
№ 18. XVIII 31 1926 г'. Цена 25 к

Ж*РИ11



ч



Двухнедельный орган Уральского Областного Совет а Профсоюзом

№ 18 СУББОТА, 31 ИЮЛЯ 1926 Г. № 18

Содержание: Бессмертное дело—передовая Г. Голубев, ф О вовлечении в профсоюзы неорганизованных рабо
чих—Чаицихин. ф О курортном лечении — д-р М. Израэль, ф О воспитании союзного актива — А. Я ф 
Кино в клубе — Клюев, ф Перелом—рассказ М. Залка. ф Дорогой камень — очерк М. Гордиенко.ф На ро
дине Уральской меди—очерк Юркевича, ф Спорт на воде —методические указания — Вейнберга, ф Жены 
забастовщиков — очерк Бет — Турнера. ф На помощь горняку Англии! — - Обращение Уралпрофсовета. Опыт 

и практика. Социальное страхование. Шахматы.

БЕССМЕРТНОЕ ДЕЛО.

Умер Феликс Эдмундович Дзержинский.
В шуме горячих строительских дней, в 

копоти неутомимого труда—-так неожиданно 
перестало биться сердце вдохновителя и глав
ного инженера этой сложнейшей социалистиче
ской постройки.

Фронт, которым так неутомимо, так само
отверженно командовал он, является самым 
боевым, самым ответственным в наши дни.

Он всегда был там, где труднее наступле
ние, там где бешеней работа. Он был там 
организатором—вдохновителем и руководите- 
телем. И тем тягостней весть о том, что сердце 

участку нашей хозяйственности, расчетли
вости и бережливости. И первое слово без него 
должно быть сказано о том, как она выпол
няется нами.

Под напряженность траура были на улицах 
и те, которые ехидно говорили:

— Режим экономии умер.
Нет, не умер режим экономии! Это дело 

вождя, а их дела бессмертны. Так мы должны 
ответить каждому, кто вместе с Дзержинским 
посягнет похоронить и режим экономии, посяг
нет похоронить его дело, ставшее неот'емлемым

его уже негонит свою 
драгоценную энергию по 
фронтам социалистическо
го строительства.

Бесконечна цепь дней, 
а в них безпрерывен упор
ный труд, расчищающий 
себе дорогу в социализм. 
И в этом труде будет 
безконечно живым славный 
пример неутомимого покой
ника.

Он ушел рано.Он оста
вил фронт еще более бое
вым, чем принял его под 
свое командование. И это 
заставляет нас с еще боль
шей бдительностью, с еще 
большим вниманием отне
стись к его последней 
команде.

Эта команда т. Дзер
жинского была дана по

ДЗЕРЖИНСКИЙ.
Председатель Высшего Совета 

Народного Хозяйства и 06‘единен- 
ного Государственного Политическо
го Управления СССР, скончавшийся 
20 июля в 16 ч. ;40 м. от разрыва 
сердца

Фелине Здиундович

богатством и достоинством 
живущих в неутомимом 
труде масс.

Всякий рабочий, кото
рый подумает, что режим 
экономии—-это не его де
ло, что это относится к 
другим—совершит непро
стительную ошибку, сфаль- 
шит в общей стройной 
работе масс. И всякий хо
зяйственник, прикрываю
щий свою безхозяйствен- 
ность эффектными внешне, 
а внутренне без содер на
тельными мерами—совер
шает ту же ошибку, душит 
призванное к жизни дело.

Есть ли такие рабо
чие?

Есть ли такие хозяй
ственники?



Есть. Мы не перестаем изо-дня в день, 
наряду с подлинной экономией, наряду с звон
кой монетой находить суммы экономии, состав
ленные из фальшивых рублей. Проводить по
казной режим экономии, проводить его внеш
ними эффектами, это все равно, что вкладывать 
в государственную казну фальшивые деньги. 
Такие намерения должны встретить самый 
решительный отпор со стороны рабочих.

Эта фальшивость особенно сильно наблю
далась вначале работы. Теперь заметен значи
тельный перелом. Многие хозяйственники наки
нувшиеся вначале, словно спросонья, на сто
рожих, на кучеров, на „спички", теперь под 
нажимом общественного рабочего мнения отыс
кивают более выразительные факты не эконом
ности. Работа начинает вставать, как принято 
говорить „на правильные рельсы". Центр вни
мания переносится от штатов, от загрузки 
рабочего дня—к станкам, к загрузке машин.

Разумно, иначе и нельзя было подходить 
Когда машины стоят, благодаря несвоевремен
ного поступления сырья или топлива, ломаются, 
благодаря неправильной установке, тогда труд 
рабочего на 100°/° не загрузишь или если загру
зишь, то бесполезной работой, а это все равно. 
И когда механизм будет работать без пере- 
бойно, без остановочно, он сам втянет в работу 
всю живую силу.

В этот последующий период режима эко
номии особенно ответственная задача падает 
на самих рабочих, на производственные сове
щания. А темп работы идет мучитетльно мед
ленно, и тогда когда должен и может итти 
быстрее. Нам нехватает той всеоб'емлющей 

кипучести, которая застыла в сердце Дзержин
ского и передано им как пример того самоот
верженного труда, который и только который, 
вполне удовлетворяет требования социалисти
ческого строительства.

Одну конечную цель преследует начав
шаяся под руководством т. Дзержинского 
работа—наиболее быстрый рост хозяйства, 
сокращение пути к социализму, улучшение 
благосостояния рабочего класса. И всякая 
работа, направленная против этого, должна 
прежде всего встретить организованный отпор 
со стороны трудящихся масс.

Каждый рабочий, прежде всего, должен
проникнуться сознанием всей ответственности, 
лежащей на нем как на хозяине завода. А 
профсоюзы должны помочь ему загореть этим 
сознанием.

Эта работа должна быть
того—достаточно ли внимательно 

и проверкой 
мы относимся4,4

к нашей общественной собственности, дорожим 
ли мы успехами нашей промышленности, оправ
дываем ли мы полностью назначение—быть 
подлинными хозяевами заводов и фабрик.

Товарищем Дзержинским оставлен непод
ражаемый пример неутомимой хозяйственности. 
На этом примере, выполняя его команду, мы 
должны учиться и учиться.

Режим экономии—вечно живой и действен
ный памятник Дзержинскому. Охранять этот 
памятник должны мы.

Режим экономии -это его дело, умереть 
которому мы не дадим

Г. Голубев.

| Гмиювтвевиая пубяичяан Г



Трубочист.

О ВОВЛЕЧЕНИИ В ПРОФСОЮЗЫ

Кустарь —сапожник.

НЕОРГАНИЗОВАННЫХ РАБОЧИХ

Наравне с ростом количества членов сою
зов на Урале, продолжается количественный 
рост неорганизованных в профсоюзах служа
щих и рабочих. Профсоюзы далеко не успе 
вают обслужить неорганизованную рабочую 
массу, вновь пришедшую на фабрики и назаводы, 
и вовлечь эту массу в члены союзов. Так, напри
мер, к общему числу всех служащих и рабочих 
на Урале, числилось одних неорганизованных в 
профсоюзы рабочих и служащих на 1-ое января 
1925 года— 18°/о, на 1-е января 1926 года—21°,'0 
и на 1-ое июля 1926 года 25°,'о.

Где же причина слаб то вовлечения в 
союзы неорганизованных служащих и рабочих?

Изучение этого вопроса дает следующий 
ответ.

Во-первых профсоюзные органы на пред
приятиях иногда не только не уделяют внима
ние неорганизованным служащим и рабочим, не 

вовлекают их на собрания, не беседуют с 
ними, не раз'ясняют их роль и задачи союзов 
и пр , но и встречаются такие случаи, когда 
ФЗМК в защитной работе делят рабочих на 
членов и нечленов союза, явно относятся с 
призрением к нечлену союза, не считают нуж
ным защищать его интерес, чем создают 
пропасть между органами союза и неорганизо
ванными рабочими.

Такое отношение к нечленам союза заслу
живает самого сурового осуждения. Надо неор
ганизованным рабочим раз'яснить, что такое 
профсоюз, надо их пригласить на общие собра
ния, втянуть в обсуждение производственных 
и профсоюзных вопросов, попытаться привлечь 
их поработать в комиссиях при ФЗМК,—тогда 
каждый рабочий ближе притянется к союзу и 
поймет всю важность и необходимость вступ
ления в ряды своей рабочей организации -в 
профсоюз.



Второй недочет в практике союзной работы 
— это невнимательность к заявлениям рабочих 
при поступлении в союз.

Ряд обследований и наблюдений по этому 
вопросу показали, что местные органы союзов 
долго не просматривают заявления, маринуя 
их у себя в папках от 2-х до 3-х, а иногда и 
более месяцев.

Были случаи, когда союзные органы уста
навливали 3-х месячный производственный 
стаж до поступления в союз, додумывались до 
того, что требовали от поступающего в союз 
справки от сельсовета о его социальном проис
хождении, требовали поручительство от членов 
профсоюза.

Были и такие случаи, когда желающим 
вступить в союз отказывали по причинам: 
перегрузки союза количеством членов, по 
неграмотности, или по физическим недостатком 
подавшего заявление в союз.

Что можно сказать про такое художество 
некоторых работников?

Придется пожалеть, что руководящие союз
ные органы плохо инструктируют свой низо
вой актив, который проявляет свою безграмот
ность в самых элементарных вопросах союзной 
работы, а с другой—стороны—надо эти недо
статки решительно пресечь; в противном слу
чае нашей задачи по вовлечению в союзы 
новых служащих и рабочих—мы не разрешим.

И третий недочет —это затяжка оформле
ния приема в союз.

Некоторые ФЗМК об'ясняют скопление и 
задержку заявлений, за невозможностью часто 
созывать общие собрания, невозможностью 
пропускать эти вопросы по причине перегрузки 
повестки дня общих собраний. В некоторых 
ФЗМК это дело налажено. ФЗМК утверждает 
заявления о приеме в союзы на цеховых или 
групповых и учрежденских собраниях. Задержки 
не получается, вопросы проходят быстро, 

участники собрания серьезнее относятся к 
заявлениям.

Надо эту практику применить всем ФЗМК.
Затем, не во всех союзах еще правильно 

понято решение пленума ВЦСПС (май 1925 г.) 
о том, что окончательное утверждение всту
пающего в союз принадлежит общему собра
нию.

По ряду союзов до сих пор практикуется 
после общего собрания утверждать заявления 
рабочих в руководящих органах союза, вплоть 
до окротдела, а у союза рабис требовалось 
утверждение областкома; в результате заявле
ния блуждали по канцеляриям месяцами, рабо
чий не получал билета и терял надежды быть 
членом союза

Такую волокиту в наших союзах надо 
решительно изжить.

Нужно наладить быстрый рассмотр и 
утверждение заявлений рабочих и служащих о 
поступлении их в союзы, ускорить выдачу им 
на руки профсоюзного билета.

Вот—все основные причины, замедляющие 
осуществление задачи профсоюзов по вовлече
нию в союзы неорганизованных служащих и 
рабочих

Всем союзным организациям Урала нужно 
глубоко осознать, какую они несут большую 
ответственность за то, что до сих пор еще в 
нашей пролетарской стране есть пролетарии, 
которые даже не состоят в рядах своей рабо
чей организации—-в профсоюзах.

Вот почему, всякий казенный подход к 
этому вопросу—есть преступление, есть обло
мовщина, заслуживающая сурового осуждения.

Задачей союзов является—вовлечь всех 
уральских пролетариев в ряды организованного 
рабочего класса и эту задачу профсоюзы 
должны выполнить в ближайший срок.

А. Чащихин.



У боль
ных, на- 
п р а в ля е- 

мых на курорты, замечается чрезвычайно дурная 
привычка: в ожидании курорта они весьма часто
перестают лечиться. И, т. к. между направлением 
в курортную комиссию и от'ездом на курорт 
проходит не мало времени, то здоровье может 
настолько ухудшиться, что целесообразность 
курортного лечения становится сомнительной.

Отправляемые на курорты—это большей 
частью хронические больные, которые в усло
виях домашней обстановки должны лечиться, 
потому, что хроническое заболевание может 
обостриться или осложниться 
очень печальным результатам.

У меня на памяти один 
больной сахарным мочеизнуре
нием, который, благодаря спе
цифическому лечению, прекрас
но поправился. Для полного 
восстановления здоровья я его 
направил в куроотно-отборочную 
комиссию для посылки на один 
из курортов Кавказских мине
ральных вод, куда и было по
становлено отправить его в ав
густе. И вот с мая, возлагая все 
свои надежды на курортное ле
чение, больной перестал соблю
дать все предписания,и в итоге 
он стал совершенно неработо
способным и превратился в 
инвалида.

Другие больные поступают 
еще хуже. Пройдя куротное лече
ние в течение одного сезона, они 
совершенно исчезают с поля зре
ния лечившего их врача для 
явиться к нему к следующему сезону по поводу 
отправки на курорт. Таким образом создается 
кадр людей, работающих в течение 9—10 
месяцев, не обращая никакого внимания на 
свои недомогания, а подчас и болезненное 
состояние, имея в перспективе виды на курорт
ное лечение. Когда они являются к врачу, 
получае.ся иногда печальное, иногда же коми
ческое положение. Болезнь, предоставленная 
самой себе, настолько ухудшилась, что курорт
ное лечение уже противопоказано, или больной 
после курортного лечения настолько выздоро
вел, что никакое лечение ему совершенно не 
нужно. Если в первом случае положение боль-

и привести к

Перестают 

того, чтобы

Статья док-ра М. Израэль.

ного очень тяжело, то во-втором оно нелепо. Явля
ется совершенно здоровый человек и, ссылаясь 
на боли прошлого года, требует курортного 
лечения в настоящем и остается очень недо
вольным, когда врач ему в этом отказывает.

Было бы большим заблуждением закрывать 
глаза на те, что у нас уже имеется кадр рабо
чих и служащих, считающих, что никакое 
лечение, кроме курортного, для них не подхо
дит, и едущих ежегодно на курорты.

Это происходит потому, что нет связи 
или преемственности между домашним и курорт
ным лечением больного и наоборот. Введен
ные в последнее время санитарно-курортные 
кадры помогают изжить это ненормальное 
явление только в том случае, если больные не бу

дут смотреть на курортное лече
ние, как на самодовляю- 
щее и единственное сред
ство для избавления от своих 
болезней. В наибольшем числе 
случаев курортный больной и до 
и после курорта должен быть под 
наблюдением врача, который 
постоянно его лечит. В противном 
случае он рискует попасть или в 
печальное и безвыходное положе
ние или в смешное. Курорт есть 
только звено в цепи его лечения: 
оно может быть начальным, сред
ним, а иногда и конечным.

Это может быть установлено 
только врачем постоянно наблю
дающим за больным

Вопрос этот чрезвычайно ва
жен не только с точки зрения сбе
режения здоровья трудящихся 
и целесообразного распределе
ния курортных мест между 

ними Нездоровье рабочих и служащих, являюще
еся весьма нередко результатом непонимания, а 
чаще всего незнания элементарных правил рацио
нального лечения и того места, которое курортное 
лечение занимает среди дру гих способов приве
дения в порядок расстроенного здоровья, 
ведет к понижению трудоспособности и про
изводительности труда, излишним прогулам, 
срыву производственных программ и наносит 
огромный ущерб нашему режиму экономии. От 
того, что явление это незлостное, дело не меняет
ся. Рабочие и служащие должны это учесть, тем 
более что в данном случае в первую голову стра
дает прежде всего их личное благополучие, а 
вместе с ним и благополучие семьи и общества.



О ВОСПИТАНИИ СОЮЗНОГО АКТИВА.

1О°/о организованных рабочих находится 
на выборной союзной работе, по некоторым 
союзам этот процент выростает до 16 ^медики). 
Если по количеству мы имеем значительные 
результаты, то по качеству приходится желать 
много лучшего.

Перевыборы фабзавместкомов обновили 
состав союзных органов свыше, чем на5О°/о, это 
еще в большей мере заставляет нас призаду
маться над вопросами качественного улучше
ния актива.

До сего времени общим явлением можно 
считать, недостаточную работоспособность 
делегатского института, слабость работы боль
шинства комиссий, невовлечение членов фаб
завместкомов в союзную работу предприятия. 
Имеются факты отсутствия учета актива на 
предприятии, и, как результат, отсутствуют 
попытки к его использованию.

Все эти моменты должны быть учтены 
нами. На основе этого учета следует наметить 
кой-какие практические мероприятия по упоря
дочению данного вопроса.

На некоторых основных мероприятиях 
необходимо остановиться.

До сего времени больным вопросом яв- 
является неравномерная нагрузка актива. Как 
общее явление, у нас принято „налегать" на 
одних, пропуская мимо остальной кадр актива, 
не поручая ему никакой обязанности. Ведь 
всем известны факты, что стоит только рабо
чему выступить на собрании, да „покрыть" отчи
тывающегося, как этот рабочий засчитывается 
в кадр особенно активных. На него возлагают 
уйму представительств, дается ряд заданий, в 
результате у рядового рабочего нет ни минуты 
отдыха, нет возможности проконтролировать 
свою работу и, как—вывод,—желание скорей 
выполнить задание, не думая о качестве 
работы. А думать о газете и нечего. Такой 
метод нагрузки „калечит" активиста и воспиты
вает в нем безответственность за порученную 
ему работу. Неоспоримым фактом является, что 
возложение многих обязанностей —наилучший 
способ не выполнять полностью ни одной ра
боты.

Вот почему первым вопросом каждой союз
ной организации должно быть—правильная и 
равномерная нагрузка активиста: „лучше меньше, 
да лучше".

Одна обязанность на каждого актйвиста, 
но с тем однако, чтобы он чувствовал ответ
ственность за ее выполнение.

Недостаточная работа союзного актива, 
подчас не является результатом нежелания 
рабочих и служащих участвовать в союзной 
работе.

Материалы обследования некоторых област
комов и окрпрофюбро показывают, что актив не 
работает часто по незнанию своих функций.

Второй задачей должно быть—-опреде
лить круг обязанностей каждого активиста.

Но определение круга обязанностей не 
дает нам еще возможности быть уверенным в 
выполнении порученной работы. Здесь приоб
ретает громадное значение инструктирование 
союзного актива как в целом, так и отдель 
ных частей его (делегатск. институт, комиссии 
и т. д.), так и каждого активиста в отдель
ности.

Еще большую помощь работе активиста 
может оказать снабжение его необходимыми 
пособиями. Нужно, как правило, установить, 
что каждая комиссия должна иметь основной 
руководящий материал в своей работе.

Нужно также практиковать снабжение 
отдельных членов комиссий материалом для его 
работы Здесь желательно применить практику 
некоторых союзов, разработку памяток для 
активиста.

Поясним это примером: на члена комиссии 
по охране труда возложены обязанности наблю
дения за санитарным состоянием общежития. 
Вот для него то и разработать памятку, ука
зав обязанности, с кем он должен быть связан 
и т. д. Это сразу даст возможность определить 
круг обязанностей активиста и как он их дол
жен выполнять.

Большое место начинает занимать в прак
тике работы союзов Урала организации кур
сов актива. Однако, должных результатов курсы 
еще не дали, по причинам: а) стремление сде
лать из активиста „всезнайк", б) отсутствие 
увязки с работой активиста на производстве, 
в) слишком большой продолжительностью 
курсов.

Это не означает, что нужно от курсов 
актива отказаться. Наоборот, эта работа долж- 
жна быть в центре программы по воспитанию 
союзного актива.

Упорядочить ее, организовывать курсы по 
крупным предприятиям, по отдельным союзам, 
с учетом всех возможностей, тщательная про
работка программы, развивать самодеятель
ность на курсах—должно быть задачей союзов.

Еще на одном вопросе следует остано
виться, это об отчетности актива.

Ряд материалов подтверждает, что ко
миссия не работает в связи со слабым руко
водством союзов. А о делегате и говорить не 
следует. Редко еще, где в союзной практике 
наблюдаются регулярные отчеты делегатов.

Регулярная отчетность всего актива разре
шает одновременно две задачи—усиливает 
ответственность активиста перед избирателями, 
а также устанавливает контроль и руководство 
ФЗМК над деятельностью союзного актива.

Еще и ряд других вопросов назревают в 
деле воспитания союзного актива.

Нужно взяться за работу. Это дело не 
одного дня.

Кропотливая и долгая работа, но зато 
приближает нас к реализации.

А. Я.



Взяв на себя задачу продви
жения кино в рабочие массы 
профессиональные организации 
пока еще не достигли вполне 
удовлетворительных успехов 
в этой области. Кино работа 
представляется пока еще сла
бым местом во всей культра

боте союзов.
Статья тов. Клюева, исполь
зуя имеющийся опыт в этом 
деле на местах даст нам 
возможность наиболее точно 
установить недостатки его и 
сделать сравнительно правиль
ные выводы относительно на
шей кино работы в дальней

шем.

Кино является самым по
нятным, близким и доступным 
рабочему зретилю искусством, 
а отсюда, значит, оно является 
и самым могучим средством 
политико-воспитательной ра
боты широких трудящихся масс, 
как способ художественного 
внедрения в их сознание тех 
или иных революционных идей.

Тов. Ленин сказал, что, „из 
всех искусств в настоящее вре
мя самое важное—кино“.

Все клубные работники 
и руководители великолепно 
помнят эти слова т. Ленина,
но не все замечают, как в практике клубной 
кино-работы эта истина искажается, не все 
замечают, как клубное кино из огромного 
фактора политико-просветительной работы пре
вращается в самый обычный способ выкачива
ния средств, в „халтуру".

За последние 5—6 месяцев вопросы клуб
ной кино-работы занимают у нас далеко не 
последнее место в решениях ряда партийных, 
профессиональных и др. с'ездов, конференций 
и совещаний от районных и областных до всесо
юзных. Но в клубной периферии, в значитель
ном большинстве клубов, кино по прежнему 
остается с одной стороны „беспризорником", а 
с другой—„государством в государстве". До 
сих пор клубное кино не увязывается с общей 
клубной работой и служит средством заполне
ния свободных клубных дней, или способом 
выкачивания денег, расходуемых в большин
стве случаев на цели, ничего общего с клуб
ным кино не имеющими.—Возьмем, например, 
межсоюзный клуб „Правда", в Сарапуле. По 
заявлению работника этого клуба весь клуб 
со всеми кружками содержался исключительно 
на доходы, получаемые от кино. Ряд других 
клубов львиную долю средств получали от 
„эксплоатации кино в рабочем клубе", не 
только сами, но и их областкомы союзов в 

доходов кино, иногда на 2ОО°/о 
превышающие все расходы на 
кино и это при „божеской" 
прокатной плате* Совкино.

1то же оставалось рабо
чему зрителю? платить от 30 
до /0 коп. за билет и за эти 
деньги получать душураздираю- 
щие трагедии, трюки и прочую 
подобную этой билиберду. 
Рабочий клуб, встав на коммер
ческую дорожку, совершенно 
забывал о своей основной 
задаче и занимался исключи
тельно погоней за „хлебными" 
картинами. Если принять во

внимание, что до сих пор Совкино выбрасывало 
на клубный прокат 8О°/о фильм заграничных (а мы 
достоинство их знаем) и только 2О°/о идеоло
гических, выдержанных советских фильм, то 
положение с клубной кино-работой становится 
еще более удручающим.

Даже поверхностное ознакомление с клуб
ной кино-работой в Уральской области дает 
богатейший материал для выводов. Почти ни в 
одном клубе не ведется вокруг кино, никакой 
культурной работы, нет ни кино-уголков, ни 
кино-библиотечек. Да признаться, при таком 
положении клубам и времени не было этим 
заниматься, они культивировались „в плоско
сти эксплоатации кино" и извлечения макси
мума средств. В этом случае характерным 
подтверждением всему сказанному служат 
записи на желательные кино-картины, посту
пившие в кино-секцию, со стороны рабочих 
клубов. Мы найдем здесь всего 10—15 клубов, 
которые наряду с художественными лентами, 
преимущественно советскими, дали запись на 
картины научные и производственные и поли
тическую хронику (научные не „Аборт" и 
„Правда жизни", которые являются и художе
ственными лентами, а различные специально
научные картины). За то в остальных 70-—80 
клубах мы обязательно найдем и „американку"

Своих сметах помещали кругленькие цифры от и ей подобные картины.
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Есть даже такие клубы, которые настой

чиво требуют „Женщину с миллиардами" и до 
тех пор не успакаиваются пока ее не пропу
стят (В.-Исетский клуб, им. Ленина). Бывают 
и такие клубы, которые категорически отказы
ваются ставить на своих экранах те картины, 
которые прошли в коммерческом театре дан
ного пункта, например, рабочий клуб в Лысьве 
возвратил прекрасную Советскую картину 
„Один из 20-ти" 
только потому, что 
она шла в Лысьве в 
коммерческом театре.

В.-Исетский клуб 
им. Ленина отказы
вается брать картины, 
на которые нет 15-20 
штук афиш — („без 
рекламы не будет 
сбора").

В своем стремле
нии за „доходами" 
некоторые клубы пу
скаются на аферы, 
устраивая своеобраз
ные трюки, на кото
рые пойдет даже не 
всякий коммерческий 
театр. Взять к при
меру, рабочий клуб 
Н.-Ляли. Он ни что же 
сумняшеся, разделил 
3 серии американки 
на 4 и прогнал их 
на экране, как четыре 
самостоятельных се
рии, несмотря на то, 
что ему высылалась 
эта картина за три 
серии Красноуфим
ский клуб Учкпроф- 
сожа из 11-ти частей 

Кустарь—кожевник.

Багдадского вора" так
же устроил две самостоятельных серии, т.-е. 
подзаработал двойные деньги на одной картине.

Вполне естественно, что когда такому 
„рабочему клубу" попадает среднего качества 
лента или лента, чисто научная, производствен
ная, или революционная хроника, то клуб 
сейчас же начинает плакать, „терпеть дефицит" 
и звонить в колокола по случаю необычайно 
скверного репертуара (Калата, Кыштым, Камы
шлов и т. д.). В частности, Кыштымский клуб 

им. Ленина с апреля месяца, пропустивший 
исключительно лучшие картины Советского 
производства, среди которых „Кирпичики", 
„Мусульманка", „Коллежский Регистратор", 
„Черное сердце", „Наездник из Уайльд-Веста", 
„Аэлита“, „Наполеон Газ" и даже „Бронено
сец Потемкин" и ряд американских картин, 
среди коих „Похождения американки", поднял 
бузу из-за кино-картины „Мишка Звонов" и 

„Делегация англий
ских тред-юнионов", 
о которой сообщил, 
что „таких картин 
больше не посылайти, 
на них публика не 
ходит". И это пишет 
рабочий клуб им. 
Ленина в тот самый 
момент, когда вни
мание всего мира, 
всех трудящихся 
СССР приковано к 
событиям в Англии, 
когда все рабочие 
своими отчислениями 
оказывают посильную 
помощь английским 
горнякам.

Кыштымский клуб 
не только не с'умел, 
но даже и не захотел 
надлежащим образом 
использовать данную 
ленту, вокруг которой 
можно было бы раз
вернуть большую 
политическую работу 
по текущему момен
ту. После этого, 
пожалуй, даже не 
следует и добавлять, 

что „Мишка Звонов" (очень приличная детская 
лента) дал дефицит.

Еше дальше пошел Ишимский клуб им, 
Ильича, который о картине „Ленинская кино
правда", дал, примерно, такой отзыв: „Не 
посылайте, мол, таких картин, надоели, а 
дайте что нибудь американское с трюками, да 
любовью".

Рабочий клуб имени Ленина протестует 
против „Ленинской кино-правды", говоря, что 
такие картины надоели.



Дальше этого пойти некуда. Таких приме
ров можно было бы привести очень много, но 
нам думается, достаточно и этих, чтобы сде
лать первый и основной вывод; в области 
клубной кино-работы дело обстоит далеко 
неблагополучно.

Необходимо сейчас же заострить внимание 
всей советской общественности, профессиональ
ных и партийных органов на постановке клуб
ной кино-работы. Необходимо сейчас же моби- 
лизивать общественное мнение клубных рабо
чих масс к вопросам кино-работы. Необходимо 
культкомиссиям и фабзавкомам строго прове
рить идеологическое содержание клубной кино
работы. Нужно вопрос поставить так, чтобы - 
клубной работой ведал не один заведующий’ ; 
клубом или зав. кино, как это наблюдается в 
большинстве клубов,иа чтобы весь клубный кол

лектив принимал в этом деле живейшее участие. 
Необходимо, чтобы кино было тесно связано с 
обще-плановой работой клуба и чтобы каж
дая кино-картина надлежащим образом исполь- 
зовывалась. Всего этого можно достигнуть при 
внимании и поддержке соответствующих орга
низаций, если во главе клубной кино-работы 
будет стоять не один зав. кино, а специальная 
комиссия по кино-работе из нескольких энер
гичных и политически-грамотных товарищей. 
В этом случае возможна и работа вокруг 
фильмы, работа с научной и производственной 
фильмой и обслуживание детей и мобилиза
ция советской общественности вокруг фото
кино и вообще все, что обуславливает су
ществование кино в рабочем клубе и состав
ляет идейное отличие рабочего клубного кино 
от коммерческого кино театра. П. Клюев.

Кустарь—пимокат.



Л ПЕРЕЛОМШ
Мотэ Залка—Венгерский пи
сатель коммунист, прибывший 
в Советскую Россию после по
давления Венгерской револю
ции. Он сейчас работает в 
Москве. В рассказе предлага
емом вниманию наших чита
телей Мотэ Залка с художе
ственным мастерством рисует 
настроения и быт старого 
специалиста в условиях со
ветской действительности.

После смерти тети Лизы 
и реквизиции кабинета Степана 
Семеновича, Зинаида Петровна 
уехала в деревню. Правда, эта 
поездка была решена еще ве
сной. Но за последнее время 
случилось столько неожидан
ного, что для того, чтобы по
нять дальнейшие события, сле
дует остановиться на всех 
подробностях этой запутанной 
истории.

Весной, собственно говоря, 
в феврале,—кто теперь знает, когда начи
нается весна, новый стиль совершенно испортил 
климатические условия,—одним словом, еще в 
феврале решили, что Степан Семенович посту
пит в начале строительного сезона в частную 
контору Тавровского и Деткова. Чорт возьми, 
не перевелись еще дураки, складывающие свои 
капиталы в частные предприятия! Неужели до 
сих нор не знают, что это один из больше
вистских приемов выманивания денег?

Потом Тавровского неожиданно пригла
сили в Минск на службу. Он уехал, оставив 
свой пай в деле, которым распоряжался один 
Детков. Детков труслив и по собачьи осторо
жен. Противно. Хотя он и взял на работу Сте
пана Семеновича, но так как следует не офор
мил, а лишь временно, не то, если в случае 
чего пришлось бы уволить, чтобы не платить 
бы выходного пособия, социального страхова
ния и т. п. Струсил, сволочь! Еще за госпо
дина себя считает, товарищем со студенческой 
скамьи.

— Мы со Степаном Семеновичем когда 
то работали на практике на рязанской линии.

А теперь боится „двухнедельного". Куда 
девались только люди?

Потом—бац! Тетя Лиза померла—тоже 
подложила свинью.

Семь лет отстаивали от домкома кабинет 
Степана Семеновича, пять комнат отняли вна
чале, оставив только две. За них держались 
крепко. Одна —спальная, гостиная и столовая, 
вторая—кабинет, кухня и зимний сад.

Называйте, как хотите. Проще говоря, 
тетя Лиза спала в кабинете, а письменный 
стол заставлен был пыльными банками, короб
ками, птичьими клетками и др. хламом, но все 
таки комнату считали кабинетом и воевали из 
за него до отказа. Только здесь спокойно 
можно было посидеть и отдохнуть с радостным 
сознанием, что это единственное убежище не 
удалось „этим" отобрать. И так приятно было 

это чувство. И теперь тетя 
Лиза, вот-те на, умерла. Пять 
лет прохворала и готово. Похо
ронили... Упокой, господи, ее 
Душу.

И еще в себя не пришли 
от горя, как домовой комитет 
приказал очистить комнату и 
на следующий же день вселил 
жильца. Протесты были тщетны. 
Заявление Степана Семеновича, 
что кабинет необходим ему, как 
ответственному работнику ком- 

мунхоза, не помогло. Все как будто так и 
ждали смерти тети Лизы. Из кабинета момен
тально вытащили письменный стол, печку, 
клетки, книги, пыльные ковры и кровать 
тети Лизы (вчера ее продали, не оставлять 
же новому жильцу, и так две картины оста
лись на стене). Словом, в десять минут все 
имущество вытащили в корридор, а через пол
часа новый жилец повесил свой замок на двери.

Поездку в деревню откладывать дальше 
стало невозможным, необходимо было куда 
нибудь уехать. Зинаида Петровна ходила, как 
фурия, разбила банки и случайно среди них 
попалась одна ваза баккара. Ужас, что это 
было! Зинаида Петровна в нервном припадке 
бросилась душить канареек. Борода Степана 
Семеновича подверглась серьезной опасности. 
Решили, что Зинаида Петровна должна уехать 
в Таруссу, к Пантелею Поликарповичу, кото
рый неоднократно звал погостить свою быв
шую барыню. Весной расчитывали, что Степан 
Семенович подработает на постройке и тетя 
Лиза с Зинаидой Петровной поедут в Крым. 
Зинаида Петровна давно страдала от вообра
жаемого ревматизма, который периодически, 
параллельно ее душевным волнениям, обо
стрялся. Тогда она осыпала упреками Степана 
Семеновича, а затем обрушивала свой гнев на 
большевиков, создавших для приличных людей 
такую свинскую жизнь.

Детков платил плохо и не считаясь с 
рабочими часами и даже устроил Степану Семе
новичу скандал, когда в день похорон тети 
Лизы он не пришел в контору (надо же было 
куда нибудь деть мебель, выброшенную из 
кабинета).

— Кто теперь занимается такими глупо
стями, как похороны, —-ворчал Детков—умер 
человек и ладно. Скорее закопать надо, чтобы 
не завонял, вот и все. Здесь работа стоит, 
теряется дорогое время. Прошу докончить 
работу дома, я даром денег не плачу...
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Степан Семенович не спорил, в сущности 

Детков прав.
— Михаил Васильевич, не нервничайте, 

конечно, я всю работу закончу,—успокаивал 
Степан Семенович Деткова. Вдруг он возьмет 
и откажет ему от работы? Достаточно шесть 
лет без дела мотался.

Правда, первые годы прожили кое-как: 
продавали мебель, посуду. Поликарпыч брал 
за ржаную муку, Пантелей за крупу. Потом, 
Степан Семенович открыл ремонтную мастер
скую примусов. На еду хватало Хорошие 
были дни, счастливые. 
Зинаида Петровна 
радовалась и горди
лась.

— Вот видите, 
обходимся же без 
большевиков, а уйдут 
они, мы будем чисты, 
будем говорить, что 
не сочувствовали их 
политике, не так как 
Тихомиров, который 
с ними с первого дня, 
а ведь он сын жан
дармского полковни
ка. Бывают же такие 
люди на свете!

Говоря между на
ми, и Тихомиров в те 
времена часто помо
гал Степану Семено
вичу. Тайком от Зина
иды Петровны давал 
на дом чертежи для 
коммунхоза. Хорошо 
платил. Теперь,он в 
коммунхозе большой 
спец. Был маленьким 
чиновничком и рабо
тал когда то у него 
в департаменте вну
тренних дел (Степан 
Семенович ведал тог
да строительным от-1 Она осыпала упрекамиделом управления, 
местами заключения—еще покойник тесть его 
туда устроил).

Зинаида Петровна была уверена, что чер
тежи для частной конторы Тавровского. Так 
прошло три тяжелых года.

Жилец (в кабинете) оказался водопровод
чиком домоуправления, он был молодой чело
век, с тяжелой походкой инвалида. Ходил в 
шинели и по ней было видно, что он недавно 
демобилизован. Когда приходил вечером домой, 
через тоненькую дверь, заставленную шкафом, 
слышались глубокие вздохи, похрустывание 
пальцами, и звон каких то металлических 
частей. Вероятно, он чистил свои инстру
менты.

Степану Семеновичу очень нравился жилец. 
Бледное лицо его делало суровым, в глазах 
была знакомая Степану Семеновичу осторож
ность, но когда говорил—говорил спокойно, 
не раздражаясь, что приятно поразило Степана 
Семеновича.

Он скрыл от Зинаиды Петровны свое зна
комство с соседом. Случайно утром, в ванной, 
умываясь вместе с ним, они разговорились. 
Оказались земляками. Он новгородский, зовут 
Пал Палыч. Красный инвалид, рассказал, что 
пригласил его в дом председатель Смирнов 

(тот маленький широ
когрудый коммунист, 
которого Зинаида 
Петровна зовет пету
хом и когда говорит 
о нем, всегда плюет
ся). Они вместе слу
жили в Красной ар
мии. Он демобилизо
вался, в деревню не 
вернулся и выписал в 
город семью.

Зинаида Петро
вна была уже в Ту- 
руссе, когда к жильцу 
приехала семья. Роп- 
кой деревенской жен
щиной была жена сле
саря, а маленький 
мальчик, смотрящий 
из подлобья, казался 
немного диким. В 
первый же вечер он 
ужасно ревел, все ка
залось ему странным 
и страшным. Электри
ческий свет вселял в 
него ужас, отец об‘я- 
снил ему, что электри
чество бояться нечего 
и попутно указал же
не, как следует обра
щаться с освещением

г п и водопроводом, про-Степана Семеновича. 1сил не засорять рако
вин мусором, а] выносить 'его в кухню—в му
сорный ящик.

— Папа, много живет в этой хате?
— Не хата, фатера,—поправила”мать.
— Квартира,—сказал слесарь, исправляя 

обоих.
В некоторое время в соседних комнатах 

была тишина, потом женщина протянула жалобно:
— По улице ходить не могу, голова кру

гом идет.
— Привыкнешь...
— Папа, а пап, папочка!—
— Ну, что тебе?—-
— Папа, а сарай, где будет, лошадка' (где 

стоять будет?



—г Лошадь? здесь не нужна лошадь, здесь 
трамвай ходит.

— О-о-хххх!—вздохнула женщина.
Степан Семенович, нагнувшись над черте

жей, разрабатывал проект подвалов, осторожно 
проводя линии там, где намечались своды. 
Через стеклянную дверь, заставленную шка
фом, слышен был каждый звук и Степан Семе
нович невольно прислушивался к разговору. Он 
сильно устал, карандаш казался тяжелым, им 
овладела рассеянность

Слесарь говорил 
ровным деловым голо
сом, но в его инто
нации было что то 
родное, что волновало 
Степана Семеновича. 
Каждое слово прият
но щекотало и он с 
интересом слушал.

Муж и жена вы
шли в кухню, Степан 
Семенович попробо
вал вновь углубиться 
в свой чертеж, но не 
смог. В соседней ком
нате оставался только 
мальчик. Слышно бы
ло, как он с увлече
нием разговаривал с 
кем то.

— Стой, стой, 
чего вертишься? 
Стой, надо тебя почи
стить, здесь в городе 
надо быть чистой. 
Сейчас поедем в по
ле. Таак ..—Мальчик 
двигал стулом и с 
грохотом его опроки
нул на пол.

— Эй, ц ц ц ц ц, 
но-но... Направо, чи- 
жало, небось, плуг то 
тащить, видно давно 

и он отложил работу. становилось, особенно не

По улице ходить не могу—голова кругом идет.
здеся дождя не было 
эээ. Не выверни, 
опять, балда!

Степан Семенович сидел в кресле. Отбро
шенный карандаш лежал на ярко белевшей 
ватманской бумаге, низко опустилась седая 
голова. Случилось то, чего он никак не ожи
дал— он вспомнил. Вспомнил болезненно, четко, 
остро, как вспоминается далекое, безвозвратно 
ушедшее, воскресшее неожиданно в памяти от 
одного слова. Степан Семенович вспомнил тот 
осенний день, когда брат отца—дядя Кузьма 
привез его в Москву. Дядя Кузьма служил 
швейцаром в доме родителей Зинаиды Пет
ровны, она была тогда „маленькой барышней". 
Степан Семенович играл на изразцовом полу 
швейцарской и городские дети смеялись над 
ним. Он играл в лошадь, пашню, в конюшню 

до тех пор пока не научился городским играм, 
сменившим деревенские. Забылись деревенские 
игры, забылась деревня, он учился. Учился 
привезенный для города деревенский мальчик 
—для города и для Зинаиды Петровны, решив
шей. что лучше выйти замуж за крестьянина, 
но даровитого инженера, подающего надежды, 
чем сидеть на обломках отцовского богатства 
и ждать неведомого „принца“. Чем ближе на
двигались картины прошлого, тем тяжелее 

нравились последние 
годы. Да, последние 
годы. Обида чувство
валась все глубже и 
глубже. Собственно 
говоря, он инженер 
Степан Семенович, 
барин, бывший круп
ный чиновник в глу
бине своего сознания 
—простой новгород
ский крестьянин. Кто 
ждет царя обратно? 
Господи, ведь без ца
ря живется не плохо 
и даже ему Степану 
Семеновичу... На что 
ему царь?

Теперь он ясно 
понял всю нелепость 
своего упрямства, ре
монта примусов, тай
ной работой для ком- 
мунхоза. В самом 
деле, зачем он это 
делал? Эта мысль 
поразила его, как 
откровение. Увидел 
ясно тот день, когда 
дядя Кузьма в синей 
ливрее, с большими 
металлическими пуго
вицами, привел на 
терассу показать гос
подам новгородского 
медвеженка, приехав
шего в Москву учи
ться. Тогда впервые 

он увидел Зину... Зинаиду Петровну. Э-э-хххх...
Ярко вспыхнула мысль. Нет, так дольше 

продолжаться не может. Завтра же подаю заяв
ление в коммунхоз, плюну на всех Дудковых. 
Больше пешкой ни для кого не буду. А Зина?..

Зинаида Петровна сегодня должна вер
нуться в город. Степан Семенович выхватил 
из кармана часы и, придавленно испуган, что 
на вокзал он уже опоздал. Ничего, найдет 
квартиру и без меня—сказал он вполголоса, 
внутренне похвалив себя за хладнокровие. 
Взял карандаш, принялся с деланным спокой
ствием за работу. Провел одну линию и стал 
оттачивать карандаш. Снова захватили прежние 
мысли. Решил: Зинаиде Петровне сегодня же 
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скажет все, как только она приедет. Он ска
жет ей, что ему Степану Семеновичу Петрову 
царя не нужно. Что он Степан Семенович не 
желает всей этой братии. Премного благодарен 
за департамент, но впредь не желает, а Таров- 
ский и Дутков просто хулиганы и иметь с 
ними далее дело—он тоже не дурак...

В передней громко зазвонил вчера исправ
ленный звонок. Степан Семенович испуганно 
вскочил.

— Зина...
Когда Степан Семенович открывал дверь, 

в нем окончательно созрело твердое решение, 
снимая цепочку и повертывая ключ, он еще 
раз обдумывал, что скажет и как начнет.

Вошла Зинаида Петровна с большой кар
тонкой в руках. Степан Семенович поспешно 
взял багажи, поцеловав ее руку, закрыл дверь. 
Зинаида Петровна пошла вперед и у дверей 
комнаты, потянув носом, брезгливо спросила:

— Что за вонь?—Степан Семенович, идя 
взади с картонкой, подумал, милый, родной, 
мой крестьянский запах, милый запах мой 
крестьянский... Х-м...

Войдя в комнату, он поставил картонку 
на стол, связку бережно положил на край 
стола, еще раз в мозгу суммировал:

— Вот, что я вам хочу сказать, дорогая, 
Зинаида Петровна... Это произошло в один 

миг, потом он отвернулся, посмотрел на Зина
иду Петровну, которая, смотря на заставлен
ную дверь, повела бровью.

— Ну, как приехали?
Минута паузы. Замерло сердце. И Степан 

Семенович открыл рот.—Да, приехали-с, сам 
испугался своего голоса. Голос был хриплым 
от волнения. Замолчали. Степан Семенович 
сидел окаменелым и чувствовал, что молчание 
страшно, но слово у него на ум не приходило.

— Что за шум?—Спрашивала неожиданно 
Зинаида Петровна. Он насторожился. В сосед
ней комнате скользило что то тяжелое по пар
кетному полу и быстрый мелкий топот слы
шался. Детский голос, нараспев, тянул:

— Эй, на повороте осторожно...
Предмет наткнулся на другую сторону 

двери и стекла зазвенели.
— А это что?—спросила Зинаида Пет

ровна и в голосе ее звучали знакомые нотки 
резкого раздражения

— Э-э-э... Эт-оо, знаете ли?.. Это чрез
вычайно неприятно... Понимаете, понавезли 
сюда мальчика ихнего... И-так... играет... да... 
и целый день играет и понимаете, какая 
гадость, этот щенок не дает работать...

М. М. 3 а л к а.



КАМЕН»
Очерк М. Гордленко.

Среди полупроходимых ле
сов и топких болот в районе 
речки „Большой Рефт“ в 12 
верстах от Асбестовых рудни
ков расположились изумрудные 
копи. Копи были открыты в 
1831 году. В это время в данном 
районе работала артель смоло
куров ворочала пни и вот один 
из смолокуров, а именно Мак
сим Кожевников, крестьянин Бе
лоярской волости, заметил на

Уральские изумруды, по каче
ству своему считались един
ственными в мире. Уральские 
изумрудные копи, имеющие за 
собой такую длинную историю, 
и претерпевшие столько хищ
ников, теперь составляют не . 
от‘емлемое богатство Совет
ского Союза. Работа на копях 
только теперь начинается.
Т. Гордиенко в своем малень
ком очерке знакомит наших 
читателей с историей этого 
богатейшего дела на Урале.

и никуда не выпускались. Во 
время работы на фабрике левая 
рука их- привязывалась назад к 
поясу, а на правую одевалась 
рукавица с дощечкой и палоч
кой, которую работающий не 
мог снять. Изумруд можно было 
похитить только проглотив его» 
но и это редко удавалось, т. к 
около каждого разборного стола 
стояло по надзирателю францу
зу и если он замечал подозри-

корнях вывороченного пня зеленые камешки, 
которые, переходя из рук в руки в конце 
концов, попали к директору гранильной фаб
рики Коковину, который и определил эти зеле
ные камешки изумрудами и сейчас же донес 
об этом кабинету двора, которому в то время 
принадлежала гранильная фабрика.

Немедленно были отпущены средства и 
было приступлено к добыче изумрудов. Работы 
велись самым хищническим образом. Частично 
работали каторжане. Условия в каких нахо
дились рабочие Изумрудных копей были самые 
невозможные. Еще до сих пор крестьяне, близ 
лежащих селений к Изумрудным копям, пом
нят о всех ужасах, какие творились на копях 
по отношению к рабочим. Благодаря хищениям 
на копях, хорошие изумруды редко доходили 
до двора и лучшие экземпляры застревали в 
жадных руках разных чиновников.

Поэтому копи были сданы в аренду Фран
цузской акционерной компании. Но и здесь 
дело не пошло лучше. Хищения продолжались. 
За работой мало кто следил, а старались 
только набить свой карман. На копи была 
нагнана масса стражников. По малейшему подо
зрению рабочих карали и садили в тюрьму. 
До сих пор на копях работает несколько рабо
чих, на спинах которых еще хранятся следы 
нагайки стражников.

На разборке в фабрике работали маль
чики, которые жили в специальном помещении 

тельное движение, то сейчас же мальчика сни
мали с работы, садили его в одиночку и давали 
пол стакана касторки и горе было мальчику, 
если он действительно соблазнился хорошим 
камнем и проглотил его. После извлечения из- 
желудка камня, мальчика после избиения про
гоняли с копей вместе с родителями и род
ственниками.

Копи были обнесены тройным рядом про
волочных заграждений. Йход на копи, а также 
и выход с них без разрешения управления 
копей был строго воспрещен. На копях творился 
произвол администрации и стражников, которых 
на одном Троицком прииске доходил до 
30 человек.

Так продолжалось до 1917 года. Адми
нистрация и стражники разбежались, часть 
уехала за границу, а часть рассеялась по 
России.

Работы почти не производились до 1925 г. 
В конце его было приступлено к организации 
хозяйских работ на Изумрудных копях. Первое 
время работа плохо спорилась. Незнание место
рождения, применение новых методов работы, 
недостаток средств и др. обстоятельства тор
мозили плановую работу копей, но дружными 
усилиями рабочих и служащих все эти препят
ствия были устранены.

В настоящее время восстановительные 
работы на копях можно считать законченными.
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Горно-хозяйские работы уже давно дают изум
рудоносный сланец. Обогатительная фабрика 
заново отремонтирована и работает на 3 смены, 
давая столь необходимый для нас валютный 
товар—изумруды. Работает электрическая стан
ция, освещая фабрику, горные работы и 
поселок.

Хорошо работает клуб Производятся заня
тия в школе первой ступени, открытой на 

копях в 1924 году для детей рабочих и слу
жащих копей. В клубе хорошо ведется круж
ковая работа. Работает при клубе читальня, 
имея достаточное количество книг, газет и 
журналов, и в клубе нередкость услышать 
разговор старых старателей, вспоминающих 
прежний каторжный труд на копях и бесчело
вечное к себе отношение прежних владельцев. 

М. Гордиенко.
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Советском союзе медеплавильных заводов, восстано
вленный в прошлом году завод Карабаш.

Линия Карабашской узкоколейки, соединяющая Кара
баш с Кыштымом, причудливо извивается по одной из 
красивейших местностей Уральского Заозерного края 
Отойдя от Кыштыма, поезд сначала мчится среди высо
ких гранитных скал, потом по берегу небольшого сплошь 
заросшего камышем, осокой и хвощем озера. Озеро 
позади. Приглушенно погрохатывая, поезд идет по леси
стой долине, изрезанной вдоль и поперек говорливыми 
речушками с прозрачной, как горный хрусталь, водой.

А вдали справа и слева, где ни взглянешь, громоз
дятся величавые увалы Уральского хребта.

Каменистую обнаженную верхушку одной из самых 
высоких гор обняло пухлое вз'ерошенное облачк'. А над 
долиной.увалами, речушками и смешным пузатым паровози
ком радостно сияет веселое июльское солнце.

— Не паровоз, это, а подобие божье,—лениво—тятет 
слова, словно жует вязкий, непропеченный хлеб, пожилой 
рабочий —Под уклон с рельс слетает, а как на угор, 
так пассажирам ему пособлять приходится под задние 
колеса береговые поленья п> дкладывать, чтобы назад 
не скатывался.

— А лонись на пасхе,—поддержала разговор раз
битная бабенка, с провалившимся носом,—паровоз кверху 
ножками в речонку около Черемшанки сбрякал. Ладно, 
что состав товарный был, а и то машиниста в Кыштым 
безчуствие отвезли. п.

На небольшом раз'езде к составу прицепляют две 
угольные платформы. И на них с комфортом расса
живается едущий в полном составе на экскурсию в 
Карабаш весь Кыштымский „баботдел".

Напрасно заспанный кондуктор в тысячу первый 
раз махает полинялым флажком и истошно орет.

— Давай, давай!.
Измазанный в угольной пыли машинист крутит нето

ропливо цыгарку и скаля молочные зубы, умиротворяюще 
роняет:

— Куды ты? поспеешь, не девятнадцатый год-то ведь.
Только после долгой ругани кондуктора с маши

нистом, паровозик набравши сил, ползет дальше.
Снова несемся по берегу громадного озера, обры

вистые берега которого теряются вдали.
А Кыштымский баботдел поет одну песню за другой.
—Динь-дон, динь-дон— слышен звон кандальный,— 

несется над зеркальной поверхностю озера печальнаяпесня.
— В путь сибирский дальний...
— Взметая дорожную пыль, теряется конец песни 

в веселом молодом березняке.

Около получаса, наверное, ползем мы по берегу 
озера, и неугомонный прибой яростно бьет о железно
дорожную насыпь, взбивая на прибережных камнях белую, 
как сливочный крем, пену, А над озером, в напоенном 
таежными запахами воздуха, в котором причудливо спле
лись приторный запах цветущего шиповника, смолистый 
запах елей, и сосен и чуть слышная гниль далеких лесных 
болотин, тоскливо пища, мечутся стайки белоснежных 
чаек.

И от этого, наверное, неугомонные кыштымки поют 
двадцатую песню.

— Не скулите обо мне, ради бога...
III.

Не доезжая несколько верст до Карабаша, поезд оста
навливается на восстановленном в прошлом году 
Смирновском руднике. До сих пор не смотря на то, ' 
что теперь на руднике ежемесячно добывается около 

девяти тысяч тонн медной руды он кажется заброшен- ’у 
ным, полузабытым. До сих пор он не может еще оправиться 
от ран, нанесенных гражданской войной.

Сиротами стоят на серых буграх сланца разбросан- у 
ные без всякого плана, с выбитыми стеклами дома. ' 
Наводят тоску своим унылым видом почернелые скелеты 
надшахтных построек.

В будни, а особенно в праздничные дни и после 
получек —Смирновский рудник захлебывается по горло в 
самогоне.

Пьют партийцы и беспартийные, женщины и моло
дежь, словом, все, кому не лень.

На счет культработы на руднике слабовато, только 
в „столице медного царства —Карабаше," знаменитые 
артисты Свердловской музыкальной комедии, ставят при 
полном зале сногсшибающие „Тайны гарема".

Зато пс вечерам в рабочем клубе рудника бойко 
торгует пивом в пионерском уголке (за неимением более 
подходящей жилплощади) уполномоченный фабзазкома. 
Не перевелись ведь еще на Со-етской Руси чудеса. Пого
ловное пьянство сильно отражается на производстве. В 
одном только апреле на руднике прогуляно 13 тысяч 
поденщин. Из-за массовых невыходов на работу, в апреле, 
вместо двадцати забоев, работало только четырнадцать.

Но теперь прогулы на руднике мало по малу сокра
щаются.

Карабаша с рудника не видно. Он спрятался в 
долине, за окрестными горами. Только тянущееся из-за 
одной из них по небу густые клубы удушливого серного 
дыма выдают, что там Кара баш. Родина Уральской меди 
на которую долгое время разевал ненасытный рот — 
английский капиталист Уркварт, и которую Карабашские 
рабочие весной прошлого года, после двух месяцев ли
хорадочной работы, путем неимоверных усилий, почти 
без всяких средств восстановили сами.

Полтора месяца тому назад, в мае Карабаш празд
новал свои первые именины. На этих именинах выясни
лось, что производственная программа заводом выпол
нена на 113 процентов.

IV.
арабаш привольно расположился в горной долине в 
кольце круглых безлесных гор. Большинство Кара- 
башских домишек точно стадо на водопое сгрудились 
вокруг небольшого заросшего хвощем и осокой 

пруда.
Более же поздние, помоложе, точно козы, взбрались 

на горы, центр Карабаша вечно дымящий и грохочущий
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Карабаш

ватер-жакета яростно мечутся языки
ласково-синего дыма с золотыми пряжилками-искрами.Тут 
дышать очень трудно, удушливый едучий дым спирает 
дыхание. Работающие здесь обыкновенно выживают 
недолго.

V.
от здесь, рядом с ватер-жакетом,—указывая наВ гро
мадный железный бак-—в пылеуловительной камере,
говорил сопровождающий меня инженер Широков,— 
из дыма улавливается медная пыль, очень богатая

содержанием меди Медной пыли у нас на заводе в 
отвалах имеются миллионы пудов. Это целое богатство, 
но мы, из-за отсутствия на заводе отражательных печей, 
не можем его использовать.

Пробовали мы недавно пустить одну печь, да 
ничего не вышло. Медная мелочь и пыль в отражатель
ных печах плавится- -за счет газов, получаемых от его- 
рания в газогенераторах каменного угля. Обходиться с 
газогенераторами надо умеючи.

—Газогенераторы очень капризные существа. Если 
насыплешь тонкий слой угля, газ сгорает, в самом газо
генераторе очень много угля, насыплешь, получается 
мало газа. Умелых же людей у нас на заводе нет. Не 
ладилось дело с отражательными печами и у англичан.

Пока спускаемся по бесконечным лестницам, в меде
плавильный цех, Широков с раздраженными нотками в 
голосе (видно сильно любит старик восстановленное своими 
руками производство) рассказывает, как мы не умели 
пользоваться богатствами, которые сами даются нам в 
руки.

— В дыме имеется в большом количестве серный газ. 
Если бы его использовать, а сделать это можно без больших 
затрат, то мы бы получали столько серной кислоты, что 
ее хватило не только бы для всего советского союза, но 
и для вывоза за границу. Теперь же серный газ отра
вляет всю окружающую растительность и леса. Вы обра- 
тили, наверное, внимание, что на ближних
совсем нет леса? Это 
серного газа.

горах
дело нашего злейшего

почти 
врага—

VI.

Процесс выплавки меди из руды начинается в ватер
жакетах и заканчивается в конвенторе,-бросает 
торопливо слова, бегающий по всему медеплавиль
ному цеху мастер. Скоро будет выпускаться медь и 

он занят по горло. Так, что волей не волей приходится 
бегать следом за ним.

— Горючего для плавки руды требуется немного. 
Плавка, главным образом, происходит за счет сгораниями 
руде серы. Большую роль при плавке играет также”" воз
дух, наметаемый в конвентора и ватер-жакеты воздуходув
ными машинами. За счет этого воздуха в руде проис
ходит окисление примесей.

— При англичанах для плавки руды употреблялся 
кокс. Теперь же на Урале кокса днем с огнем не найдешь. 
Приходится смешивать кокс с антрацитом От этого, 
конечно, получается большая экономия. Но от этого же, 
если не доглядишь, увеличивается уход меди в шлак. 
Так, что эковомия эта, как палка о двух концах. Ты ее 
одним концом об земь, а она тебя другим концом полбу.

VII.
Приготовления к пуску Кончались. Посреди просторного 

медиплавильного цеха в цепких лапах под'емного крана висит 
ковш с восмьюстами пудов расплавленной меди. Ковш у 
расположенных друг за другом формовок. Резкий свисток. 
Ковш наклоняется и в формовку л >ется золотисто-оран
жевая струя расплавленной меди. А в ковше пылают 
языки зелено-желтого пламени. Снова свисток. Кран пере
таскивает ковш к следующей формовке и наполняет ее 
как предыдущую расплавленным металлом В цехе нестер
пимая жара. Красные, как свареные раки, рабочие время 
от времени обрубают в горле ковша длинными ломами 
языки застывшей меди. Другая часть рабочих поливают 
формовки с распавленной медью водой. Металл гневно 
ворчит и рабочие скрываются в белом облаке пара, 
охлажденную водой медь рабочие выковыривают ломами 
из гнезд. Друг за другом тупым звоном падают на пол 
шестипудовые медные плиты.

Одну плиту выковырнули рано и ударившись о пол 
она треснула и из средины ее, как из свареного в-смятку 
яйца потекла тонкой струйкой жидкая медь.

Каждый месяц в Карабаше выплавляется около двад
она называется 
том числе до

цати тысяч пудов черной меди. Черная 
потому, что в ней есть еще примеси, в 
четырех процентов серебра и золота.

Дальнейшая обработка черной меди 
Кыштымском электролитном заводе, где 

происходит на 
из нее путем

электролиза выделяют золото и серебро и получают чистую 
электролитную медь.

Б. Юркевич.
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прямее войти в воду. Прыжков ногами 

надо по возможности избегать, так как 
после него очень глубоко в воду, 
получить иногда серьезные повреждения

на чисто
не приходится,

спортивные 
если еще

прыжки от 2-4 до 7 мет
ров, еще применимы в 
жизни (спасение утопаю
щих или др. скорой 
помощи на воде), то 
прыжки выше 12 метров

уже никакое практическое применение не найдут.

жек,
гами,

одного метра, 
делаться пры-

тем сильнее нужно сделать толчек но- 
производя его, как возможно вперед и

Обучение прыжками должно быть включено 
в программу обучения плаванию кружковцев в

вверх, т. к. в ином случае получается часто первый же год.
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НЫРЯНИЕ.

Плавцу нужно уметь хорошо нырять. А 
спасение утопающих, и другие условия заста
вляют его нередко находиться под водой, где 
он должен хорошо ориентироваться. Но в 
смысле действия на организм ныряние нужно 
оценить отрицательно. Одно пребывание под 
водой ставит плавца в ненормальные условия, 
т. к. оно сопряжено с энергичной физической 
работой, которую приходится производить для 
того, чтобы удержаться под водой и тем более, 
чтобы продвигаться в ней. Так как каждая 
работа требует более большое количество 
кислорода, а во время побывания под водой 
доступ его совсем прекращается на несколько 
десятков секунд. Продолжительное задержание 
дыхания вообще вредно. Если же оно соеди
няется с физической работой, вред еще более 
усиливается. Обучающийся должен помнить, 
что ни в коем случае ныряние не должно 
носить спортивный характер, а должно быть 
только изучено, как прикладной навык.

Перед прыжком следует сделать несколько 
глубоких вдыханий и выдыханий, чтобы этим 
увеличить запас кислорода в организме. При 
нырянии не нужно вдыхать больше воздуха, о чем 
при обокновенном дыхании. Под водой лучше 
всего плавать способом „Ля-брасс“, усилив и 
удлинив гребок руками. Глаза во время пребы
вания под водой надо держать открытыми, 
чтобы избежать случайных столкновений под 
водой.

В глубину с поверхности лучше всего 
идти головой вперед, подняв ноги в воздух, 
что сразу дает хороший толчек. Подняться на 
поверхность очень не трудно, толчек ногами о 
дно выбросит корпус быстро на поверхность 
воды. При состязаниях и др. продолжительных 
пребываниях под водой нужно плавцу привя
зать за талию веревку, на которой расстояние 
4-6 метров приделан поплавок (дощечка). 
Особенно при поисках утопающего это дает 
возможность хорошо следить за ныряющим.

Вейнберг.

Водная станция Уралпрофсовета.



ЙдакЁны
ЗАБАСТОВЩИКОВ

Исключительно мужественное 
настроение женщин в англий
ской забастовке горняков не 
раз отмечалось иностранной 
печатью. Жены английских 
шахтеров, испытавшие всю 
тяжесть бедноты и эксплоа- 
тации, продолжают и по ны
не идти в ногу, а нередко и в 

авангарде своих мужей.
Очерк Бет Турнера, предлага
емый вниманию наших чита
телей, без прикрас с хрони
керской сухостью рисует это 
исключительное настроение 

английских забастовщиц.

Во время последней борьбы 
в Великобритании английские 
женщины осуществили лозунг 
боевого единства рабочего 
класса.

Еще до всеобщей заба
стовки капиталисты потратили 
тысячи фунтов стерлингов (де
сятки тысяч руб), чтобы обе
спечить себе симпатию трудя
щихся женщин. Специальные 
организаторы—женщины посы
лались в промышленные окру
га, особенно в угольные районы, 
где они, всеми силами старались привлечь работ
ниц на свои собрания, на бесплатные вечеринки во 
время которых защищали интересы предприни
мателей, маскируя это беспристрастными 
соображениями о положении английской уголь
ной промышленности.

Ловким способом аппелировали к чувствам 
женщины, описывая страдания и лишения кото
рым они с детьми могут подвергнуться в слу
чае конфликта между углекопами и шахтовла
дельцами.

Эти маневры завершились большой жен
ской манифестацией, устроенной 17 апреля в 
Лондоне. Она была организована Флорой 
Друммонд, известным агентом капиталистов, 
бывшей суффражисткой. Эта манифестация 
должна была выражать желание „мира в про
мышленности" со стороны Великобританских 
женщин. Несмотря' на очень ловкую инсцени
ровку все поняли, что это не более как коме
дия. Трудящиеся женщины, участвующие в ней 
были немногочисленны и многие признавались, 
что согласились принять участие из-за деше
вой поездки в Лондон. Большинство же состав
ляли фашистки, мелкие торговки и дамы „выс
шего общества".

Листовки, распространяемые коммунистками 
нарасхват читались манифестантками, несмотря 
на запреты организаторов. 

Подобные попытки пред
принимателей возбудили гнев 
женщин всех промышленных 
районов страны. Они ответили 
на это организацией собраний 
и манифестаций и массовым 
участием в манифестациях пер
вого мая.

В резолюциях, принятых 
во всех организациях трудя
щихся женщин, они обязыва
лись поддерживать углекопов в 
их забастовке.

Боевое настроение женщин
было настолько явно, что федерация горняков 
предприняла серьезную организацию женщин 
и установила тесную связь между ними и феде
рацией. Когда разразилась всеобщая забастовка, 
женщины не колебались. Те из них, кто зани
мался в отраслях промышленности получивших 
приказ забастовать—последовали за мужчинами.

На всех собраниях женщин забастовщиц 
или жен забастовщиков, организованных ком
партией, точка зрения нашей партии встре
чала большое сочувствие. Женщины, никогда 
небывавшие в организации, манифестировали 
вместе с нами, неся своих детей на руках или 
везя их в колясочках.

Созданы были комитеты делегаток разных 
женских организаций, они организовывали 
помощь семьям забастовщиков.

После измены реакционных вождей жен
щины резко возмущались. Собрания компартии 
усиленно посещались женщинами. Женские сек
ции рабочей партии стали Целиком присоеди
няться к компартии.

Уроки общей забастовки в Великобритании, 
доставили компартии много новых членов из 
числа женщин. Наш долг продолжать просве
щение трудящейся женщины и сделать ее 
активной участницей борьбы за освобождение 
британского пролетариата.

Бетт Турне р.



ГОРНЯКУ
ВСЕМ ОКРУЖНЫМ КОМИТЕТАМ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ АНГЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ ПРИ ОКРПРО«* БЮРО

Уважаемые товарищи!
Организовавшийся при 

Уралпрофсовете Област
ной Комитет помощи се
мьям Английских горняков 
в целях увязки в работе с 
Окружными Комитетами 
при Окрпрофбюро и боль
шего вовлечения в оказа
нии помощи трудящихся 
Уральской Области, пред
лагает проводить следу
ющее:

1. Организовать при 
Окрпрофбюро, где еще не 
созданы Комитеты работ
ниц помощи семьям Анг
лийских горнорабочих, а в 
районах большего скопле
ния рабочих — организо
вать, по усмотрению Окр
профбюро. Районные Ко
митеты при Райсекретари- 
атах и крупных предприя 
тиях из числа активных 
работниц по профлинии 
и представителей Отделов 
Работниц.

2. В работу комитетов 
необходимо ввести плано
вость, ориентируясь пла
ном Областного Комитета, 
применяясь к местным 
условиям.

3. Шире развернуть 
кампанию помощи семьям 
Английских горнорабочих 
проводя следующее:

а) Провести ударный 
недельник помощи с 1 VIII 
по 7 VIII. с. г. в течение 
которой:

1) развернуть кружеч
ный сбор;

2) договориться с Культ- 
отделом Окрпрофсовета 
Райсекретариатами и По
литпросветами об однодне
вном использовании всех 
зрелищ, садов, клубов, ки
но, театров,весь сбор, от 
которых передать в по
мощь семьям Английских 
Горняков;

В) Провести общие со
брания рабочих и служа
щих по предприятиям, ши
роко раз'ясняя положение 
семей Английских горно
рабочих;

4) Союзам, имеющим 
рабочую ячейку в кресть
янских районах, как то: 
Рабземлес,Рабпрос, Медра
ботник, Совторгслужащих, 
Строителей идр.,—широко 
популяризовать не только 
среди обслуживаемых ра-

По сведениям Уралпрофсовета на 23 июля 
союзами Урала собрано и переведено Английским 
горнякам всего 169832 руб. 57 коп. В среднем на 
каждого члена союза приходится всего по 38 коп. 
Это, разумеется, недостаточно. Очевидно, что 
и половина дневного заработка по первому поста
новлению отчислена не по всем предприятиям.

Уралпрофсовет, для усиления помощи Анг
лийским товарищам постановил провести с 1 ав
густа по всем предприятиям и учреждениям 
Урала „Неделю помощи горнякам".

Недельник должен подтолкнуть местные 
союзы к более активной работе по организации 
помощи.

бочих и служащих, но так
же и среди окрестного, 
привлекая последних к 
посильной помощи.

5) Все собранные сред
ства от отчислений, сбо
ров—должны немедленно 
переводиться в комитет 
семьям Английских горно
рабочих при ВЦСПС.

6) Все протоколы коми
тетов необходимо пересы
лать в Комитет при Урал
профсовете для регулиро
вания работы на местах.

7) О ходе кампании и 
переведении сумм и коли
чества средств необходимо 
один раз в неделю инфор
мировать Областной Ко
митет Работниц помощи 
семьям горнорабочих при 
Уралпрофсовете

8) Все мероприятия, 
трудно проводимые на 
местах с изложением при
чин к этому, доводить до 
сведения Областного Ко
митета Работниц помощи 
семьям горняков Англии 
при Уралпрофсовете.

9) В местной областной 
печати необходимо перио
дически освещать развер
тывание кампании и поло
жение семей горнорабочих, 
привлекая для этого мест
ные, партийные и профес
сиональные силы.

Областной Комитет 
работниц помощи Англий
ским Горнякам при Урал
профсовете надеется, что 
все профорганы, как то: 
Окрпрофбюро, Райсекре- 
тариаты, отдельные про
фессиональные организа
ции учтут серьезность 
этой задачи и помогут в 
деле организации окруж
ных, и районных комитетов 
и совместными силами раз
вернуть широкую кампа
нию по изысканию средств 
в помощь семьям Англий
ских Горняков. Комитеты 
же работниц со своей сто
роны напрягут все силы на 
развертывание кампании и 
привлечение внимания ши
роких масс рабочих и рабо
тниц Урала.

За Пред. Уралпрофсов.
Чащихин.

Зам Пред. Обл. Ком. пом. 
семьям” Англ. Горн, при

УОСПС: Краева.
Верно: Баздырев



О НЕОРГАНИЗОВАННЫХ РАБОЧИХ.

Несмотря на количественный рост союзов, 
процент невовлеченных рабочих в союзы 
растет. Если на 1 января процент неорганизо
ванных был равен 21,9, то на 1-е апреля дости
гает 25°/о.

По некоторым союзам процент неоргани
зованных достигает 63,2 (Рабземлес). Если 
здесь может служить причиной распыленность, 
то чем можно об'яснить рост числа неорганизо
ванных по мелким союзам. Так, у бумажников 
число работающих увеличилось на 7,9, а член
ство уменьшилось на 1,2°'с. У деревообделоч
ников рост неорганизованных: на 7 1—16,2, на 
1/1У—26°/о. Можно полагать, что здесь основ
ная причина в недостаточном внимании со сто
роны союзных органов данному вопросу.

На Урале свыше 25.000 рабочих не знают 
союза. А между тем этим вопросом мы еще 
мало занимаемся.

Лишь некоторые областкомы стали контро
лировать свою работу на данном участке, а по 
большинству „все благополучно".

Союзы еще не призадумались всерьез, как 
охватить членством, не считая общих резолю
ций на своих заседаниях. До сего времени 
имеется лишь один практический шаг-со сто
роны Тюменского окрпрофбюро—созыв горкон- 
ференции не членов союза.

Старым еще остается, прием в члены, 
несмотря на неоднократные решения. При об
следовании Камрайкомвода Пермским окрпроф
бюро констатировано, что при вступлении в 
союз от рабочего требовались следующие 
справки и документы: 1) о судимости, 2) об 
имущественном положении, 3) о причинах выбы
тия из другого союза.

В одном Шадринском округе медики 
не приняли в союз неграмотных.

Обследование, произведенное по союзу 
совторгслужащих, констатирует слишком клас
совый подход в приеме.

Таких фактов, как бы это нежелательно 
было, можно было бы привести много.

Примерная выдержка оформления членства 
-—общее явление.

Все приведенные примеры, в достаточной 
степени подтверждают, что косность в этом 
вопросе не изжита.

Необходимо всем союзам заняться этим 
вопросом, бить тревогу. Как некоторые практи
ческие мероприятия можно было-бы рекомендо
вать следующее.

Созыв горконференций не членов союза. 
Созыв собраний не членов союза на предприя
тиях, цехах, заводах.

Постановка вопросов на совещаниях в пре
делах всего союза й каждого предприятия. 
Надо наметить по каждому заводу, учреждению 
практические мероприятия по охвату членством.

Практиковать ежемесячные обсуждения на 
заседаниях союзных органов вопросов член
ства.

Искоренить совершенно в практике при
ема в союз различные автобиографии и справки.

Каждый профработник, каждая союзная 
ячейка должны помнить, что у нас свыше 125 
тысяч человек невовлеченных в союз. Еще и 
еще раз взглянуть и проводить в жизнь резо
люции 3-го пленума Уралпрофсовета. Профсою
зам и межсоюзным органам необходимо наме- 
тить ряд практических мероприятий по работе 
среди неорганизованных рабочих и по вовлече
нию их в профсоюзы".

Пусть организации достигшие хороших 
результатов по вовлечению неорганизованных 
поделятся своим опытом на страницах „Рабо
чего Журнала", что поможет в работе другим 
союзам.

А. Я.

0 НЕДОБОРЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.

Несмотря на общее укрепление финансо
вого положения союзов, все же недобор член
ских взносов по союзам достигает больших 
размеров. А самое важное, что почти по всем 
союзам недобор не уменьшается, а наоборот 
по некоторым даже увеличивается.

Имеющийся в нашем распоряжении мате
риал (сведен, о недоборе на 1-ое апреля) ука
зывает на некоторые улучшения в данном во
просе лишь по 2-м союзам (печатники, рабис).

А по остальным союзам „воз и ныне 
там". У совторгслужащих недобор на 1 апреля— 
за февраль по 8 округам равен 42,7°/о, за 
январь 22,1 °/о, и за более ранние месяца по 
некоторым округам от 7 до 24°/о.

У металлистов недобор без Надеждинского, 
Средне-Уральского и Курганского районов 
равен 30,6% за 1-й квартал 26 года. А по 
имеющимся материалам в Надеждинске в апреле 
в среднем недобор за февраль был равен 
67°/о.

Таково положение в общем и по другим 
союзам.
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А в некоторых округах (Кунгурский) недо
бор за 5 и более месяцев достигает 478°/о-. 
Это значит, что 47,8°/о должны выбыть из 
союза.

Данные примеры уже в достаточной сте
пени показывают неблагополучие в части недо
бора членских взносов.

Если из месяца в месяц мы будем конста
тировать только факты, не намечая и не про
водя в жизнь ряд конкретных мероприятий, то 
толку будет мало. Нужно на этом вопросе скон 
центрировать все свое внимание, помня, что 
результатом недобора является сокращение 
союзной работы, разбазоривание фондов, что 
имеет место по некоторым союзам (Пермь, 
местн. трансп.).

Еще раз надо проверить насколько выпол
нены директивы УОСПС и решения Облает 
ного финансового совещания.

В частности, до сего времени еще не 
всюду выделены сборщики, или последние 
обслуживают до 75 человек, не принимаются 
меры предупреждения и раз'яснения соответ
ствующего пункта устава о механическом 
выбытии из союза за неуплату членских взно

сов, более чем за 3 месяца, не концентрируется 
внимание членов союзов на вопросах недо
бора и т. д.

Ликвидация этих недочетов сразу окажет 
ощутительные результаты.

Нужно добиться, чтобы вопросы недобора 
стали предметом обсуждения всех союзных 
органов, введя в практику работы ежемесячные 
заслушивания докладов на заседаниях о порядке 
поступления членских взносов.

Шире развернуть воспитательную работу, 
используя стенгазету. Вывешивать списки 
неплательщиков, предупреждать о результатах 
неуплаты членских взносов.

Однако нужно избегать случаев выбытия 
из союза „пачками”.

Проведение вышеуказанных мероприятий 
будет способствовать ликвидации недобора 
членских взносов—даст нам возможность избег
нуть случаев механического выбытия из союза 
целых групп рабочих и служащих.

Вопросы борьбы с недобором членских 
взносов должны быть в центре нашего вни
мания.

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРОФСОЮЗОВ УРАЛА В 1926 ГОДУ.

На основе полученных Уралпрофсэвстом материалов 
по квартальному учету работы касс взаимопомощи —уже 
можно сделать кое-какие выводы.

Правда, отчеты характеризуют не полностью все 
кассы, а 70% из них. но и сведения от 70° " касс пред
ставляют собой большой интерес и несомненно, правильно 
определяют положение всех касс взаимопомощи на Урале.

Всего на Урале на 1-е апреля было профсоюзных 
касс взаимопомощи —1342. Участников в них насчитыва
лось о:оло 164 тысяч, что составляет 35% всех членов 
союзов или 25% рабочих и служащих предприятий и 
учреждений, об'единяемых союзами Урала.

Наибольший процент вовлеченных в кассы в союзе 
связи—65%,затем идут кожевники—56,7%, рабпрос—53,4%. 
Более слабое вовлечение в кассы у текстильщиков —16,7%, 
водников 17,2%, деревообделочников—26,3%.

Самое большое количество касс имеют союзы железно
дорожников и рабземлес, где число их составляет по 17% 
у каждого Меньше же касс у союза швейников, — всего 
3 кассы.

За последние 3 года число участников касс снизилось 
на 2|",и.

Трудно, конечно, определить сразу какие причины 
вызвали значительное снижение численности участни
ков, но одно несомненно что слабая организационно
массовая работа касс есть одна из существенных причин 
этого снижения.

В среднем за три месяца на одну кассу, ведущую 
оргработу приходится: общих собраний членов —1,7, собра
ний делегатов и сборщиков — 3, ревизий ревкомис- 
сиями 1,6, обследований союзными органами—1,3

Это было бы более или менее, удо летворительно, 
если бы оргработа была во всех кассах, но она проводи
лась так: общие собрания имели 49% касс, собрания 
делегатов и сборщиков—24% касс, ревизий ревкомис- 
сиями 60% касс, обследования союзных органов—27° о 
касс.

С уплатой членских взносов дело обстоит, как и с 
оргработой, не совсем благополучно. В среднем за месяц 
платят взносы только около 58% участников. Особенно 
многочисленны неаккуратные плательщики в союзах бу
мажников—32,9% и текстильщиков—Зб,8. Всех аккуратнее 
платят взносы в союзе связи—91,7%.

Капитал всех касс взаимопомощи Урала составляет 
один миллион шестьдесят восемь тысяч рублей. На одну 
кассу в среднем приходится около 800 рублей, а на 
одного члена 5 руб. 96 коп. В 1925 году на одного 
члена приходилось в среднем 4 руб. 50 коп Следова
тельно капитал касс за год вырос на 25",ч.

На одного члена кассы наибольшая сумма прихо
дится в кассах союза водников, затем идут деревообде
лочники горнорабочие, печатники и металлисты. Всего 
меньше денег на одного члена — в кассах союза нар 
пита и рабземлеса.

Период оборота капитала касс взаимопомощи составляет 
в среднем 4 месяца 3 дня. Всех быстрее делает обороты 
капитал касс союза связи, где оборот его происходит 
в среднем 2 месяца 18 дней Дальше идут железно
дорожники 2 м 22 дня.,швейники и пищевики —3 месяца, 
металлисты—3 мес 26 дней Особенная неподвижность 
капитала замечается в кассах союза горнорабочих и ра- 
биса, где оборот происходит только в период 8 месяцев 
и 12 дней. Причиной такой неподвижности служит дли
тельная задолженность за участниками кассы.

Возвратные ссуды за квартал получили около 25% 
участников. Наибольший средний размер ссуды у метал
листов—25 рублей, а наименьший—у кожевников и швей
ников —- 6 рублей. Средний размер ссуды по всем кас
сам — 14 рублей. С возвращением ссуд в некоторых 
союзах дело обстоит очень плохо. Например, в союзе 
нарпит возвращаются ссуды более или менее во время 
47" ", в союзе швейников 57%. Средняя своевременная 
возвращаемость ссуд по всем кассам—88%.

Безвозвратные ссуды участникам выдаются в сред
нем 0,6" о общего числа участников. Средний размер 
ссуды 9 рублей.

Таким образом, общими недочетами касс является - 
снижение численности участников, слабая организационно
массовая работа, неаккуратное внесение взносов неак
куратность возвращения ссуд и медленность оборота 
капитала.

О том, как изжить все это, есть ряд директив по 
линии союзов. Союзам нужно на основе этих директив 
неотлагательно приступить к работе по оздоровлению 
касс взаимопомощи на Урале.

А. Невост руе в.



О СИМУЛЯЦИИ

Прогулы по уважительным и неуважительным при
чинам в последнее время значительно возрасли. В числе 
прогулов по уважительным причинам, отпуска по болезни 
занимают первое место.

В прошлом 1924/25 году на Урале прогулы по 
болезни составляли 5,9 случаев заболеваний на 100 рабо
чих и служащих в месяц. За первое полугодие 25-26 года 
заболеваемость на 100 человек составила 7,2 случая в 
месяц т.-е., произошло увеличение заболеваемости на 
1,3 случая в месяц.

Это чрезвычайное увеличение заболеваемости в осен
ние и зимние месяцы текущего года, в которые заболе
ваемость обычно сокращается, в этом году г нЛительно 
увеличилась. Некоторое оправдание этому яв^нию дает 
эпидемия гриппа, захватившая в марте месяце довольно 
много народа. Однако, одним гриппом этого явления 
об'яснить нельзя. Причины нужно искать еще в чем то. 
Прежде всего, конечно, возникает вопрос, нет ли здесь 
симуляции?

Симуляция лучше всего выявляется путем контроля 
на дому лиц, получивших отпуска по болезни.

Свердловской кассой за время с ноября 1925 года 
по июнь 1926 г. подвергнуто контролю на дому 1898 чело
век. Из них явными симулянтами признано 146 чел. и 
подозревались в симуляции 400 чел. Этот контроль дал 
следующие результаты:

Не оказалось дома при посещении контролера 14,5"." 
Направлено во врачебно-контрольн. комиссию О,47"/о 
Уехало из города..................................................0,1" о
Не выполнило предписаний врачей ...... 3,2"/" 
Дали фальшивые адреса.......................................5,2° "
Имеют отпуск по болезни и одновременно рабо
тают ..................................................................   . О,9°/о
Получили отпуск для ухода за больными членами 
семьи при наличии прислуги и др. взрослых членов 
семьи . . ..................................................................2,5°/о
Явная симуляция.............................. .... 0,6"/о
Уход за здоровыми членами семьи.................... 0,3°/о
Признано действительно больными.................... 72"/»,
Такой же.примерно результат дал однодневный конт

роль на дому, произведенный Златоустовской страховой 
кассой.

Если в Свердловской кассе установлена в значитель
ных размерах симуляция, то можно безошибочно сказать, 
что в других кассах с менее квалифицированной медпо
мощью дело обстоит еще хуже.

Выводы напрашиваются сами собой. Здравотделы 
должны больше внимания обращать на работу врачей, 
особенно амбулаторных, через которых проходит наиболь
шее количество больных. Профсоюзам нужно вести раз‘- 
яснительную работу о вреде симуляции и вместе с тем 
необходимо создать такую обстановку, при которой, 
нельзя было бы получить у врача отпуск угрозой физи
ческой расправы. Страхкассы должны поставить своей 
боевой и первоочередной задачей организацию контроля 
на дому. Особенно необходимо это теперь в связи с 
тяжелым финансовым кризисом переживаемым органами 
соцстрахования. Н. Бригадиров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

по временной нетрудоспособности в Свердловской 
Райстрахкассе.

Выплата застрахованным заработной платы во время 
болезни, профессионального увечья, карантина и ухода 
за больным и по беременности занимает видное место в 
деятельности Свердловской страхкассы.

Й течение 1924-25 операционного года при 41.014 за
страхованных в среднем за год, в Свердловскую страх- 
кассу за пособием по указанным видам обратилось 
36.892 человека, которым было выплачено за 573.620 дней 
нетрудоспособности- 871.024 рубля. Помимо этой суммы, 
за год передано органам здравотдела на лечебную помощь 
застрахованным 835.655 рублей и, таким образом, на 
непосредственную помощь застрахованным в течение 
года Свердловской кассой было израсходовано! 706.679руб. 
что ко всем расходам кассы составляет 56°/о.

Больше всего случаев обращений в кассу падало на 
общие заболевания, которые и дали 30.310 случаев или 
82,2°/о, при чем самое высокое количество приходится на 
летние месяцы, когда преобладали отпуска по болезни и 
происходила отправка на курорты и в санатории.

По причинам заболеваемости первое место занимают 
у застрахованных инфекционные (заразные) болезни, 
дающие 31,1 °/о всех болезней, из них большая половина 
падает на туберкулез, затем идут болезни органов пище
варения, дающие 1О,4"/о, и болезни кожи—9,7о/о.

Заболеваемость у женщин была гораздо выше, чем у 
мужчин. Самая значительная заболеваемость у женщин— 
это туберкулез и болезни половых органов.

В среднем за год на 100 застрахованных обоего пол а 
приходится 73,9 < лучая болезни с потерей 1015,8 рабочих 
дней. На каждого застрахованного, таким образом, падает 
в среднем 10 рабочих дней по болезни в течение года.

По профессиональным увечьям Свердловской страх
кассой было оплачено 4,245 случаев с потерей 45,920 рабо
чих дней. На 100 застрахованных приходилось 10,4 случаи 
профувечья и 112 оплаченных дней. В течение года отме
чался неуклонный рост профессиональных увечий. Коли
чество зарегистрированных несчастных случаев по дан
ным администрации предприятий и инспекторов труда 
гораздо ниже, чем по данным райстрахкассы, что указы
вает на- неполную и недостаточную их регистрацию По 
крупным предприятиям самое большое количество не
частных случаев приходится на В -Исетский завод и Полев- 
ской химкомбинат. Меньше всего несчастных случаев 
бывает в предприятиях прядильно-ткацкого производства.

По карантину и уходу за больными за год страхкассой 
было оплачено 961 случай, что ко всем случаям состав
ляет лишь 2,6°/о. Абсолютное число этого вида обеспече
ния страхкассой не велико, но в течение года количество 
обращений в кассу за получением пособия по уходу за 
больными выросло на 215°/о, что об'ясняется более широ
ким ознакомлением застрахованных с этим видом обес
печения.

Главная масса этих обращений падает на предприятия, 
где преобладает женский труд и где застрахованные 
женщины получали отпуска по причине болезни ребенка.

По беременности в течение года 1376 женщинам 
было выплачено за 102.519 дней или за 4.271 месяц до 
родового и послеродового отпускного периода. На 100 за
страхованных женщин в год приходится 11,8 случаев 
беременности и 876,1 оплаченных дней. Следует отметить, 
уменьшение у застрахованных женщин в 1924-25 году по 
сравнению с прошлым годом случаев родов на 36" о и 
увеличение абортов на 54" о.

Из всего вышеизложенного видно, какое важное зна
чение в жизни застрахованного имеет страхкасса, которая 
обеспечивает его заработной платой во время болезни и 
дает возможность ему лечиться до восстановления трудо
способности.

И. К е й а м а н.



10 Л а!—с1
11 ЛИ-е1
12 С83—Ы

Сс8—Ь7Ф88—ЬбЬ7 — Ьб?

Под редакцией Н. П. Алексеева.
За дача 11

К. К. Лембке.
Мат в 2 хода.

аЬс8еГ2Ь

Начатое этим ходом наступление на спокойно стоящего неприятельского слона вызывает значительное ослабление королевского фланга черных и ведет их к последующим осложнениям. Проще и лучше Сй—е7 и затем о—о.13 С25 —114 27—2511 СЬ4—23 Ла8—8815 Кй—е5 К87-Ь8?Это еще сильнее ослабляет разстроенный королевский фланг. 16 84 : с5 С48 : с5
17 Ф81— с2 Сс5—йЕще не поздно было сходить Сс5—е7.
18 Ле1—81
19 Кеб : 17!

Л88—с8
СЬ7—е4Брать кэня конечно нельзя, т. к. последует Фс2—26 и т. д.

20 Фс2-е2
21 КП : Ь8
22 КсЗ-85!

Се1 : Ы
СЫ—Ь7

Сокрушительный удар, ния. Черный грозит и Лс1 после которого нет спасе- : с8 и К85 : Ьб и К85 : 16.Черные сдались.

8

7654321
Приводимая ниже партия играна 23 мая с. г. в турнире соревнователей на право участия в областном турни, е.

Отказанный ферзевый гамбит.
Тырин. И. Киселев.

1
2
34

82-84 
с2—с4

К21—й 
КЫ—сЗ

87-85 
с7—сб

Кг8-Й 
е7- ебЧерные почему то отказываются от патентованного способа «Чешской» защиты посредством 85 : с4 и переходят к более пассивному ортодоксальному варианту.

5 Сс1—25
6 е2— еЗ
7 СИ : с4
8 Сс4 : 83
9 о—о

КЬ8 87 85 : с4Ь7-Ь5 а/ — аб сб—с5

ХРОНИКА.По сведениям, сообщаемым центральными журналами, Боголюбов отказался от проектировавшегося матча с Алехиным. По этому Всемирный Шахсоюз намерен устроить матч турнир в составе: Алехин, Э. Ласкер, Боголюбов и Нимцович, для выявления кандидата на матч с Капабланкой.
СВЕРДЛОВСК. По постановлению президиума Уральской Области С. Ф. К. начало областного турнира перенесено на 22 августа, вместо намечавшегося первоначально срока 8 августа.На оплату помещения для игроков и призы обл. С. Ф. К. отпустил 350 рублей.Областная квалификационная комиссия произвела разбивку игроков Свердловска на категории по единой Всесоюзной системе.К II категории отнесены: Н. Лукин, Н. Алексеев, А. Алексеев, И. Киселев и Р. Веллер. К III категории: Б. Тырин, В. Тырин, Евладов, Коган, Воробьев, Основин, Степанов, Назаров, Лямин, Лосев и Соловьев.В дальнейшем все переводы игроков из категории в категорию будут проводиться лишь на основе матчей и турниров.

>©©<

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 

убежом.
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.

-ж ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ-
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтово-телеграфных конторах Уралобласти, 
у уполномоченных „Рабочего Журнала" 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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