Комарова, С. М.
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— Как только будем выносить парашку, прыгнуть в 
воду.

— Правильно.
— Не утонем, ведь...
— Люди выросли на Каме, да утонуть!
Решено. Собрались, взялись за парашку, постучали 

в западню—„Пустите", По ночам не пускаём",— попытка 
бегства не удалась.

Но вот случай.
Был комиссар 20-го Уральского полка Мутьян. Он 

решил бежать днем. Он вышел из люка, подошел к борту 
и прыгнул в воду. Сидевшие в барже слышали всплеск, 
слышали, как трещали вслед выстрелы, один, два залпа, 
как спускали лодку. Погоня словила комиссара на песках, 
он продрог, в октябре вода не теплая Комиссара при
везли на баржу, здесь его оттерли, отогрели, а затем, свя
зав ему руки и ноги бросили в Каму.

Это была первая жертва.
Пароход довел баржу до села Гольяны. Слышали, как 

отдавали якорь и относило пароход от баржи течением. 
После полудня этого дня к барже подошел пароход 
„Норд". Замерло сердце от ожидания зачем? Открыли 
люк, упал в темноту свет и зажмурили от него глаза. 
Ждали более полутысячи человек, ждали, что принесет с 
собой этот свет.

— Кто здесь ижевские максималисты, все выходите, 
—голос в напряженной тишине казался резким

— А зачем это? Куда?—спросил кто-то робко.
— Всех повезут в Ижевск.
Вышли человек двадцать.
Захлопнули люк и настала ночь днем. А тех, вышед

ших, что увидели сегодня солнце, увезли на остров про
тив Гольян и расстреляли.

Бежит время, бегут ночи за ночами.
Опять подходит к барже пароход, опять приказ.
— „Ивано-Вознесенские рабочие, что хлеб заготов

ляли, выходи". /
— Куда? Зачем?
— Выходи говорят.
Вышли. Некоторых из них расстреляли. Было это 

через несколько дней после расстрела ижовцев.
Но жизнь берет свои права и в этом плавучем 

гробу была жизнь, вернее дикая хватка за жизнь
Появились свои заботы первая о хлебе, вторая о 

родных—детях, жене, матери и много других забот. И 
снова были затаенные мысли, и шопот о побеге. Чего 
можно ждать в барже? Смерти от голода, смерти от 
колющего холода октябрьских ночей, смерти от пули или 
шашки. А может и просто спустят в Каму „за ершами". 
А в побеге может тоже смерть, но видна впереди и воля.

И подютовка к побегу велась организованно. Бежать 
решили, вынося парашку. Были распределены роли, кто 
куда бежит, кто кого ударит. Оружием должны служить 
перочинные ножи и палка от парашки. Все было готово, 
но и этот побег не удался: выдали шпики А шпиков, 
как паразитов, завелось не мало. Начальство на верху 
вызывало к себе молодчиков и предлагало быть предате
лями. Гак вызван был Зилеев Анатолий, секретарь 
Исполкома. Его приласкали, подкормили и попытались 
добиться сведений. Но он был стоек. Тогда сняли у него 
с шеи цепь, отобрали часы, перстень и бросили в Каму.

Шпионы спускались и в баржу. Стали поговаривать, 
что отличившихся из шпиков выпускают на волю. Указы
вали на некоторых пальцами -вот он. А шпики держа
лись свободно, уверенно, вызывающе. Про них тогда 
говорили: „Сволочи, еще в занозу лезут". А когда те 
задавали вопросы, им не отвечали

И так текли дни. Кормешка была 1 I фунта хлеба и 
кружка воды. Подходила к концу вторая неделя, а буду
щее было темно и мрачно, как жизнь этого мертвого 
дома—баржи. Заживо погребенные люди, голодные, скор
чившиеся от холода, или неподвижно сидели, прижимаясь 
телами, или бродили по барже, еле передвигая ноги, что 
бы хоть немного согреться.

А вода в это время на дне баржи покрылась уже 
колкой ледяной корой.

И вот настал день 16-го октября—день самого боль- 
п ого расстрела.

Рано утром услышали, как подошел к барже пароход. 
Что-то ударило в бок и поняли, что рядом поставлена 
еще баржа. Было слышно, как разворачивали и отодви
гали в сторону якоря В открытые люки видны были 
лица офицеров, лица были сухи, жестки. И по их выра
жению заключенные уже научились понимать, что бли
зится, что-то недоброе

Через несколько минут раздалась команда:
— Подходи к люку, становись по 10 человек и 

выходи
Бледные, полуживые люди сгрудились у открытого 

люка н не двигались с места. Смотрели широко раскры
тыми глазами, молчали, тяжело вздыхали.

Команда повторилась.
— А почто? - спросил кто-то.
— Пересадим в другую баржу и повезем в Ижевск.
— Нет, это для другого..
— Вылетай, как пробка! Чего там!
Люди мялись
- - Выходи по пятку.
Нашлись смельчаки и поднялись по сходням. Ушли. 

За ними пошли вторые, третьи. Что делалось на барже 
никто гочно не знал... Лишь изредка доносились хлопки, 
похожие на отдаленные глухие выстрелы.

Сидели в барже три брата Красноперовы. Они решили 
итти вместе

— Да хоть кто нибудь не ходите, может и жив. 
останется, говорили им

Умирать так всем вместе!
Вышли трое и троих расстреляли.
Но вот новое распоряжение:
В Ижевск не поведем. А кто нигде не служил, ни в 

красной гвардии, ни в советах, не был матоосом, не 
большевиком, скажитесь и выходите Укажите и на ком
мунистов, если они еще. остались.

Слова посеяли смуту. На дне баржи разыгралась, 
хватка за жизнь, разгорелись страсти.

—■ Ты коммунист, чего стоишь— иди.
— Ты большевик...
— Этот конфисковал Выметайся..
Кто особенно противился, толкали, выводили. Пой

мали Вильду.
— Выходи коммуня, чего стоишь.
— Не запирайся... "*

Ты во фракции матросов был.
И схватили, чтобы вывести. Но Вильда размахнулся 

и „помощники" отлетели в стороны.
— Пустите, я сам.
И спокойно вышел.
И здесь случилось что-то необычайное.
— Этот комиссаром был сказали про Вильду на, 

верху.
И в этот же момент какой-то гражданин, стоящий на 

палубе, сказал:
— Этого не троньте.
И Вильду перевели в стоящую рядом баржу.
Что это был за человек, сказавший так. Вильда не 

знал. Он не знал этого тогда и не узнал после. Вильда 
говорил про ёебя: „Разве я не коммунист? Разве я мало 
расстреливал белогвардейцев?... Разве я не надежный 
член партии? Почему меня не расстреляли вместе с дру
гими, почему даже пальцем не тронули? И в тот же 
момент думалось, а можеть я его когда нибудь знал, где 
нибудь видел. Может я ему что-нибудь доброе сделал и 
он отплатил мне тем же.. Ведь так путана жизнь за эти 
годы" ...

Но это был только исключительный случай. Всех 
других, на которых указывали —расстреляли

Из баржи почти все коммунисты вышли, ^стались 
только некоторые они ждут своей участи. Вот еще 
несколько минут истязания и смерть. Не лучше ли уме
реть от своей руки? Конечно лучше. Один из оставшихся 
уже пришел к этой мысли. У него есть перочинный нож. 
Он украл его еще там—в тюрьме у товарища. Этот 
товарищ был тихий задумчивый, он никогда не сумел 
бы .. защитить .. себя Но конец ножа сломан и нож 
неособенно остр. Но ничего, он наставляет нож к груди,, 
к тому месту, где колотится сердце. А сердце здоров 



бьется. Он надавливает нож все сильней, сильней и а 
этот момент загорается в мозгу мысль: „А вдруг оста
нусь жив". И этот коммунист прячет нож, идет к сходням 
и становится в затылок. Он выходит из баржи вместе с 
вотяками, вторым И он видит здесь такое от чего пере- 
втает биться, только что колотившееся сердце.

На палубе в две шеренги выстроился конвой человек 
в двадцать

Все солдаты вооружены. Для того, чтобы пройти на 
стоящую рядом баржу, нужно миновать этот конвой 
Несколько и стороне стоит на якоре пароход. Ушедших 
вперед нигде не видно. Неподалеку куча, одежды м> 
йодходят к ней я раздеваютНа палубе багровеет дужь 

затылок столкнули вниз. Ничего не видать, темно и летя* 
щие из глаз искры не светят. Побежал вперед, налетел 
на стойку, упал. На мгновение услышал на верхву какие 
то голоса, но гак хочется от них уйти, убежать , убежать. 
Бросился в сторону от люка и опять на что-то наткнулся. 
В »то время услышал шопот: „иди сюда, сюда"... Шата
ясь встал и пошел. Люди раздеты, в темноте их не 
видать, ощущаются лишь голые тела. Он лезет через них 
дильме дальше. Не знают и спрашивают фамилию, не 
слушая п/ютие^изаетс',! меж тел к стенке, фамилии не 
говор:;-- го'....г г. ьо; ухна-.с знакомые, „спасся"' 
Обиимаготея. целуют.. - -юя-л . „т радости и плачут.

Люда садя: а . .чме. немпс;.: пришли 3 себя.

Голодные изморенные люди, что^ хотч намного рсзр.ыаали леркаише рю. (:р.ржз ррюжнще няли и
одевались в нлх ..

крови, которая толщиной вершка дка и шириною в две 
сажени. В этой кровавой жиже валялись человеческие 
Мозги. Над лужой тянется полог, за ним и прокгхэдит 
кровавая расправа.

— Раздеваясь!
Он сбросил рубашку, брюки
— С. этим што?.
Кого спрашивают, не видно.
— Веди туда, мотнули рукой к люку. \
И в Мозгу вспыхивает т.-ысль „так неужели жив? 

Неужели не расстреляют??". Не помяв себя пробегал к 
люку, а шеренга коновая била в_ э^о время прикладом. 
Перед люком упал и пополз пот;, приподнялся, г.лес 
но1у над черной ямой и дальше два удара ’ прикладом в 

йзеч-^илисч от страха емер и одиаскиво порггялгощего и 
л:-|«П|Ж. л человека, они ощущят только безл. Н-еото- 
рс.-е дрос,;;’ дом.0, другие мт- г ,с зу'ч.мч я
надсадов это от холода.

Вот падает в люк вниз головой человек. От разли
той поленницы скрюченных и посинелых людей до люка 
сажен пятнадцать Они видят, как упавший ведает, ози
рается. Ему в полголоса кричат:

— „Сюда, сюда, прячь я".
Покачиваясь бежит он к зову:у'м его людям. Это 

Усть-Сарапульский матрос Учтомов. .Он принимал в рас
стрелах белых- активное участие И ои говорит:

— Ну, сволочи, и бьют! Мы так не били, мы рас
стреливали-



И почти тотчас же раздался крик:
''Кто' упал-сейчас высокий в белой рубахе? ' ■ 

“ - Это кричали -два солдата, спустившиеся в баржу. -:'
— А 'для че? 1 ■■ - ■■ ■ .

. ДопрВСИТЬ ««40/ " '• ’ ' ■
• Никто не шел, никто не отвечал = .

‘ - — Ну ■ чего там долго? - - •
■ Молчание. ’

; . .=±-1./Выходи,атакая -мать, а то всех сейчас забросаем 
гранатами! ' ' ; - - * ; - - '

И зйшипели из -груды обнаженных человеческих тел:
• — У чтомов, выходи.

— Не другим за тебя страдать..
— Иди, -знай, иди. -
— Выталкивай его!

. ’ И потянулись несколько пар рук.
, — Отстанет е>,;тираны! пойду Сам.

< Оттолкнул всех, дышел. Солдаты проводили его при
кладами. Когда поднимался . По лестнице, кололи сзади 
штыками. А на верху встретили шашками,—зарубили; и 
бросили на штыках в . Каму. <■

От этого присмирели люди в корме. И дальше еще 
продолжался перерод ; из баржи в баржу, но теперь уже 
шли последние. '

; Белогвардейцы , Смотрели плавучий гроб; не осталось 
ли где большевиков, подобрали оставленные вещи и 
вновь раздалась команда:

— Мигом обратно! Катись к дюку, становись в 
затылок

•—. Опять. Господи, да что же это! Куда?
—' Переведем в старую баржу.
И опять пошли „сквозь строй", только теперь шли не 

пятками, . а ■ гусем, один за другими. И так же опять 
падали удары прикладами и опять выдергивали из рядов 
за полог. И был такой случай. В веренице „биржевиков" 
шел рабочий сарапульских кбж'заводов, член ревкома 
Комаров, Герман Алексеевич Прошло уже более 150 
человек, некоторых из шеренги выталкивали. Офицеры, 
руководившие расстрелом, что то говорили друг другу, 
тогда выведенных расстреливали и сталкивали в Каму. 
Комаров шел в веренице раздетых дрожжащих тел. Ото
шел от люка шагов на, пять, как схватили и вывели за 
рукав.

— Ты Комаров?
— Нет.
—- Здешний?
— Нет.
— Фамилия как?
:--- ЧурКИН.
— Имя?
Было сказано и имя, но какое оно сейчас же выле

тело из головы
— Откуда будешь?
— Нечкинский буду, вот тут деревня.
Допрашивал офицер с большими усами, ударявший 

по сапогу плеткой. Его одежда была забрызгана кровью. 
Он подошел ближе и вглядывался в лицо, стараясь узнать. 
Но не легко это: за недели заключения отросли волосы 
и взлохматилась борода. Лицо бледно, худо, в грязи и в 
ссадинах. На мгновение глаза встретились—усатый не 
признал.

Ну, ладно, сказал он! Махнул шашкой и ее тупым 
краем ударил по лопаткам. Но вот и люк уже знакомой 
баржи. Он показался таким желанным. Какое несказан
ное человеческим языком наслаждение было броситься в 
него—опять в темноту, сырости, к холоду. И так обозлили 
слова, сказанные позади: молодец, Комаров! Их произнес 
земляк, который слышал, как был одурачен усатый офи
цер. Он и в барже не мог удержаться, чтобы не выска
зать похвалы хладнокровию и выдержанности.

('.пустились в баржу последние из перегоняемых. 
Расстрел окончен, стало тихо. Опять на старой квартире 
в этом плавучем гробу. Скоро застучали каблуками сапог 
и спустились вооруженные люди

— Становись по‘четыре.
Это конвойный начальник подводит итоги, сколько 

„выведено в расход" за этот день... Осталось на лицо

421, не хватае 9т0—они в Каме, плывут по течению вниз 
в Каспию.;. ■ ■ ■ - ■ - > : - ■ — — ’

Конвойный начальник был уже у выхода-, но оста-
- НОВИЛСЯ. ■ • , ■» , ” - ■ • 1" " ■■ • ■' ” • ■ ■ • ’

•— Вам’принесу# сейчас есть:-е-‘сказал он И‘потом доба
вил—счастливо-ЮстаЙаться. .'/>•/' - 4 . л

Он старался сказйТв эт-о Ч: иронией, ядовито. Но ему 
никто не ответил „спасибо". Скоро принесли хлеба и 
какой то бурды Хлеба было мало. Но все набросились 
на ёду. И' в этот момент кОго-то узнали, что завтра 
приедут расстреливать остальных-. ■'’ г

Настала ночь’. ;
Прошла ночь -и опять’ забрежжило' утро. Караул сме

нился.'-Откуда то узнали,’чТо фронт, недалеко, что Сара
пул сдан красным. Заговорили, зашептали, зашушукались, 
Полузамерзшие люди - лежали-на мокром-, полу-баржи, а 
мыслями были далеко.' на земле, на свободе.

Часам к трем дня /.сказал рТ,о-то: ; „колбаса" и все 
стали повторять это СловЪ : йр несколько раз. Наблюдав
шие в волчек увидели, что. по’ направлению к Сарапулу 
поднялся подвязной аэростат'. ’ . ,

— Колбйса!
— Теперь ясно, красные близко. У белых- таких 

аэростатов нет. ' - - '
— Вот я на фронте., ,
— Немец тожё, бывало., '
Разговоры, воспоминания. Но все сводится к одному: 

освобождение, уже видно,
И вскоре новая весть. Гозле берега по направлению , 

К Гальянам идут пароходы, да только какие-то незнако
мые.

Смотрят и ничего не - понимают.
Вильда, ты матрос. Иди," смотри.

Вильда припадает к волчку-смотриТ. Все „баржевики" 
смотрят , на Вильду, ждут. Вильда Отходит от волчка в 
задумчивости, руки у него засунуть: в карманы, голова 
наклонена вперед. •

- Ну?
- Че Вильда?

— Не знаю, товарищи, а по моему это морские истре
бители

Снова потянулись к волчкам. Задние теснят перед
них. Спрашивают:

— Кто? Что видно? Говорите.
а И наблюдатели сообщают:

:— Идут четыре возле берега. Темного цвета. Людей 
не видно.

Таинственные судна все больше приближаются. Уви
дели, что пароход „Норд" поспешно отчалил и полным 
ходом пошел вверх. Два истребителя направилось за ним. 
Лишь только поравнялись с Гальянами, два оставшиеся 
подле берега стали приближаться к барже. Стали хорошо 
видны пулеметы и орудия. Наблюдавшие сообщили, что 
на судах наводят орудия на Галево.

— Это истребители,—подтвердил Вильда.
— На палубе бегают в рубахах, вороты растегнуты, 

на фуражках какие-то значки.
— Это чехи, я их видел
И настроение сразу падает.
Истребители подходят все ближе и ближе. Стали хо

рошо различимы лица. На палубе баржи возникает шум, 
грохот, беготня. А истребители уже рядом.

С ближнего истребителя спрашивают:
— Это что за баржа?
— С рисом.
— Арестованные есть?
— Есть немного.
Истребители отошли в другую сторону и в волчки их 

не видно. Стали наблюдать за отошедшим „Нордом". 
Истребители обогнали „Норд", встали по сторонам и все 
возвращаются. Шлепоток доносится все ближе и ближе. 
Вот уже у самой баржи. Слышится приказ!

— Взять на буксир!
Через некоторое время доносится другой!
— Ио приказу Комитета членов Прикамского Учре

дительного собрания всех арестованных необходимо пе
ревести в Уфу.

Ответа не слышно, наверное его нет.
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— На всякий случай завалите люк тяжестями.
Громыхает груз, грохочет. На западню падает что-то 

громоздкое, тяжелое. И вместе с тем падает сердце.
— Я говорил вам, что это чехи.
— Молчи, не каркай.
Смотрят в волчки—пароход выхаживает якорь. Баржа 

дрогнула. Отошла. По стенам забегали проникшие в волчки 
„зайчики"—отблески воды. „Норд“поворачивается и, клубя 
дымом, идет по направлению к Сарапулу, за ним тянется 
и мертвый дом. Истребители режут воду, один впереди 
„Норда", два по бокам и один позади. Волчковые сооб
щают, что прошли село. Нечкино, Верхние и Нижние 
Пещеры.

Вдруг тревожная весть:
Чехи хотят расстреливать. Один истребитель подходит к 

барже. Товарищи, готовьтесь!
На палубе баржи снова шум. Такого еще не слы

шали за две недели жизни в гнилом чреве. Что то ло
мается и трещит. Слышно как разворачивают якоря. Вот 
будто крики, вот будто выстрелы Что-то упало и звяк
нуло. Вслед за этим топот десятка бегущих ног. И сразу 
все стихло.

_ Томительное ожидание. Минуты изменили свой бег— 
'^время стало. Загремели тяжести на люке Сейчас нач- 
Чнется расправа, кровавая баня.

—- Товарищи, готовьтесь к смерти.
>\ Тяжести сдвинуты, люк открыт, дневной свет разог- 

нал сырую темноту. Все смотрят на светящийся квадра- 
л Тами люк, что-то будет. Вдруг стали видны лица и фи- 
ч з гуры моряков во флотской одежде. И голос:
\ — Товарищи, живы?

Ответа
враги?

Снова вопрос:

нет. Что же ответить? Кто-это, свои или

- Живы-ли, товарищи?
Да ведь наши это!
— Живы, живы!
— Жи-ивы!
Сотни голосов ответили в-раз
— А живы, так выходите на верх.
— У-р-р-р-р-а!!
Покачиваясь от усталости и голода стали выходить. 

Опахнуло свежим воздухом, а от него еще больше закру
жилась голова. Некоторые выползая на палубу тотчас же 
падали, смеясь и плача. Обессиленные измором люди, 
подбегали к освободителям, обнимали их, целовали. Ком
состав истребителей сейчас же отдал распоряжение вы
дать на баржу хлеб и всю порожнюю посуду заполнить 
кипятком, отдать весь табак и спички. И тогда изнемож- 

денные постоянной думой о смерти, ослабленные голо
довкой и простудными болезнями люди на барже впали 
в детство. Розданные буханки схватывались десятками 
рук, эти руки тащили буханки к тянущимся губам и ши
роко раскрытому жаждущему рту.

Матросы-освободители улыбались.
•— Хватит-ли вам?—спрашивали они.
Но им никто не отвечал. В эти минуты люди только ели, 

ели и молчали. В эти минуты на барже разлилась мертвая 
тишина и только чавкали челюсти, разминая хлеб, обиль
но обволакивая его слюной и характерным звуком глота
ния, отправляя разжеванную кашицу дальше в желудок, 
Но минут через десять заговорили. Заговорили все 
сразу, не уговариваясь, как наверное, запевают птицы, 
учуяв солнце.

И тогда им рассказали все подробности:
Сарапул занят красными уже несколько дней. Бело

гвардейские части продолжают отступать. На подмогу 
красным пришла в Сарапул морская флотилия под коман
дой Раскольникова. Одновременно стало известно, что 
против Гальян стоит баржа с арестованными, из которой 
то и дело выводят на расстрелы... Тогда Раскольников 
решил баржу освободить. Морские истребители зашли к 
белым в тыл и обезоружили конвой.

И этот рассказ перебивается другим:
. . . Шибко, говоришь, стучали... А это вот как раз 

и было тогда, как стали мы рядом с баржей... Беляки 
этого не ждали... Мы живо, в два счета, загнали кон
вой в караульное помещение, там они и сейчас сидят.

И эти слова передавались от одного другому. Ра
дость, радость несказанная охватила всех. И нужно ли 
рассказывать, что было позднее? Голодавшие, изморен
ные люди, дрожащие от холода, что бы хоть немного 
согреться и прикрыть свою наготу, разрывали лежащие 
на барже рогожные кули и одевались в них. Не мудрая 
одежда, но все же теплее.

К вечеру пароход и истребители подошли к Сарапулу, 
где встречали освобожденных баржевиков тысячи.

Но время ли было предаваться радостям, торжеству, 
когда недалеко был фронт? И все баржевики единой 
волной хлынули на шеренги беляков. Что сделала эта 
волна за время гражданской войны, учесть трудно. Но 
несомненно то, что она до самозабвения напрягла силы, 
чтобы смыть и отбросить далеко на восток пестрый му
сор белогвардейщины-чехо-словаков, учредиловцев, кол
чаковцев, семеновцев, каппелевцев, унгеренцов, и многих, 
многих других.

СергейМалмыгин.



Болото...
Муравейниками торчат на нем большие и 

малые кучи уже готового торфа.
Когда выходишь из Верх-Исетского завода, 

виднеется широкая, водная гладь—пруд—с 
правой стороны, не высокая беспрерывно тяну
щаяся гора—с левой, которая там, далеко 
смыкается с прудом.

У подножья горы в правом углу, в круп
ном сосняке, стоят десятка два больших дере
вянных домов. Это гордость Свердловска— 
новая электро-станция.

Не доходя до нее, на бугорке, между узко
колейкой и прудом, есть три дома, а на одном 
из них надпись:

„Сухореченский торфяник" завода „Крас
ная Кровля".

— Что это такое? — спросил я, указывая 
на кирпичное здание с какими-то железными, 
поперек сложенными, трубами.

Тов. Вилесов—заведующий торфяниками— 
не замедлил с ответом.

— Это, в былые времена, была торфо
брикетная фабрика. Построена она в 1895 году. 
Практика показала, что фабрика не выгодна, 
так как себестоимость

и рассказал мне истину о Сухореченском тор
фянике.

—Эксплоатировать болото стали с 1890 года.. 
Тогда были залежи торфа около 230 десятин, 
с об'емом в глубину до одной сажени.

Работали на торфо-разработках чел. 300— 
400. I оворили же для красного словца—500.

Теперь осталось не выработанным 120 деся
тин, с запасом торфа—сырья приблизительно 
2.237.000 куб. метров. Работает до 200 человек

Производственная программа на текущий 
операционный год исчисляется в 5600 куб. сажен.

— Выполним-ли мы ее? — трудно сказать. 
Но!шшний год—плохой год

Частые дожди, недостаточное количества 
рабочих—вот причины, которые не дают воз- 
вожности нам сказать определенно о выполнении 
программы.

— Приспособляли ли на торфо работах 
машины и какие результаты?— поинтересо
вался я.

— Да. Было дело—ответил т. Вилесов. 
Ставили торфо-резки „Боржевского", пробо
вали машинами „Гендуне" и „Анрепа", но.. 
опять таки практика показала, что ручным 
способом вырабатывать торф практичнее.

— Сейчас наш торф оценивается по себе
стоимости 7 коп. за пуд, а вот в центральных 
губерниях, где работают с помощью машин, 
он стоит до 12 копеек.

торфа превышала из
готовление его вруч
ную, поэтому в 
1896 году фабрику 
закрыли. Машины — 
часть взяли в В-Исет- 
ский завод, часть не 
знаю куда, а один 
локомотив приспосо
били под водокачку. 
Б 1916 году торфо
брикетная фабрика 
сгорела. Теперь мы 
думаем использовать 
кирпичный корпус под 
жилое помещение, а 
трубы совершено вы
кинуть.

Тем временем мы 
зашли в контору.

Т. Вилесов до
стал план торфо-раз- 
работок, производ

Резка торфа.ственную программу,
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—Плоховато обстоит дело с водой. Одолела 
она. Работает, работает наша водокачка, а воды 
все много в болоте. Развернуть работу по 
выработке торфа, благодаря этому, невоз
можно. Правда, мы в нонешний год хитрее 
стали. Наделали в некоторых частях площади 
плотинок. Они задерживают воду, Таким обра
зом работа производится в одной части, а из 
другой—в это-же время выкачивается вода. 
Но... проклятое ненастье берет свое. ■

Когда я подошел к водокачке, она, что 
называется, работала полным ходом. Смотрю: 
берег пруда... В средине между водокачкой и 
прудом, проходит узкоколейка на электростан
цию. Водокачка выкачивает воду из болота в 
канал, соединяющийся с прудом. Она стоит на 
плотине. И создалось у меня впечатление, что 
водокачка сколько не работает, все бесцельно. 
Вода по пробившейся щели в плотине, идет из 
канала обратно, так как уровень воды в пруду 
ее давит. Пытался я узнать мнение на этот 
счет машиниста водокачки, но он сурово 
взглянув на меня, сказал:

— Неграмотный я. Вот уж коей год рабо
таю, все хорошо идет.

— Оно конечно,—хорошо заметил я,—но 
еще-бы лучше было, если бы специалисты про
верили сей факт.

Прихожу в бараки...
Ничего...

Чистенько 
к р у г о м. 
Ворчит 
картошка 
на плитах. 
Ну, как жи
вете?

— Как? 
Известно 
жизнь ра- 
б о чего! 
Отробился 
и на боко
вую. Толь
ко клопы 
п ро к л я т у- 
щие покою 
не дают. 
Много их 
развелось. 
Не мешало 
бы дезин- 
ф е к ц и ю 

У элгватбра.
п р о и зв е- 
сти.

— А что там за машина?—спросил я снова 
у одного рабочего, когда вышел на дзор.

— Эта?.. Это пресс. Остался он еще от 
николенских времен. Стоит он и мокнет. Никто 
не позаботится. А если-бы убрали, все кой- 
какую пользу дал. Пройдите, посмотрите, ведь 
уж заржавел весь.

— Да, действительно!., подумал я и пошел 
дальше.

Товарищ, курить-то бы здесь не 
надоть,—окрикнул меня этот-же рабочий. Ведь 
по торфу идешь. Недалеко до греха. Почитай 
нынче уж до десятка пожаров было.

Делать нечего. Я послушал. Пришел к 
рабочим на место работы. Обменявшись при
ветствиями, они рассказали мне о своих нуж
дах.

— Подумайте, товарищ! Робим сдельно. 
Рупь с двадцатью копейками получаем за куб. 
Если робить по 8 часов в сутки—ну, заробишь 
шесть гривен. А как дождь, который все 
время льет, так—ничего. За простой не платят. 
Э, да што там говорить!? Кабы чужим, дак 
давно не робили-бы. Только и сичас немного 
обидно. Ежели -можно—пропишите, товарищ, о 
нашей жисте!

Вот к примеру спец-одежда... Сапоги дали, 
благодарим за это. А вот бабам-каталям, кои 
возят сырье, не дали. А нужно бы обяза

тельно...

-Ну, 
а насчет 
другого все 
благо полу- 
чно. Еще 
бы вот на
счет колдо- 
говора про
писать. До 
сих пор не 
закл ючили 
его.

—Пусть 
поторопя
тся!

— Ко
нечно. По
торопиться 
необходи
мо... ■ .

С. Ч-ый
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ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ*.
(Свердловск)

Более, чем полвека тому назад завод 
„Металлист** имел иной вид и заводские пост
ройки того времени предназначены были для 
другой цели, В этих постройках помещался 
сначала пивоваренный завод, позднее было 
произведено переоборудование завода на сукон
ную фабрику. Наконец, после того, как англи
чанин Ятесс в 1874 г. взял в аренду место со 
всеми этими постройками и приобрел их в соб
ственность в 1879 г.—им была открыта на 
месте суконной-—маленькая механическая фаб
рика.

Но уже через 10 лет это предприятие 
разрослось, и механический завод, в который 
превратилась фабрика, стал выполнять заказы 

в 1908 г. выдвинули от себя администрацию. 
Однако и это мероприятие не вывело завод 
из финансового тупика. Пожар 1911 г. еще 
больше ухудшил положение завода.

В таком положении и застала завод нацио
нализация в 1919 г. До 1923 г. никаких меро
приятий по улучшению техники производства 
и построек произведено не было, так как госу
дарство не отпускало на это средств. С 1923 г. 
был произведен частичный ремонт в некото
рых цехах.

Теперь завод, в виду его недостаточной 
оборудованности, не удовлетворяет потребно
стям Свердловска и его округа, не успевает 
выполнять заказов в срок. За текущий опера-

Завод „Металлист".

на изготовление станков, машин, котлов, транс
миссий, на ремонт машин и т. д. На этом 
заводе работало вплоть до империалисти
ческой войны от 300 до 500 рабочих, включая 
20-30°/о вспомогательных. Но завод, однако, не 
был еще в достаточной степени механизирован, 
даже к 1907 г.

С 1907 года завод стал приносить в раз
ные периоды дефицит. Отсюда прямой путь к 
задолженностям. И действительно долг Ятесса 
русским фирмам и частным лицам вырос до 
219284 р.

Ятесс, не будучи в состоянии уплатить 
эту сумму, стал несостоятельным плательщи
ком, банкротом. По этим причинам кредиторы 

Модельный иех.

ционный год (октябрь—апрель) чугунно-литей
ный цех отлил 331 тонну, превысив задание 
по смете на 26й о, механический цех отработал 
202 т., превысив задание на 19°/о, кузнечный— 
43 т., превысив задание на 8О»/о, котельный,— 
658 т., превысив задание на 29О°/о. Увеличение 
производительности шло за счет того, что 
фактически вращалось 340 раб., тогда как по 
смете должно было быть 247. Зарплата про
изводственного рабочего в среднем за 7 месяцев, 
равна 59 р.

Расширение завода пока не предпола
гается.

А. Г-а н.



п->ание 
справед
ливо счи 
таетсялу 
чшим ви
дом спор 
та, одна

ко при плавании довольно часто допускается 
ряд гигиенических ошибок, которые могут умень
шить его полезное значение. Самая главная 
ошибка—слишком продолжительное купание.

Дети и подростки, а также малокровные 
и нервные люди должны начать свое купание 
с 5-минутного пребывания в воде, только 
постепенно увеличивая его продолжительность 
до 10-15 минут. Спортивная тренировка таким 
лицам может принести только вред. Здоровые 
люди, начиная с 10 мин. пребывания в воде 
могут быстро довести его до 25—30 минут. 
Более продолжительным купаниям могут отда
ваться физкультурники, систематически закали
вающие свой организм спортивными трениров
ками. Для них основным контролем будет 
усталостей появление дрожи.

После 
купания 
всегда по
лезно об- 
тир а т ь с я 
по л отен- 
цем и оде
ться поте
плее.

Так как 
пр е б ы ва
нне в воде 
требует 
с ли ш к о м 
м но го си л 
от органи
зма, не ре
комендует 
купаться 
более 2-х Гребное состязание в Свердловске.

Никогда не следует купаться7после обеда 
ранее, чем через 2'^ часа и после легкой еды 
через 11/з—2 часа. Также не рекомендуется 
плавать „на-тощак“, лучше после еды, согласно 
указанного времени.

Если чувствуется озноб до купания, необ
ходимо растирать тело ладонями рук и сделать 
несколько гимнастических упражнений. Надо 
остерегаться лезть в воду разгоряченным 
и вспотевшим, а также с учащенным дыханием, 
и усиленной работой сердца, это иногда может 
привести к самым печальным последствиям.

Тренировка пловца.

КАЖДЫЙ пловец, предполагающий выступать 
в соревнованиях, должен быть знаком 
с основными правилами тренировки. Уча

стие в соревнованиях без достаточной подгото
вки может отразиться вредно на организме.

Весь плавательный сезон должен быть 
разделен на 2 части,-первая часть должна быть 
посвящена исключительно подготовительной тре
нировке. Никакие соревнования в это время 
недопустимы. Плавать можно 4 раза в неделю, 
через 2 недели нужно отдохнуть дня 3—-4.

Для тре 
ни р о в к и 
проходят в 
неделю от 
500 - 1000 
метров и 2 
раза 100- 
200метров, 
но в то же 
время необ 
ходимо сос 
ре до тачи- 
вать внима 
ние на чис
тоту отдел 
ки стиля. 
В дни]тре- 
нировки на 
к о р о ткие 
дистанции 
можно де-

раз в день. лать неско-
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лько бросков со старта на 15 25 м., в заклю
чение поиграть в „водное поло“ минут 10,

По окончании периода, можно при упить 
к более серьезной тренировке, так наз\взеуой 
„специальной", когда пловец уже выяснил на 
какие дистанции и силы он лучше всего может 
плыть. Никогда не надо насиловать свой орга' 
низм длинными дистанциями, так как наш орга
низм уже от рождения приспособлен к корот
кой энергичной или длинной, но спокойной 
работе. Фи
гура пловца 
и телосло
жение имеет 
большое зна
чение для 
выбора ди- 
с та н ц и й. 
Плотные лю 
ди с хорошо 
ра з ви ты ми 
подкожными 
жирами л у I 
ше идут на 
дли иные 
д ист анц ии; 
более под
вижные, бы
стрые и не
рвные люди

Состязание в Свердловске в бассейн? водной станции

с длинными руками, могут быть хорошими 
пловцами на короткие дистанции; обладающие 
длинными руками, ногами и крепкой мускулату
рой хорошо плавают на средние дистанции. 
При плавании нужно очень строго следить за 
своим весом, взвешиватьс: не менее 2 раза 
в неделю. Пловец, потерявший в начале своей 
тренировки 2-2% килограмма должен сохранять 
этот вес за все время тренировки, при потере 
веса в дальнейшей тренировке оч должен быть 

во сс та но в- 
лен полны м 
отдыхом в 
2—3 дня.

Так как 
при плава
нии на долю 
сердца па 
дает грома; 
ная часть 
работы, вра
чебное наб
людение . и 
антропомет
рическое из
мерение дол 
жны быть на 
первом пла
не.

Вейнберг.



ПРОФСОЮЗНЫЙ БАНК В ГЕРМАНИИ.

Статья Л-нг. Перевод с немецкого из журнала „Инпрекор".
Недавно в Берлине состоялось второе 

общее собрание членов банка рабочих и слу
жащих (профсоюзного банка).

Основной акционерный капитал этого 
юного учреждения равнялся 750000 мар. 
(325,000 р.), в ноябре прошлого года он до
стиг уже 4 мил. марок (2 мил. р.). Все акции 
банка находятся во владении разных организа
ций рабочего класса.

В руках частных капиталистов в настоя
щее время нет ни одной акции. Во главе банка 
и ревизионного совета стояли соц.—демократы, 
члены свободных профсоюзов.

Наряду с филиалом в Гамбурге, у банка 
имеются кассы во Фракфурте, Галле, Мюнхене, 
Бреславле и других местах

Эти кассы присоединены к местным отде
лам профсоюзов.

В 1925 г. банк, выплатив дивиденд в раз
мере 1Оп/о на основной капитал 750 тыс. ма
рок. Около 26 тыс. марок (13 т. р.) перене
сены в новый счет (1926 г.) и 100 тыс. мар. 
(50 тыс. р.) сданы в резервный фонд. Чистая 
прибыль банка равняется 200.953 мар. (около 
100.500 руб.).

Дело значительно расширилось за 1925 г. 
1924 г сумма' оборота равнялась 175,2 мил, 
марок, в 1925 г. она повысилась до 448,4 мил. 
марок.

Из отчета видно, что сумма кредитов, 
выданных профсоюзным банком потребитель
ской кооперации, строительным товариществам, 
больничным кассам, коммунам, домам проф
союзов и т. д.—достигает 12,599 мил. марок 
(6.300 мил. руб.).

Какую же позицию должен занять рабочий 
класс в отношении профсоюзного банка, опе
рирующего в капиталистическом хозяйстве.

Против профсоюзного банка, сфера дея
тельности которого была бы строго ограни
чена, который обслуживала бы одни проф
союзы —нам нечего возразить. Профсоюзный 
банк не должен ссужать деньги частным капи
талистам и принимать от них вклады. Он 
должен воздерживаться от всякой спекуляции. 
Он должен быть финансовым учреждением 
профсоюзов, и вообще рабочих, для финанси
рования профсоюзной борьбы.—Несомненно 
лучше, когда деньги профсоюзов, т. е. взносы 
их членов, поступают в собственный банк, 
вместо того, чтобы создавать оборотный капи
тал какого-нибудь „германского банка".

Но так ли понимают свою задачу настоя
щие руководители банка. Нет! Хотя в на
стоящее время ни одна акция банка не нахо
дится в руках частных капиталистов и с част
ными капиталистами и буржуазными учрежде
ниями не ведется крупных дел, но ориентация 
руководителей банка реформистски-капитали- 
стическая.

По воззрениям реформистов профсоюзный 
банк не должен быть исключительно финансо
вым институтом рабочего класса для банков
ской деятельности, но он предназначен разбить 
монополию финансового капитала, целью его 
является вытеснение финансового капитала 
посредством конкурренции. Эта утопия того-же 
сорта, как реформистские воззрения, будто 
потребительская и производственная коопера
ция трудящихся способна подорвать монополию 
торгового и промышленного капитала, или что 
рабочий класс может достичь обетованной 
земли социализма путем хозяйственной демо
кратии.

Идеалом реформистских вождей банка ра
бочих и служащих являются так называемые 
„профсоюзные банки" Америки.

Восхищение германских реформистов капи
талистической Америкой достигают апогея, 
когда начнут описывать „колоссальные успехи" 
американских профсоюзных банков. Что же 
представляют они в действительности?—Это 
капиталистические предприятия; как всякий 
другой банк, они ни чем не отличаются от 
частных капиталистических банкирских домов. 
Они спекулируют, как эти последние.—при чем 
отдельными спекулянтами являются профвожди 
и верхушка рабочей аристократии,—и имеют 
все финансово-капиталистические тенденции. 
Они базируются на сравнительно широком 
слое рабочей\ аристократии, акции их нахо
дятся в большом количестве в руках частных 
капиталистов. Они оперируют в рамках амери
канского финансового капитала, не нарушая 
господства Вальстрита.

Рабочий, сознающий свои классовые ин
тересы, должен отрицательно отнестись к этим 
„профсоюзным банкам", он должен с ними бо
роться и добиваться, чтобы профсоюзные 
банки имели единственной функцией финанси
рование профборьбы.

Л—нг.



ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАРПЛАТОЙ^ В ^ВЕРХНЕ КАМСКОМ ОКРУГЕ

ТАКТИКА
За первый и второй кварталыГоперационного года, в 

В.-Камском округе были задержки в выплате зарплаты. 
В 3-ем квартале зарплата начинает выдаваться не своевре
менно почти вс всей промышленности нашего округа, а 
также задерживаются и страховые взносы.

В связи с общим положением нашего хозяйства 
нужно полагать, что и в 4-м квартале в выдаче зарплаты 
будут перебои. Об этом рабочим своевременно нужно 
сказать, об'яснив точно, ясно и толково причины.

Рассматривая, как выплачивается зарплата по отдель
ным нашим хозяйственным об'единекиям за последние 
2 месяца, мы видим следующее: по Кизел-строю выдача 
зарплаты рабочим за май была задержана на 10 дней и 
служащим на 15 дней, за июнь согласно колдоговора 
Кизел-строй должен выдать аванс 25 июня, но рабочие 
до сих пор аванса не получили, администрация Кизел- 
строя обнадеживает союз и рабочих тем, что заведываю
щий поехал в Москву и скоро деньги для выплаты зар
платы будут высланы.

В Кизел-тресте по строительным работам зарплата за 
май выдана с опозданием на 10 дней, как в Губахе, гак 
и в Кизеле аванс же за июнь месяц пока не выдан.

По Березниковскому содовому заводу за май месяц 
зарплата была задержана на 3 дня и за июнь на 5 дней, 
об этом-же сообщает В.-Вильвенский фабзавком.

По союзу рабпроса задержка зарплаты за июнь 
произошла до 10 дней, а также почти по всем районам, 
за исключением Майкорского. У-Ленвенского районов не 
выдана зарплата учителям, ушедшим в очередной отпуск.

Совершенно ненормальные явления с выдачей зар
платы мы имеем по союзу всеработземлес, главным обра
зом по лесозаготовкам и лесосплаву так например: упра
вление Пермск. ж. д. должно было еще в мае выплатить 
зарплату 36700 руб., но, несмотря на геоднократные 
напоминания союза, зарплата до сих пор не выдана. 

Правда, со стороны начальника 6-го участка принимался 
ряд мер, но управление дороги пока не выслало денег по 
зарплате.

По Камураллесу на выплату зарплаты по заявке Чер- 
дынской 'конторы требовалось на июнь 224000 руб., но 
по 30 июня поступило 10ОО0 руб., это положение нельзя 
считать нормальным.

Пока более или менее лучшее положение по Перм- 
соли, но и здесь за последний месяц положение измени
лось—зарплата за июнь по Усольскому и У.-Боровскому 
заводам была выдана с опозданием на 2 дня.

Вся эта задержка несвоевременной выдачи зарплаты 
безусловно волнует рабочих. В общем-же положение зар
платы по нашему округу нельзя считать катастрофиче
ским, но имеющиеся недочеты и перебой в своевремен
ной выдаче зарплаты диктуют о необходимости принятия 
энергичных мер, как со стороны хозяйственников, так и 
союзов в выправлении этой линии.

Профсоюзы должны повести строгий и систематиче
ский учет выдачи зарплаты и своевременно без всякой 
задержки в выплате последней сообщать в вышестоящие 
союзные организации.

Что положение Советского Союза требует жесткого 
сокращения кредитов, рабочие и служащие это достаточно 
учитывают и тем хозяйственным организациям, которые 
после принятия всех решительных мер не смогут Своевре
менно выплатить зарплату, рабочие пойдут на встречу и 
окажут всемерное содействие, но если задержка в своевре
менной выдаче зарплаты будет зависеть от недостаточно 
принятых своевременных мер со стороны хозяйственных 
организ ций в обеспечении своевременной выплаты зар
платы, такое явление как сами рабочие, так и союзные 
организации будут рассматривать как нарушение колдо- 
говоров и виновных нужно будет привлекать к судебной 
ответственности Лысенко

РАБОТА С НЕЧЛЕНАМИ СОЮЗОВ.
В Тюменском округе в целях большего обслуживания 

не членов профсоюза, по союзным организациям были 
собраны специальные собрания нечленов союзов, рабо
тающих по найму (имеющих право на членство). На 
собраниях обсуждался вопрос об обслуживании нечленов 
союзов, На этих же собраниях были избраны делегаты на 
городскую конференцию, созываемую Тюменским окр
профбюро. Конференция признала необходимым следую
щее

Профорганизации должны обратить внимание на 
расширение округа обслуживания нечленов профсоюзов.

Нужно изжить пренебрежительное отношение к не- 
членам союзов.

Необходимо уделить больше внимания вовлечению 
работников по найму в профсоюзы, ведя данную работу 
не формально, а практически обслуживать нечленов 
союза, тем самым вовлекать их в практическую союзную 
работу,— работу клубов, красных уголков, касс взаимопо
мощи, давать соответствующие их способностям поруче
ния и пр.

Работа по обслуживанию нечленов еще нуждается в 
усилении, а самое главное ее нужно перевести в практи
ческую плоскость обслуживания нечленов союза, т. к на 
конференции выяснилось, что нечлены профсоюзов ни 
кем не призываются к работе.

Нужны практические указания в этой работе со сто
роны вышестоящих органов. Надо провести в выборочном 
порядке обследование этой части союзной работы,

А. Петров.

НЕУДАЧНЫЕ ВЫБОРЫ.
На пимокатной фабрике „Угольник" в Тюмени про

водились очередные перевыборы фабкома. Что нужно 
провести перевыборы - областком текстильщиков прислал 
об этом извещение, но забыл, что нужно кроме извеще
ний еще бывать и представителю областкома, поскольку 
нет окружного отделения.

Фабкомом была проведена подготовительная работа, 
но слабо. Избирательная комиссия не выполняла своего 
обязательства по своей неопытности.

Окрпрофбюро по ряду причин недостаточно обслу
жило выборную работу. В результате на предвыборном и 
выборном собрании присутствовало менее половины чле
нов союза, но выборы все же состоялись.

Но так как выборы незаконные по причинам недо
статочности кворума, президиум Тюменского окрпроф
бюро выборы отменил, продолжив срок полномочий фаб
кома еще на месяц, в который предложил полно подго
товить эту работу, и обратил внимание областкома тек
стильщиков на отсутствие при перевыборах их предста
вителя.

Во второй раз подготовленные перевыборы прошли 
организованно. Это еще раз подтверждает совершенную 
необходимость полной подготовки перевыборов, правиль
ной работы избирательных комиссий, правильного и свое
временного обслуживания работы по перевыборам со 
стороны заинтересованных в этой работе органов.

А. П.



Ясно, что на К 13 : е5 последует Фс7 : е5 и Фей : а1.

Под редакцией Н. П. Алексеева.
Задала Ю

Григорьев (Челябинск)
ЛИат в 2 хода.

Фс7 : с5
15 С12 : с5 Ь7—Ь6
16 Сс5—аЗ Сс8—аб
17 ЛИ—у! Ке5—сб
18 о—о — о Кре8-17
19 Л^1—е1 ЛЬ8—с8
20 К32—11 Ла8—Зй
21 ?2—§-4 Ь7-Ь6
22 ки —гз Л38—с8
23 Ь2 —Ь4 Ь6-Ь5
24 Крс1 — ы Саб—Ь7
25 СаЗ—Ь2 а7—аб

аЬсЗеГ^Ь

Пока черные совершают ото медлительное перестроение ферзевого фланга белые подготовили удар на королевском.26 2'4 ^5 Ь6 : у-527 Ь4 : уо Кеб— е7?Гораздо проще и лучше было играть Ле8—^вили 16-15
78 Ле1-И! Ке7-г8?29 К13—е5 - Кр17—е730 СЬ2—аЗ - Кре7—3831 Ке5 —17 - Кр38—3732 К17 - 36 16 : ?533 К36 : Ь7 Лс8—сЗ34 КуЗ — е4 ЛсЗ— еЗ35 -1Н : 17 Кр87—сбБелые об'явили мат в 7 ходов.(1. Ка5 4- КрЬб 2. Сс5 + Кр : а5 3. Ь4 + Кра4.4. Ла7 Ла8 5. Л : а8 ЛЬЗ + 6 с2 : ЬЗ + КраЗ 7. Л : абХ.)

II А Г» I И Я.Играна 6 июня с/г. в магч. турнире.Н. Алексеев. 11. Лукин.
1 32-34

2 Кг1—13
з кы—32Причудливое измышление, играть с2—с4.4 34 : с55 е2—еЗ6 Ь2—ьз7 Сс1— Ь2

е7—еб 37—65
Конечно здесь нужнос 7—с5 С18 : с5 Ку8—16 №-г4 Се5 : еЗ?Неправильная жертва. Черные получают 2 пешки иа слона без особых перспектив.

ХРОНИКА.Уральский Областной турнир, согласно постановления Обл. С. Ф. К. предполагается в начале августа. К участию в турнире приглашены все округа, причем одновременно состоится шахматный и шашечный турнир. Свердловскому округу представлено 5 мест в шахматном и 2 в шашечном турнире, Пермскому 3 и 2, Тагильскому 2 и 1, Челябинскому 2 и 1 и остальным округам по одному месяцу в каждом турнире. Предварительный турнир по выявлению кандидатов от Свердловска в областной турнир заканчивается.В финал турнира вышли:-Киселев, А. Алексеев, Лосев, Воробьев, Тырин и Степанов. Помимо участии ков турнира, из которых попадают 3 человека в областном турнире будут играть, занявшие первые места в прошлогоднем турнире, Н. Лукин и II. Алексеев. Квалификационная комиссия обл. т/т. секции приступила к разбивке всех организованных шахматистов на категории по единой всесоюзной системе.8 12 : еЗ Ку4 : еЗ9 Ф31—С1 <1’38 с 710 СЬ2-34Хорошо сыграно, но еще лучше было сыграть предварительно С 11—Ь5 -|- и т. д. >©©<
КеЗ : 11

11 ЛИ : И 17—16
12 Фс1 — аЗ КЬ8 с«
13 С34-12 Кеб—е5
14 ФаЗ—с5

Издатель Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
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Статьи по вопросам профра
боты, труда и быта рабочих 

Урала.
Опыт и практика профработы
на местах, масса фактов и 

корреспонденций.

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

Очерки о работе профсоюзов, 
о быте и борьбе рабочих за 

рубежом.

Масса снимков из жизни ра
бочих Урала, масса рисунков 

и иллюстраций.

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.

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

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.

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