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однимающаяся во всех отноше
ниях масса пред'являет большие
требования к своим руководи
телям, выдвигая все новые и новые
вопросы общественного уклада, ста
вит эти вопросы для общественного
разрешения. Мы насчитываем целую
серию крупнейших массовых дискус
сий по вопросам быта культработы,
хозяйственного и советского строи
тельства. Уловить эти выдвигаемые
массой вопросы, организовать их
правильное разрешение, использо
вать их для наиболее быстрого про
движения вперед, для наибольшего
закрепления единства коллектива—
главнейшая задача профработникамассовика.
Надо быть внимательным к мело
чам, быть внимательным к каждому
отдельному рабочему, к его предло
жениям, к его труду и даже к мело
чам его семейного быта, для того,
чтобы вылавливать эти мелочи, де
лать их предметом коллективного
обсуждения, коллективной мысли,
чтобы через них закреплять внут
реннюю спайку.

П

ет ни одной отрасли работы,
будь то финансовая, коопера
тивная, соцвосовская, литера

Н

турная, изобретательская, будь то
какая угодно, нет такой работы, ко
торая бы так или иначе не прелом
лялась в общей массовой работе
профсоюзов, которая бы так или
иначе частью не входила в их за:
дачу.
Ведь нельзя мыслить себе ника
кой работы без участия в ней масс.
Грош цена такому профработнику,
который единственным прямым сво
им делом считает заботу о сборе
членских взносов.
Масса подлинно строит, подлин
но увеличивает производство и на
чинает руководить им. Мы не име
ем учета достижений производствен
ных совещаний, но можно сказать с
полной уверенностью, что эти дости
жения есть и не маловажны. Изо
дня в день телеграф приносит вести
о рабочих изобретателях, о выдви
женцах-хозяйственниках, из рабочих.
И именно эти факты, растущей мас
совой самодеятельности надо широ
ко использовать в своей повседнев
ной работе. Мы делаем непрости
тельные промахи, когда забываем
показать эти факты массе на экране
нашей работы.
Урал приступает к постройке ги-
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гантских металлургических заводов.
А служит ли это предметом обсуж
дения рабочих собраний? Пора устраи
вать митинги и демонстрации не
только для того, чтобы организовать
мнения масс, для решительного от
пора посягательств буржуазии на
октябрьские завоевания, но и устраи
вать их и для того, чтобы органи
зовать коллективный отпор надвига
ющемуся кризису или мнение по по
воду постройки новых заводов.
езде—в культурном строитель
стве, кооперации, заработной
плате, в организационных во
просах, мы могли бы перечислить
неограниченно много фактов, как
идущих непосредственно из масс,
так и выдвигаемых окружающей об
становкой. Каждый такой факт надо
выудить, надо поставить, сделать
интересным массе, привлечь к нему
ее внимание, на нем научить ее уча
ствовать в управлении, научить кол
лективно строить.
Найдите нам вопрос, которым-бы
не интересовалась масса. Нет ни од
ной отрасли работы, которая по сво
ему содержанию не стала бы массо
вой и есть лишь еще далеко не мас
совая работа по форме.
И оттого, каковы будут наши
массовики, как они будут воспитаны,
зависит целиком их успех, как орга
низаторов первых форм коммунисти
ческой общественности.]

В

ы в этом месяце отмечаем 5-ю
годовщину существования „Ра
бочего Журнала". История об
ластного органа Уральского проф
движения весьма разнообразна. Он
развивался и креп потому, как раз
вивались и крепли профсоюзы.
Понятно, круг наших читателей,
на которых мы рассчитываем, наш
профессиональный низовой актив,
значительно вырос за эти годы и к
„Рабочему Журналу” начинают пред‘являться значительно большие тре
бования.
Задачи работы наших фабзавкомов, месткомов весьма разнообразны,
их очень и очень много. Тем более
разнообразна и практическая работа
нашего актива. Выше мы нарочно
схематически накидали круг вопро
сов, затрагиваемых в повседневной
массовой работе профсоюзов. Надо
представить себе насколько от это
го разнообразны и задачи, стоящие
перед журналом.
Журнал должен вылавливать фак
ты опыта, практики, жизни низовых
профорганизаций и подобно подлин
ному массовику изучать их и руко
водить ими.
Это трудное дело и неосуществи
мо без непосредственной помощи са
мого актива. Мы будем стремиться
к тому, чтобы каждый наш читатель,
каждый профработник стал нашим
сотрудником. Сейчас это еще дале
ко не так.

М

Гевударвтмкия путчи
библиотека
им. В. Г. Белинскоге
г. Свердловск

„ОЖИВИТ Ь“,

„УС И Л И Т Ь“

Задачу по укреп Казенное отношение к отчетам, к начиненные „мудры
материалам, поступающим с мест,
лению работы окруж имеет своим последствием неумелое ми" указаниями „уси
ных отделений можно руководство работой низов !
лить", „оживить" и
В своей статье т. Сергеев выдви
считать теперь раз гает вопрос о необходимости деталь т. п.
решенной. Но за то ной проработки таких материалов,
Для того, чтобы
что дало бы возможность иметь
тем отчетливее вста представление о работе каждого мест узнать работу Завко
ет другая очередная кома и давать наиболее практические ма, Окротделение де
указания.
задача. Это укрепле
лает специальное об
ние работы ФЗМК.
следование. А между тем обсле
Самое слабое место представляет дование далеко не единственный
ся нам в руководстве работы ФЗМК. правильный путь к ознакомлению
В „Рабочем Журнале" уже писалось с работой Завкома. О недостатках
о необходимости качественного улуч обследований уже писалось. Нужно
шения обследований и живого инст подчеркнуть еще,что метод обследова
руктирования. Но это задевает лишь ний, как путь ознакомления с работой,
одну сторону вопроса—об улучшении несовершенен еще тем, что обследова
руководства ФЗМК. Другая сторона ние можно сделать раз, два в год,
в лучшем случае три. В это время
э.ого вопроса у нас пока остается
Окротделение с работой Завкома зна
в тени. И эта сторона, пожалуй, будет
комится подробно. Завком выделяет
более важной и более принципиальной,
ся из „массы", становится для Окротчем инструктирование.
деления не Завкомом вообще, а Зав
Кратко эту теневую сторону ру комом, облеченным в плоть и кровь,
ководства ФЗМК можно назвать имеющим такие то достижения и та
недостаточным постоянным наблюде кие то недостатки, требующим от
нием за их работой. В самом деле, окротделения того-то и того-то. Но
если взять любое из наших окруж проходит недели две, акт обследова
ных отделений, то при внимательном ния начнет покрываться архивной
ознакомлении с его работой можно пылью и завкомы снова—частица
без труда натолкнуться на весьма „серой массы". Очередная задача
характерное явление. Для Окротде- союзов—добиться того, чтобы перед
ления все завкомы и месткомы—это ними стоял не схематический ФЗМК,
„серая масса",среди которой он в луч а фабзавместком конкретный, не
шем случае, может назвать не более „масса", а ряд месткомов, наделен
двух, трех, о работе которых имеет ных индивидуальными особенностями.
некоторое представление. Этим об‘яс- А путь к этому очень простой. Для
няется и содержание того, что пи этого надо повнимательнее работать
шет окротделение своим завкомам, с теми материалами, которые посту
циркуляры направленные „всем" и пают от Завкомов.
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Сейчас у нас окротделения обычно
делают так: поступает от Завкома
финотчет, просмотрят, а иногда и не
просмотрят, как следует и в „дело".
В лучшем случае сделают Завкому
какое нибудь замечание. Приходит
акт ревизии—с ним поступают также.
Так поступают и с протоколами РКК
и со всеми другими документами.
А Завкомов то много, бумаг-то от
них поступает целое море. И перели
вается это море через руки ра€>отников окротделений в широкие пасти
„дела", где плотно пришивается и уже
забывается. Трудно и порой даже
невозможно всего его упомнить.
А между тем выход из такого
затруднительного положения черезвычайно прост.

Большинство наших окротделений
работает уже довольно солидно,
имеют и орготделы и культотделы
и тарифно-экономические отделы. Мы
предлагаем каждому отделу иметь
рабочую тетрадочку. Руководит, по
ложим, тарифный отдел пятнадцатью
РКК, он должен отвести в своей
тетрадочке 15 листов для РКК, по
листку на каждую. Приходит, поло
жим, из Петровской РКК протокол
с интересным листком, на листочке
для Петровской РКК делается по
метка. Проведено обследование Пет
ровского комитета, опять на этом
листочке делается пометка о Петров
ской РКК по материалам обследова
ния. Послано Петровской РКК заме
чание, снова на листке делается
пометка. И в течение 4-5 месяцев на
этом листке Окрогделение будет
иметь все, что касается этой РКК.
Таким же образом нужно повести
работу с материалами Петровской
производственной комиссии, общих
собраний, заседаний комитета и т. д.

И в любой момент рабочие тетра
дочки отделов могут дать вполне
ясную, точную и отчетливую картину
всей работы Петровского комитета
И тогда, при обследовании не нужно
будет тратить время на перерывание
старых материалов, которые в окротделении уже просматривались или
выслушивать, (как это иные недовер
чивые обследователи делают), если
работники Петровского комитета рас
певают соловьем о своей работе.
У обследователя достаточно материа
ла будет из окротделения. Остается
только этот материал проверить на
живой работе, дополнить его, а глав
ное внимание и большую часть вре
мени уделить тому, чтобы помочь
проинструктировать, показать и ука
зать на деле, как надо работать.
Пример с тетрадочками—это де
таль. Хотя деталь трудная и ответ
ственная, как бы она не казалась
простою с первого взгляда. Принци
пиальное заключается в том, что пора
уже поставить во всю ширь вопрос
о том, что-б окротделение союза
работало не совсеми фабзавместкомами сразу, а с каждым из них в от
дельности. Не туманная „масса“, из
энного количества месткомов, а эн
ное количество месткомов, работа
каждого из которых окротделению
'вполне ясна и отчетливо известна.
Не писание всем и вся об „усилении" и
„оживлении", а дача конкретных ука
заний каждому месткому или рабоч
кому в отдельности, основанная на
полном знании работы каждого из
них. ;Не обследования с целью об
следования, а посылка работника для
помощи и руководство на месте.
Вот это стоит основной очеред
ной задачей окротделений по улуч
шению низовой профработы.
Сергеев.

Вторая германская рабочая деле
гация, не в пример первой, на Урале
пробыла очень немного. В самом де
ле, —г помитинговав всего 2 часа в
Перми, она всего по одному дню
пробыла в Лысьве, Чусовой, Надеждинске и на платиновых приисках
возле Тагила.
— Нашей задачей на Урале —
сказал на прощальном митинге пред
седатель Уральской группы Амес,—
было сверить наши впечатления с
впечатлениями первой делегации,
посмотреть, что вы успели за год.
Мы, спешим в Сибирь, где первая
делегация не успела побывать.
— То, что вы идете вперед в
материальном благополучии, что ра
бочий чувствует здесь себя свобод
нее, чем у нас, видно на каждом
шагу —- сказал мне единственный
не рабочий, член делегации сотруд
ник социал-демократических газет
Эрнст Бодиен — вот мы сейчас с
вами слушаем прекрасный симфони
ческий оркестр в саду, принадлежа
щем профсоюзной организации, ра
бочие сейчас, пожалуй, одеваются,
лучше, чем год-два тому назад (но
далеко не так, как немецкие), пита
ются несомненно лучше, чем немец
кие. Но некоторые, особенно быто
вые черты, нас удивляют — почему
так много пьяных на улице, почему
то и дело приходится уводить хули
ганствующих, почему, как и в Сверд

ловске, так и в Перми, так грязны
улицы, даже мощеные, которые мож
но было-бы привести в лучший вид.
Пьяных на улице в самом деле
более, чем достаточно. Вот один„под
градусами", бывший военно пленный
Германии, обязательно хочет исполь
зовать остатки немецких слов, кото
рые он запомнил со времен плена.
Когда это не удается, он просит пе
реводчика передать, что „если они
сделают революцию", то он не бу
дет сердиться, что его плохо корми
ли в плену, что ему приходилось
есть лягушек и т. д.
— Иди туда, там пруссаки —
говорит ему со смехом делегат Фа
биан из Саксонии — это они тебя
морили голодом.
— Каковы ваши впечатления от
заводов Урала? —- спрашиваю я де
легата Эрнста Бодиена.
— В первые минуты нам показа
лось, что восстановительный процесс
на Урале протекает слабее, чем в
центре, но только в первые минуты.
Когда мы увидели отсталую технику
железо-делательных заводов, то мы
поняли, что здесь работа идет го
раздо интенсивнее, чем в центре. В
отношении зарплаты нам кажется, что
разница оплаты между квалифициро
ванными и неквалифицированными
рабочими слишксм резка. Кроме то
го, мы удивлены, что вы применяе
те женский труд в металлургичес
ких цехах. Но в общем вся система
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Делегаты на заседании презид. Уралпрофсовета

организации производства, ярко вы
раженный интерес самих раб„чих к
восстановлению промышленности,вли
яние и роль профсоюзов говорит за
то, что рабочий чувствует себя хозя
ином производства и что вы в ко
нечном итоге добьетесь жалательных
результатов.
В Свердловске делегация пробы
ла два дня. Разбившись на группы,
она посетила несколько предприятий,
захаживала в рабочие квартиры, при
сутствовала на заседании президиума
Уралпрофсовета- Вся делегация в
целом посетила особняк (в центре
города), где были расстреляны Рома
новы. Сейчас здесь, в особняке, из-за
ужасающего квартирного кризиса в
Свердловске, помещается экономи
ческий кабинет Урало-Сибирского
Коммунистического Университета.
— Завели бы себе в Германии
такой домишко — говорит, смеясь
один из присутствующих студентов,
говорящий по немецки — небось,
сейчас вам завидно, что вы своего
Вильгельма упустили в Голландию,
ведь он с вас сейчас что-то такое
взыскивает.
Бывшие верно-подданные Вильгель
ма не очень противоречат, скалят

зубы= прошлого, мол, не воротить.
Самая большая группа делегации
на второй день посетила исправдом,
осматривала камеры, разговаривала
с заключенными. В беседе с адми
нистрацией, делегатов особенно ин
тересовали вопросы досрочного ос
вобождения, методы использования
заключенных на работах, культрабо
та среди них и пр. С характерной
речью обратился к делегации в тю
ремной типографии один из заклю
ченных, осужденный ’ на 10 лет за
контр-революционную деятельность
на Дону.
— Я бывший деятель царского
судебного ведомства, осужден за та
кие деяния в обстановке граждан
ской войны, за которые всякое пра
вительство меня бы расстреляло.
Между тем, советское правительство
подарило мне жизнь, 5 лет я рабо
таю в тюремной типографии переп
летчиком, надеюсь на досрочное ос
вобождение. Как бывший работник
судебного ведомства, знакомый с
постановкой дела в дореволюцион
ных тюрьмах, могу засвидетельство
вать, что советский исправдом для
многих преступников есть школа,
которая учит честно жить и трудиться..
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Встреча делегации на Свердловском вокзале—митинг

Несмотря на короткое пребыва
ние делегации на Урале, сравнитель
но поздний час Ьт'езда, проводить
ее пришло довольно много народу.
Делегация с текстильной фабрики
имени Ленина от имени свердлов
ских рабочих подносит германской
делегации, для передачи германско
му союзу Красных Фронтовиков,
красное знамя. Знамя принимает
член
делегации,
член
союза
Красных
Фронтовиков,
комму
нист тов. Гальм.
— Вы подарили нам, красным
фронтовикам, то знамя, с которым
вы в Октябре пришли к победе.
Союз Красных фронтовиков — это
ячейка будущей Красной армии Гер
мании. Уже много борцов в Герма
нии пало под этим стягом. Пока мы
не имеем в нашей стране победы
пролетариата, это знамя будет раз
веваться и воодушевлять нас в пов
седневной тяжелой борьбе.
Речь тов. Гальм покрывается
бурными апплодисментами и долго
несмолкамым ■— ура. Социал-демо

кратические делегаты своим „гох„
не отстают от общего одушевления.
Председатель делегации социал-де
мократ Амес еще раз говорит зачем
они приехали и что они будут де
лать в Германии.
— Нам много про вас лгут и нам
нелегко будет рассказать в Герма
нии правду про вас. Темные силы
уже заранее опорочили делегацию в
целом и отдельных ее членов, но мы
расскажем всю правду, не скрывая
и теневых сторон, которые мы ви
дели, но эта правда все-таки сводит
ся к тому, что все, что здесь дела
ется, делается в интересах рабочего
класса. Вам трудно, но если вы бу
дете продолжать работать так, как
вы работаете сейчас, то вы быстро
справитесь и легко устраните все
теневые стороны вашего строитель
ства.
До- свидания, до рабочей револю
ции в Германии — под крики „ура“
и „гох“ поезд отходит на Тюмень,
в Сибирь.
Свой

В ряде предыдущих но
меров „РабсчеюЖцрнала*
мы уже дали несколько
статей о работе кино в
наших клубах
В статье т. А. Попова
указывается на ряд рельефнейших ненормально
стей в кино работе Свер
дловских клубов.
КИНО-РАБОТА В СВЕРДЛОВСКИХ КЛУБАХ

Внимание рабочего зрителя все
чаще, все устойчивее сосредотачивает
ся на кино. Клубы отходят от халтур
ных драматических постановок, от
бледных непоказательных агиток.
И это понятно. Наибольшее воздей
ствие на психику имеет, безусловно,
кино. Лучшей художественной, луч
шей агитационной постановкой—яв
ляется кино-постановка. Экран лучше
слова, печати, агитирует и разъясняет.
Рабочий зритель дает огромный за
прос на фильму.
Но кино может воспитать и может
разложить. И, вот в этом то отноше
нии, перед клубами стоит огромная
задача—с'уметь использовать кино
в рабочем клубе, как могучее орудие
агитации и пропаганды, как средство
разумного развлечения.
Направить кино-работу не в сто
рону халтуры и „трюкизма", не в об
ласть использования кино-постановок,
для приобретения средств на кото
рых вся остальная, клубная работа
является содержанкой, а в сторону
использования кино, как одной из
основных возможностей проведения
кульурно-просветительной работы.
Основные недочеты, установлен
ные в клубах последним Культсовещанием в области кино-работы, сво
дились к следующему: 1) отсутствие
увязки кино-работы с общим планом
клуба; 2) наличие стремлений исполь
зовать кино, как прибыльное пред
приятие; 3) подбор невыдержанного
репертуара; 4) вредная, абсолютно,
недопустимая реклама; 5) заполнение

клубных кино-постановок посторон
ним элементом, в ущерб посещаемо
сти членов профсоюзов.
Что же сделано клубами города
в части изжития этих недочетов?
Очень мало. Почти ничего. На
оборот,—в некоторых клубах, понятия
о кино-работе настолько извращены,
что клуб соглашается работать на
коммерческих началах, считая, что это
не только „не плохо, а очень хоро
шо" (Чл. Правл. кл. Пивзавода).
Почему руководители доходят до
такого мнения?
Потому, что они совершенно не
учитывают ни своей роли, ни роли
кино в клубе.
Во всех клубах нет кино-литера
туры, нет кино-уголков, с руководя
щим материалом по кино, с ними не
знакомы ни посещающие клубное
кино, ни его руководители. Очевидно,
клуб (вернее, его руководители), установив аппарат, найдя механика и би
летера, открыв кассу и достав ленту,
считает, что его дело в части кино
работы сделано и он может „почить
на лаврах". Особенно, если имеется
„боевик", до которых некоторые
клубы весьма охочи (В. И. з. и Пив
завод)
Некоторые клубы, на вопрос, на
какую фильму тяга у зрителя, отве
чали: „на боевики, вне зависимости
от их содержания", а на следующий
вопрос, какая разница между коммер
ческим и клубным кино, отвечали,
примерно, что разница та, что „ра
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бочее кино в стенах клуба, а коммер
ческое вообще" (Пивзавод).
Такие ответы доказывают полную
безграмотность руководителей кино
и об'ясняют причины отсутствия
культурно - просветительной работы
вокруг кино. Если к этому добавить,
что Правления клуба, отвечающие
за идеологическую сторону работы,
интересуются только сбором кассы.
Отсюда—полное отсутствие (за
исключением „одной в год") лекций
о кино, рефератов о фильме, вече
ров работниц и жен рабочих с фильмой, характеризующей роль женщины
в Советском строительстве и пр.
А фильмы такие есть. Работа с деть
ми отсутствует совершенно. Зато
клубы „нажали" на коммерции.

В особенности интересны с этой
стороны В-Исетский клуб и клуб
Пивзавода. Кл. им. Ленина в В.-Исетске додумался даже в июне месяце
этого года просто открыть в рабочем
клубе коммерческий кино-театр. Ре
пертуар в этом клубе шел „подобаю
щий": 8 серий „Женщина с миллиар
дами", „Корабль невест" и т. п.
Афиши клеились на всех заборах
поселка В.-Исетска, клуб имел откры
тую кассу, словом, использовал все
возможности коммерческого кино.

Правда, через месяц пришлось
эту систему клубной кино-работы
прекратить, так как предположения
„о больших прибылях" не оправда•
лись и „предприятие"
В.-Исетского клуба
с „надеждами кино
коммерсантов" лоп
нуло. Из\за того, что
такую „работу" при
крыл Уралпрофсовет.

Система работы в клубе Пивзавода
„Красная Заря" неутешительнее. Там
„налегли" на рекламу и изощрились
даже до „ходячей рекламы": афишу
накрепляют на палки и ходят с ней.
Если бы „ходили" по заводу, с этим
можно было бы примириться, но
„ходят" по Уктусу, зазывая элемент,
никакого отношения, даже классового,
к клубу не имеющий. Афиши клеят
и по заводу и в Уктусе и в городе.
Поэтому, клубу и нужны боевики „вне
зависимости от содержания".

Нужно на все 100% открыть двери
клубных кино для рабочих. Путем
снижения цен, путем популяризации
кино и кино-картин среди рабочих,
путем выявления запросов рабочего
зрителя, изучения зрителя. До сих
пор только клуб Большакова сделал
в этом отношении маленькую работу:
опрос зрителей после сеанса и наб
людение за внимательностью зрителя
к демонстрации фильмы.

Кино-секция Уралпрофсовета об
ладает огромными возможностями
в выпрямлении клубной кино-линии.
При содействии Областных Комите
тов Союза, при воздействии на Прав
ления клубов можно проделать необ
ходимое.
Когда же будут снижены цены
в клубах, поведется работа по изу
чению зрителя, и выявлению его
запросов будет проводиться культработа с „фильмой, клуб сам по себе
очистится от посто
роннего элемента и
заполнится на все
100% рабочими.
О методах работы
в следующий раз.
А. Попов.

Приближается зима—время союз к аккуратной явке на за
ак только кончается
лето, уступая свое ной учебы, время работы клубных нятия и... под конец раз
Работа наших клубов по вал кружка.
место сизым осенним кружков.
самообразованию своей безсистембудням, сразу же все орга- ностью весьма часто не достигала
Публика, которая боль
низации, ведающие куль желательных результатов. Между ше всего нуждается в
турно-просветительной де тем эта часть культработы союзов самообразовании, которая
имеет большое значение.
ятельностью,
начинают
больше всего стремится к
В своей статье тов. Сменин
усиленно говорит о само
самообразовательной
ра
говорит о том, как должна быть
образовании, об учебе .. поставлена эта работа.
боте, не выдерживает ре
Море плакатов!
жима самообразовательГрызите молодыми зубами...
ного кружка и считает целесообразным
избавиться от него.
— Знание—сила.
Спраптивается, где же больные стороны г,
Идите в кружки самообразования.
самообразовательной
работе.
И все в этом роде.
Вся беда заключается в том, что наши
Все бубнят о самообразовании. Все орга
организации самообразовательную работунизуют самообразовательные хружки. Всепроводят наскоками, с кондачка; назначают
за учебу, за просвещение,—за борьбу с не
в качестве руководителей самообразователь
вежеством и темнотой.
ных кружков людей, отнюдь неспособных
В итоге... невежество организаторов. На заинтересовать слушателей этой работой, что ру
скорую руку создаются кружки, назначаются ководители устанавливают непосильный режим
руководители. Культпросветы выполнили свою внутри кружка, стремятся научить всему, не
культурную функцию! Создали, организовали будучи этому обучены сами и т. д.
и—баста!
Казенщина. Трафаретность. Нежелание

К

Наступает зима. Меньше разговоров о са учесть истинные запросы людей, жаждущих
мообразовании. Кружки работают и хорошо. самообразования. Вот что губит нашу само
образовательную работу.
Но как работают? Какие полу
чаются итоги от их работы? ГРыЗитг
*
*
*
Молодыми
Это забывается.
Луками
общем существующая прак
Стало быть, осень является ГРАНИТ
тика
самообразовательной
тем шальным сезоном в котором
работы наводит нас на ряд
приятно поговорить о самообра
грустных размышлений. Полу
зовании, об учебе, о культуре.
чается от нее такое впечатление,
Зима же, и осальные ремена
что будто бы наши организации
года, невидимому, этому препят
проводят самообразование ради
ствуют.
*
*
самообразования,
ради того, что
*
бы
в
их
деятельности
присутст
осмотрим, как выполняются
эти планы. Кружок. РукоБубним о самообразовании. вовал элемент ведения этой ра
боты, а не для того, чтобы спо
водитель. Несколько под
собствовать
повышению культурного уров
собных к нему работников. Беседы. Доклады
ня
отдельных
членов, ибо это способ
Задания на там. Письменные работы.
ствование, как мы видим, зачастую пре
Это, каже ся, основные элементы любого
вращается в медвежью услугу: публика по
самообразоза 1 ель того кружка. К ним остаётся сещает самообразовательные кружки, убивает
еще добавить рекомендательные списки само время, ничего оттуда не вынося, ничего от
образовательной литературы, принуждение этого не получая.

П
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Коллективная прора
ботка вопросов зачастую
включает в себя ряд
отрицательных моментов
(нудные
многословные
рассуждения,
надежда
усвоить прорабатываемый
материал без чтения не
обходимых учебных по
собий и т. д.), а поэтому
она должна практико
ваться не как совершенная
форма восприятия долж
ных знаний, а как одно
из опытных средств изу
чения должных вопросов.

Море плакатов ■

Самообразование одна из форм полу
чения знаний, одна из форм учебы.
Но, для чего же нужно учиться?
Учиться нужно для того, чтобы познать
явления внешнего и внутреннего мира чело
веческой природы, чтобы познать жизнь,
чтобы найти свое амплуа в жизни, чтобы
избавиться от слепоты неведения, непони
мания процессов жизни.
Значит, человек в первую очередь дол
жен достигнуть, путем учебы, путем получе
ния знаний и сочетания их с жизьню долж
ной самоорганизации, способности нахо
дить средства к существованию, умения
строить жизнь, а потом должного самосовершенствования в определенной области мысли,
знаний, жизни.

К развитию индивидуальных творческих
черт должна быть приспособлена вся работа
самообразовательного кружка
Все темы,
стоящие в программе занятий, должны быть
каждым кружковцем проработаны и лишь
только после этого вынесены на кружок.
Кружок самообразования должен служить и
существовать, как форма обобщения дости
гнутых каждым кружковцем знаний, как
средство, побуждающее к занятиям и оформ
ляющее их результаты.
Руководитель кружка должен поставить
своей коренной задачей выявление специфи
ческих особенностей каждого члена кружка

ледововательно в области учебы, в области стремления к получению знаний не у всех однородные
желания, не у всех однородные требования: одни
могут желать совершенствования себя в области обще
ственных наук,, другие—в области естественных наук,
третьи
в области философии и все в этом роде.

С

Работу нужно начинать с выявления запросов определенньх групп рабочих и служащих и с методической
проработки постановки самообразовательного дела.
* * *

амообразовательную работу нужно поставить так’
чтобы при наименьшей затрате времени достигать
наибольших результатов. Нужно находит такие спо
собы получения знаний, при употреблении кото
рых не пропадала бы даром ни одна минута
времени.

С

Для этого нужно развивать. в каждом члене
самодеятельность, творческую инициативу.

Сногсшибательные списки
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и сообразуясь с ними давать
каждому из них соответсвующие
указания в работе.
*
*

ести самообразовательную
работу нужно с тем расче
том, чтобы от нее получать
должные результаты.

В

Выявление успешности каж
дого члена кружка является
необходимым. Для этой цели
руководитель должен при обоб
щении достигнутых итогов зна
ний вовлекать всех кружковцев в обсужде
ние проработанных вопросов и по их суж
дениям делать соответствующие заключения
об успешности.

Палкой не загонишь

что даст жизнь. Жизнь —это есть лучший
университет, который должен пройти каж
дый. И вся остальная учеба, все учебные за
ведения есть ни больше, ни меньше, как
подготовительные органы к университету
жизни.

Письменные работы, составление конс
пектов, прочитанной литературы, писание
тезисов по определенным вопросам — тоже
должны быть использованы с целью выявле
ния успешности в занятиях членов кружка.

Это нужно усвоить всем нашим самообразотельным органам, развивать и пропаганди
ровать эту мысль среди всей союзной массы.

Проверять же успешность путем устрой
ства специальных экзаменов, зачетов не сле
дует, ибо это таит в себе ряд отрицательных
явлений.
*
*

Учеба не ради учебы, а средство подго
товки к жизни, средство познания всех при
родных и социальных явлений, средство
приобретения понимания внешней и внут
ренней природы человека.

ся самообразовательная работа, вся учеба
будет ценна лишь в том случае, если
она будет сочетаться с окружающей нас
реальной действительностью.
Нужно все получаемые
знания увязывать с жи
знью, применять в жизни
на практике. А отсюда—
девиз: „учитесь у жизни".
Никакой кружок, ни ка
кая школа, никакой уни
верситет не дадут того,

Не бубнить по сезонам, а призывать и
создавать положительную обстановку к по
стоянной учебе, искоренять все лишнее,
вредное в саммообразовательной работе, соз
давать творцов жизни,
готовить к длительному
жизни университету лю
дей—вот чем должны за
ниматься все культурнопросветительные органи
зации.
Михаил Сменин.

В

Рамки кружка.

Среди сосновых лесов, верст на шесть—
лентой, в 34-х верстах от станц. Баженове, в
дичи на особицу - раскинулись, белесоватые,
асбестовые прииска
На дне широких разрезов, ломом, киркой
и динамитом, люди разворачивают твердо
каменные глыбы, с жадностью ища золо
тисто-шелковую крисгалловую ленту асбесто
вой породы. И чем шире и глубже лента,
тем больше привлекает и радует она горняка,
суля ему лучший заработок.
Обратити внимание, товарищ—жало
вался татарин, ломанным языком — вут эта
учаска ми начинала. Как тулька асбест пошла
хороша, так администраца, наша убирал—
руска ставиль.
Тут как и везде страдает слабый.
— Работа тяжелая и опасная; того и гляди,
что порода в башку али в глаз от обвала и
взрыва, а то и от своей кирки—прилетит. И
солнце и дождь работать мешают, а рабо
таем мы с куба. Асбест, на особь, с весу
сдаем. Так за 8-то часов ничего и не заработаш. Ну и жарим. Кому сколько влезетТут и охрана труда не причем--об'яснял
рабочий. Рукавиц вот только не дают, пар
шивцы. Без них плохо. Мозоли, а то и по
резы зачастую иной получает, а перевязать
да помазать так и нечем. За четыре версты
бежишь к „фельшару" время теряешь.
И действительно: месяца уж два, как
правление треста удосужилось, наконец, по
цехам аптечки завести да на этом и точку
поставило, а о пополнении их медикаментами
забыло. Все в них найдешь, вплоть до мази
от часотки, только иоду с марлей не сыщешь.
Играет поблескивая радужными оттенками
асбестовая порода, отвозимая в сортировку.
На три смены, дробят—и мочалять, выбра
сывая засыпаемую породу—громыхая, нес

ложные машины- С лязгом и скрежетом тянет
ее на четвертый этаж самотаска.
Принимают, отсортировывая просевные
барабаны и с шумом и грохотом перекаты
ваясь—падает вниз по каналам каменное
зерно в поставленные работницей мешки. И
только медл’енно без шуму и плавно ползет
из щелей, каналов и люков тонкая, как дым,
каменно-асбестовая пыль.
Бело-землистым оттенком ложится она на
выпуклости сухих лиц работавших. Лезет им
в рот глаза уши и нос. Воздуху кажется
мало, хоть и окна открыты. В полутора саже
нях и соседа не различишь.
— Цветочки, это товарищ. Вам бы зимой
приехать то, так вы бы эти прелести лучше
увидели. Вентиляторы то вот они есть, да
толку то в них ни шиша. Сосут они вишь из
барабанов, ну а тут вот мы сами уж выса
сываем ее,—иронически отвечает работница,
поставив мешок с зерном.
Сколько времени работаете?
Я то? да я уж три года, а другие тут
долго то не вытерпливают.
— Как себя чувствуете?
Да пока ничево! Я еще не хварывала
— А ну-ка, тяжел ваш мешок?
— Да кто его знат,— не вешаем. Иная
зазевается—вот как я с вами—так ей и на
сыплет из каналов то побольше, ну и тянет
в лесенку то, кряхтя. Прикинули на руку
Ого. Нда... пуда на два с лихвой.
Молча, в поту—с остервенением утрам
бовывают в мешки пухлый как вата асбесто
вый полупродукт, выброшенный сортиров
кой Клубом, в лицо—из мешка вылетает от
удара балдой мелкая асбестовая пыль. Сдель
щина гонит в работе и в восемь часов не
укладывает смену.
Катится за границу зашитый в мешках
асбест.
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Потребность растет в нем, растет и производ
ство. Все труднее и дороже становится жизнь.
Негде селиться. Забито все, что возможно. „Това
рищ! нам бы ремонтик схлопотать пока еще
время то не ушло. Скоро ведь осень, холод, а
вот посмотрите: как вывели от сюда паровозное
то депо, настлали нары, досками, пол закрылида нас и всунули с ребятами-то, вместо паровозовВишь двери то так и остались. Везде дует“.
— Когда же это они подлецы всунуть то сюда
успели? недоумевает инспектор труда. Ведь и
Рудком то не знает.
— Да ето что, что Рудком? Вон домов то
понастроили
Куда годны? Из 32-х зданий 4
только с утверждением проекта. Остальные так
дули без утверждения, а один так и вовсе после
отказа в утверждении, (барак Кв 147 — в). Вот
теперь и любуйтесь, хотя бы вот на „Централ"
На 600 человек.
Набивает в мешки асбест
Как, „Централ"?
— Да рабочие его так окрестили. По
Есть все же и счастливый народ, живущие
хоже—тюрьма. В окна только небо видать.
наособицу в отдельных комнатах и даже квар
А вот „Карантин" (№ 203 и 186) эти тирах—таких меньшинство и чаще из служа
царской постройки. Двух этажные, (18X18 мет щих.
ров), вмещает 150 И до 200 человек.—Смот
Да! администрация распоясалась до пре
рите, ведь крыша то п росела.
ступного, выполняя производственную сверх
— Просела.
программу.
— А балки?
Если летом можно еще дышать, то что
— Балки выехали! Да! Грозят задавить. же зимой? Надо представить себе, чем дышет
Два метра в квадрате приходится на оди и живет во время работы и отдыха рабочий
ночку, а чаще на семью, а в них помещается и его семья.
все: стол, кровать, посуда, одежда, отбросы,
И не удивительно, что 4Асбест по Уралу
сушка белья и одежды, и часто стирка. Ну, дает самую высокую заболеваемость. Из
конечно, и паразиты в придачу,на стенах, в каждой сотни здоровых рабочих ежемесячно
пище, в воде.
выбывает из строя—9,74°/о рабочих.
— Вот, полюбуйтесь на тело—сплошные
Казалось, что медпомощь Здравотделу
укусы
здесч следовало бы поставить надлежащим
— Это что же, тара
порядком. Но что же вы
каны из'ели?
видите?
— В душу их мать..
Октябрьская больница
Два года, авиохим сулят,
несколько месяцев уже как
свернута на ремонт. День
а между тем—да вот я
ги отпущены. Производить
стукну, так вы посмотрите,
его может лишь трест. Но
сколь их повалится. Вот,
он не приступает, а время
видали сколько клопов?
уходит. — Гони, говорит,
Вот и поживи тут с ребя
Здравотдел старый дол
тами .
жок, тогда и начнем. „Па
— Вам не темно тут си
ны дерутся, а у хлопцев чу
деть?
бы болят".И тянутся с Ок
— Да ничего привык
тябрьского поселка боль
ли. Свет то включать не
ные за 5 верст в Ильин
скую больницу.
дают, так чаще на улке
Асбест задыхается в
сидим, вишь балаганов у
пыли. Пора подумать кому
зданьев то сколь поиаследует об освежении воз
Татарин рассказывал
роили.
духа.
Н. Р-о в

овой деревни нет, как нет и деревни ста
рой. Советская деревня в прослойках
нового и старого?—вместе.
Точно напластования геологических эпох
теперь в жизни деревни. Одни слои широки
и мощны, другие лишь тоненькие прослойки,
может быть вот-вот сойдущие на нет, а мо
жет и наоборот—таящие в себе неведомые стушку, а ту которая отражает в себе влия
мощные залегания...
ние профсоюза.
Новый глаз деревни увидит только по
И вот он, собранный материал.
казное—„казовой конец" жизни, старый
*
*
глаз—к чему привык издавна, — а кто же
еревня стоит на "берегу Камы. Берег
увидит жизнь настоящую, всамделишнюю?..
высок, крут и с берега вниз узенькие,
Мы задавали такой вопрос и в ответ по
лучили опять старое.
крутые тропинки. Напротив деревни на
голубой
глуби реки, за желтыми пес
Да разная она, наша деревня. И но
вого, много есть, да и старого не початый ками острова, хлюпает и стонет дико - зем!
лечерпалка, или, как называют ее в деревне
угол. Так и живем.
Тогда мы попытались проследить одно „машина".
Машина черпает со дна Камы пески, пе
напластование, одну пеструю прослойку дере
венской жизни—частушку, и не просто ча реливает их в особые баржи, которые ма
ленький пароход отвозит на глубокое место,
и здесь пески снова перелива
ются в воду. Казалось бы назы
вается это—„переливать из пу
стого в порожнее",—но так де
лается. А может быть так и
нужно.
Вот эта то землечерпалка и
оказывает в нынешнее лето свое
влияние на деревню. Нового че
ловека в дерев.всегда спрашивают.
— А вы не с машины ?
И все это потому, что каж
дое воскресение ездит молодежь
на „машину" гулять; - кататься
на пароходике, на барже с гряз
ным песком и веселиться.
Девахи поют там под гармо
шку:
Я сидела на бревне
Большевик пришел ко мне,
Мамка лупит по щекам
Не гуляй с большевикам;
— А я маменьке в ответ:
„Тебе, родна, дела нет".
Таковы песенки—одна из
многих. А помимо их на „ма
шине" и пляска, и гармонь, и
А я маменьке а ответ: „тебе, родна—дела нет"
снова песни.

Н
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Дело же обгоняется очень просто—на
землечерпалке работает и живет один кудря
вый парень, который называет себя „профуполномоченный". Летом он плавает на бар
жах и плотах—зимой рубит лес и батрачит;
летом он —водник, зимой—всеработземлес, и
кроме всего этого—веселый загуляй-парень.
Это и привлекает к нему ребят, тянет
девах. Про него и песенка в деревне сло
жена:
Тятька выправил дугу
Кончики золочены
Мы на лодочке катались
С Ваней проф,намоченным.
Может быть и не совсем складно, но зато
горячо.
Вот с этим то Ваней—„профнамоченным"
и говорили мы, сидя на опрокинутых лодках
у воды, о профсоюзных частушках.
— Есть ли такие? — спросили мы.
Ваня подумал.
I — А ведь, пожалуй, нет. Ой!... вот слу
шайте:
Точит зубы старый волк,
1 Без отца, без матери,
У буржуев есть союз —
Шкурообдирателей.
— Это я слыхал около Чердыни, лес там
рубили. Стой, да там и еще одна есть пля
совая. Поют, когда в пляс пойдут. Вот ведь
как заложило—забыл. Вот это как будет.
Руби дрова, пили лес —
Защитит—Всеработземлес.
— И тут же поется:
Бей по клину колуном—
Мы построим новый дом.

— Это надо петь на манер — Ходи хата,
ходи печь...
Потом он рассказывл о своей жизни. Мно
гое пришлось ему перенести за эти годы. И
неожиданно, как то по особенному, поставив
ногу и заломив кэпи всех цветов радуги,
рявкнул:
Пришел Ваня из Бюро
Принес новое перо.
Якоречком выгнув ус, —
Записался в профсоюз.
Мы смеялись, смеялся и Ваня.
— А ты говорил, что нет профсоюзных
частушек.
— Да ведь забудешь. Может и еще знаешь,
а сразу не впомнишь.
Право.
Беседовали мы, так, в тихий тихий
вечер. Сверху было голубо, снизу голубо, и
бежала Кама неторопливо, задумавшись...

— А может и еще есть?
— Может и есть.
- - И как знать.
Частушки это только узенькие пестрые
прослойки в толще культурных пластов де
ревни. И не узнаешь вперед—может они вот-вот
сойдут на нет, а может наоборот — в себе
затаили и несут неведомые мощные залежи
нового быта и новые неистощимые родники
подлинного народного творчества.
— Как знать.

Сергей Малмыгин.

Высоко-квалифицированная
медпомощь
амбулаторная и станционарная, лаборатории,
рентген, дома отдыха, курорты и санатории
—ко всему этому настойчиво тянется рабо
чий класс нашей республики и это толкает
неизбежно наши руководящие органы изы
скивать реальные способы к удовлетворению
назревающих потребностей. Расширяются и
улучшеются старые лечебно-профилактиче
ские учреждения и вырастают новые, хотя и
медленно, но беспристанно. Растущие по
требности побудили местные страховые ор
ганизации к открытию новой санатории.

Для обследования и выбора места под
строительство новой санатории была выде
лена специальная комиссия. Ориентировка
шла на Чебаркульскую санаторию, которая
вполне оправдала своим опытом пригодность,
и в климатическом и в организационно-хо
зяйственном отношениях, для лечения тубер
кулезных больных, но в количественном от
ношении далеко недостаточно удовлетворяет
нужду в санаторном лечении.
Легче и быстрее и экономнее всего было
устройство санатории лагерного типа.
Комиссия избрала место в 5 верстах от
Чебаркульской санатории между озерами
Теренкуль и Кисегачь (в сев.-зап. углу озера
Теренкуль). Среди озер, в гористой местно
сти, в сосновом бору была заложена новая
санатория—„Кисегачь".
Говударстмивя пубгвчма
библиотека
ню, В. Г. Белинског»
г. Свердловск

Чистый воздух, вкусная прозрачная вода,
прямая и рассеянная инсоляция, красивые
ландшафты, отдаленность и изолированность
от населенных мест—вот те благоприятные
об‘ективные климатические и психические
факторы, коими располагала вновь открыва
ющаяся санатория.

Было поставлено задание: открыть сана
торию во что бы то ни стало в начале ию
ня. И вот в дикой местности лихорадочно
закипела работа. Прокладка грунтово-трак
товой дороги от Чебаркульской санатории,
потребовавшая расчистки леса, небольших
взрывных работ, засыпки низких мест, кор
чевания пней и т. д.—была основной рабо
той, ибо без такой связи с Чебаркульской
санаторией, которая должна была питать
вновь открывающуюся санаторию организа
ционно, административно и хозяйственно, не
могло быть и речи о жизни нового учреж
дения.
И вот в лесу, между озер, как грибы, на
чинают вырастать хорошенькие досчатые
домики С большими окнами летнего дачного
типа,
Еще строительная и организационная
кампания была в самом разгаре, а больные
начали уже прибывать.
Прибыв в вечернее ненастное время, по
плохой дороге, в санаторию, больные рас-
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читывали получить отдых после утомитель
ного путешествия. Что же они тут нашли?
Одно разочарование. Несколько домиков
без света и тепла, полно мусора строитель
ного, отсутствие
самых элементарных
удобств, нет пищи на месте (ни пекарни,
ни кухни), в комнатах нет столов, стульев,
—одним словом такая обстановка, что ника
кая фантазия не могла предвидеть что-либо
подобное в санатории. Действительно было
отчего в отчаяние придти и больным, и вра
чам, и администрации. В таком положении
находилась первая партия больных в течении
целой недели. Устойчивая ненастная погода
еще более угнетающе действовала на на
строение больных.
Но вот появились проблески. Жизнь на
чала налаживаться. В домиках появился не
который уют, питание стало удовлетворять
требованиям санаторного режима, вполне
наладилась медпомощь в смысле регуляр
ных осмотров больных и выполнения назна
чений, началась культурная и санитарно
просветительная работа, больные стали спо
койнее и стало возможным требовать с них
выполнение санаторного режима согласно
вывешанных правил.
Постепенно начали сказываться и резуль
таты пребывания: улучшение общего состоя
ния, прибавка в весе, изменения объектив
ных симптомов со стороны легких (умень
шение и исчезновение хрипов), улучшение
окраски кожных покровов и видимых слизи
стых оболочек (у анемичных) и более устой
чивое равновесие психики у неврастеников,
— не взирая на то, что проведение целого
ряда физио-терапевтических (солнечные,
воздушные ванны, купанья) процедур—-пре
пятствовала плохая погода.
Параллельно с тем территория курорта
приобретала надлежащий санаторный вид,
заканчивались основные постройки в районе
расположения домиков.
Была поставлена купальня, устроена сце
на, и начали строить солярий, кумысную и
т. д.
Первый курс, закончившийся 23 июля,
прошел в исключительно неблагоприятных
условиях из за плохой ненастной погоды и
организационно-строительного периода, но
все же больные закончилп свое пребывание
с положительными результатами и уезжали
весьма довольные, сожалея, что они не мо
гут пробыть еше.
Высказаться сейчас по имеющимся дан
ным определенно о перспективах по исполь

зованию созданной новой санатории доволь
но трудно, но все же можно констатировать,
что для проведения основного принципа
санаторно-лагерной установки—жизнь на
воздухе (питание, лежание), пользование во
дой (купание, катание на лодках), солнцем,
использование гористого характера местно
сти для тренировки сердца и органов дыха
ния,—все эти наличные моменты вполне
оправдывают существование новой санато
рии и предвещают ей дальнейшее успешное
развитие. Конечно, первый опыт должен
быть особенно хорошо учтен в отношении
показаний и противопоказаний к посылке
на Кисегач. Хотя и краткий период суще
ствования санатории все же показал небла
гоприятное течение плевритов сухих, како
вые не только не поддавались улучшению,
но наоборот обострялись и даже развива
лись у некоторых больных во время их пре
бывания на курорте; попадавшие с компен
сированным туберкулезом и из за этого на
правленные на курорт, но имевшие, помимо
того, ревматизм хронический также оказы
вались в неблагоприятной обстановке и у
них наблюдалось обострение ревматического
процесса. Железистые формы туберкулеза
также не дали улучшения и для больных с
влажным ^катарром дыхательных органов,
оказалось неподходящим пребывание на Кисегаче. Малокровие, легкие формы невра
стении, компенсированный и нестойко ком
пенсированный туберкулез могут расчиты
вать на получение хороших положительных
результатов, тем более, что туберкулезным
больным обеспечивается кумысное лечение,
помимо всего прочего.
Еще раз приходится оговориться, что
нынешний сезон по погоде был какой-то
особенный и может быть базироваться на
нем нужно с осторожностью.
Но несомненно, что к предстоящему се
зону 1927 г. всем врачам, лечащим и кур.
отб. ком. придется учесть этот первый опыт
работы и результатов пребывания на Кисегаче, в будущем произвести более обосно
ванный и увязанный с об'ективными момен
тами надлежащий отбор, при направлении
на Кисегач. По окончании санаторно-курорт
ного сезона материал по нынешней кампа
нии будет подвергнут специальной разра
ботке и это уже послужит руководящим кри
терием для правильных выводов и действий
руководителей курортно-санаторного дела.
Врач Ревинзон.

На летний сезон 1926 г. Свердловской
страхкассой было арендовано у Окрместхоза 28 Шарташских дач,, на которых было
оборудовано 431 койка.
В течении июня месяца в доме отдыха
перебывало 870 человек.
При поступлении каждый отдыхающий
подвергался медицинскому осмотру и за все
время пребывания в доме отдыха обязывал
ся соблюдать установленные для отдыхаю
щих правила.
Жизнь в доме отдыха начинается в 7 ча
сов утра, когда первыми встают участвую
щие в физкультурных упражнениях с 7',^
часов.
В 8 часов утра завтрак, состоящей из
чаю или кофе, хлеба, масла, сыра. После
завтрака солнечные ванны, экскурсии, игры
(крокет, городки, шахматы, шашки и т. д.) —
до 1 часу дня.
Экскурсии на радио-станции, каменные
палатки и т. д. С 1 часу до 3-х—обед из 3-х
блюд. С 3 до 4 „мертвый час“, обязатель
ный. кому предписан врачей. В 5 часов ве
чера чай с хлебом. После чаю массовые иг
ры на воздухе до ужина в 7 час.
На ужин мясное блюдо и стакан молока,
В 11 часов обязательный сон. В доме отды
ха имеется библиотека из 1103 книг, выпи
сывается 8 журналов и 8 газет. Силами ар
тистов устраиваются спектакли.
За июнь месяц 836 отдыхавших провели
10288 дней в доме отдыха, что в среднем
составляет 12 дней на каждого отдыхаю
щего

Результаты пребывания были довольно
удовлетворительные. Из отдыхавших приба
вило в весе 616 человек, что составляет
84°/о, потеряло в весе 111 человек,—13°/о и
109 человек не изменилось в весе. В сред
нем прибыль в весе одного отдыхающего
составляет 0,9 килогр.
Соответственно численности союзов, сре
ди отдыхавших металлистов было 23,8"/в,
текстильщиков 6,4°/о, горняков 6,2°,о, совторгслужащих 20,5°/», и т. д Рабочих от
станка, прочих рабочих и приравненных к
рабочим в июне в доме отдыха прошло 645
человек, что составляет 77°/о. Служащих и
прочих (учащихся, инвалидов, безработных)
прошло 191 или 23°, о. Мужчин среди отды
хавших было 68°/о, женщин 33 °/о.
Вследствие разбросанности дач, а также
в связи с нахождением по близости болот,
Шарташский дом отдыха не вполне соответ
ствует своему назначению и . поэтому комис
сией страховых органов совместно с при
глашенными специалистами был осмотрен
целый ряд мест для постройки нового дома
отдыха
Были осмотрены места по реке Чусовой,
около озера Таватуй, Верх-Нейвинский пруд,
озеро Сугомак, Кизелтыш, по реке Миас и
местность Коштак. Наиболее удобными бы
ли признаны Верх-Нейвинский пруд и Кош
так. После окончательного утверждения
Уралстрахкассой и Уралпрофсоветом и после
окончания планировки, будет приступлено к
постройке нового дома отдыха для застрахо
ванных Свердловского округа. И. Кейзма н

ЭКСКУРСИЯ

Самаро-Златоустовская железная дорога,
от Уфы до Миасса и Чебаркуля, пересекаю
щая Урал, может считаться одной из краси
вых дорог всей СССР. Приблизительно в
100 верстах от Уфы, дорога врезывается в
горы и на протяжении 30 1 верст пробивает
ся через них до равнин Сибири. Не так
давно, какой-нибудь десяток, другой лет про
ложили здесь узкую колею, сумели расчи
стить узкие теснины и взорвать скалы. Жут
ко становится, когда встречный поезд попа
дается в выемке. Оглушительный свисток,
грохот, отражаемый и усиливаемый камен
ными стенами заставляет с непривычки
вздрогнуть и кажется, что сами горы гро
зят тем, кто врезался в их каменную грудь.
Дорога идет с горки на юрку, поезд то раз
вивает бешенную скорость, заставляя самым
-безжалостным образом стукаться лбом об
стенки вагона, об льбы других пассажиров,
то, наоборот, пыхтя и надуваяеь медленным
шагом, еле-еле, тащится в гору. Чудесные и
красивые места. Выемки, обрывы, ущелья,
отвесные скалы, мостики, бурлящие горные
речки, богатейший лиственный лес и т. д.,
заставляют совершенно незаметно простаи
вать у окна вагона по несколько часов, не
чувствуя никакой усталости.
Под'езжая к Златоусту уже можно заме
тить высокие вершины главного Уральского
хребта. Дорога широкими и длинными изви
линами все выше и выше поднимается по
склонам. Вот уже слева открылась туманная
панорама величественного Таганая, подымаю
щаяся на полтора километра над уровнем
моря. Справа внизу блеснула блестящая вод
ная полоса пруда, трубы завода, улицы цен
тра Южного Урала—Златоуста.
Поезд подошел к станции. Экскурсанты
быстро выскакивают из вагона, молодые,
радостные, смеющиеся, погромыхивая свои
ми чайниками и кружками и через какихнибудь полчаса веселой, шумной ватагой
двигаются к цели своей экскурсии, к маня
щему издали Таганаю.
Дорога по широкой просеке. Свежесть
раннего угра начинает смягчаться от стан
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ции. С обеих сторон просеки стеной высят
ся стройные ели. Чистый, свежий, смоли
стый воздух—первое легкое занятие перейти
через такую россыпь, когда дорогу загора
живают глыбы в рост человека, но молодые
ноги делают свое дело. Тропа с камней пря
мо ведет к продолжению тропы в лесу. Сно
ва, снова россыпи, опять лес и т. д., кото
рые в конце-концов приводят в отчаяние
некоторых, попавших впервые в это горное
царство. Чем выше, тем лес становится
мельче, наконец влево с бока начинает вы
рисовываться гребень, одна из главных вер
шин Таганая. Чем дальше, тем дорога де
лается труднее, человек тонет в скалах. Вое
разбились врозь, выслеживая удобный путь.
Еще несколько усилий и перед нами пло
щадка, которая вемного ниже высших точек
„гребня". С края площадки отвесный обрыв,
жутко сидеть там, свесив ноги. Отдохнув
движемся дальше к самому высокому зубцу,
Приходится выискивать путь, делать обходы,
иной раз возвращаться назад, отступая пе
ред отвесной стеной или обрывом. Наконец
У Цели
Здесь узко. Камни кажутся неустойчивы
ми, легкое головокружение. Руки и ноги на
пряглись осторожно и цепко. Последнее уси
лие и выше ничего нет. Жадно смотришь на
открывшуюся панораму. На запад тянутся
лесистые хребты. Туда на 200 верст расши
рился Урал, зато на востоке за чО—50 верст
за Ильминскими горами видна великая Се
верная равнина, Александровская сопка,
Седловидная Уральская, Средний и Малый
Таганай, кругом Юрьма, Уреньга, Зюраткуль, Мрачный, Нуруш и священный для
башкир Иремиль—словом все наиболее круп
ные горы Южного Урала видны отсюда.
Даже иногда чудится в далекой синеве высо
чайшая вершина Южного Урала—красавец
Ямань-Тау. Плеса озер, ленты рек, горные
хребты, складки, все дает вам впечатление
гигантской рельефной карты.
Вниз по тропинке беглым шагом идем
обратно. Высокая трава своей росой выма
чивает до колен.
Лаптев—Зенковский.

„ЧЕРВОНЦЫ

ВО ВСЯКОМ

СЛУЧАЕ

НЕ

кушаю;

агент кратко
Знакомый
фону—сегодня ночью
Будьте готовы

передал по теле
большая облава.

Придя вечером в Транспортный Отдел
ГПУ я застал там интересную картину. На
скамейке за барьером сидел сутулый, плохо
одетый мужчина. Стоящий перед ним агент
Г11У развертывал обмусленный, полуизжованный червонец и укоряюще говорил:
— Богато есть парень вздумал, по чер
вонцу зараз. Смотри проешься.
Около получаса тому назад он вытащил
у пьяного кондуктора во время пьянки чер
вонец и стараясь скрыть его от обыска, спря
тал в рот. 1 ысокий, худой как жердь, кон
дуктор был тут же, моргая осоловевшими
глазами и мотаясь из стороны в сторону, как
сигнальный флажек, он угрожающе' бубнил.
— Во всяком случае это не Ваш черво
нец. Кабы он был Ваш, то каким бы обра
зом он бы мог очутиться в вашем роте. Чер
вонцы обыкновенно хранятся в карманах, не
во рту, и червонцы, во всяком случае, после
нива за место селедки не кушают.
ЗА ЧТО МЫ СТРАДАЛИ,
ЗА ЧТО ИЫ БОРОЛИСЬ?

лополучного поедателя
червонцев уже увели.
На его месте двое
„курортников".—‘ Го
ре нам приятель, с этими
„курортниками", жалуется
мне один из агентов Едут
иа курорты. Время сво
бодное. Деньги есть. Н ,
ебыкновенно и пьянству
ют на пропалую.
Вот эти „фрукты", ра
бочие-горняки едут из Губдхи в Крым. Вчера днем
выбили в вагоне все окна

напакостили, а сейчас хорохорятся.
— Чо мы враги, аль противники Совет
ской власти что-ли? ■— наступает на дежур
ного агента один из „фруктов".
— За что мы семь лет. За какую такую
свободу боролись! Поблевали маленько и
сразу под арест—искренне негодует его то^
варищ. Нет, ты мне действительную бумажку,
за что я был арестован, дай.
О ТЫКАЧАХ, ТОЛКОЧАХ И ПРОЧИХ.

двенадцати часов ночи вместе с
Около
двумя переодевшимися в штатское аген
тами выхожу из Отделения. На улице

темно и сыро. Моросит мелкий, нудный
дождь.
■— А знаете иногда на станции чудеса
бывают.—перепрыгивая через лужу говорит
один из агентов,—Если дежурный по станции
хлебнет лишку, ну и начнет чудеса творить.
Посадку позабудет... сделать, а отход дает.
Поезд и дует порожняком до Шарташа, а то
и подале. Ну, а потом известно, свистки,
гудки, телефонограммы и все прочее.
— Вы знаете мы как белки в колесе
круглые сутки крутимся. Утром чуть свет
ширмачей ловим. Они тоже как птички около
дачников кормятся Поль
зуются толкучкой около поздов и автобусов и огреба
ют в день не одну тысячу.
Работают ширмач и высше
го полета обыкновенно па
ртиями по три человека.
Один из партии прилич
но одетый заговаривает 0
чем нибудь с пассажиром
„при деньгах" „Толкач"
толкает и вежливо изви
няется. Пользуясь тем, что
внимание жертвы обраще
но на его собеседников„тыкач“ ловко очищает ее
Я не Говорухин.
карманы.
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„ Червонцы не кушают"

— Днем заявки о кражах, драках и все
возможных мошенничествах сыплются в Отде
ление из рога изобилия. Вечером опять ширмачи. А ночью облава. Каждую ночь нами
задерживается около шестидесяти человек
шпаны.
Когда мы были шагах в двенадцати от
.С тарого вокзала, в двери его метнулось испу
ганно несколько человеческих теней. Агенты,
как выпрямленные пружины, упруго кинулись
вперед.
— По нюху гады чувствуют. Цыганенок»
наверное, это с кампанией—сквозь зубы гово
рит бегущий рядом со мной агент. Молодой
парнишка совсем, а работает ловко.
Пробегаем быстро устланный спящими
в повалку людьми вокзал. Монотонно бара
банит по избитому перрону дождик. На пер
роне никого нет.
— Вот быстролеты-то— ругаются вполго
лоса раздосадованные неудачей агенты

— Нет сегодня шпаны „на догах" из-за
сырой погоды. Все куда нибудь потеплей
перебрались
Из сада переметываемся к безпорядочно
наваленной груде бревен.
— Это „большие бревна" главная резидеция Свердловской шпаны.
Один из агентов стучит ноганом по верх
нему бревну. Внизу под бревнами начи
нают возиться и кашлять. Спускается с
бревен, ©коло темной дыры входа агенты,
держа на готове ноганы, садятся на кор
точки.
— Эй. комендант, сколько у тебя сегодня
жильцов? кричит агент. Заметив мой недо
уменный взгляд, он поясняет.
— У них тоже как в настоящих жактах
коменданты есть. Кто забрал первый мягкую
постелю из ремков и стружек, тот и комен
дант. Выудив из под „больших бревен" не
сколько человек пошли дальше. От „малых
бревен" пошли по старым вагонам и сено
валам. В старом вокзале задерживаем про
ститутку—городушницу. Когда приходим с
забранной шпаной в отделение, то там уже
все арестные помещения были забиты аре
стованными до отказа.
Юркевич.

„БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ БРЕВНА"

по каким то темным закоулкам между
развалившимися вагонами идем к „боль
шим бревнам". У забора густо зарос
шего сада останавливаемся. Агенты вы
нимают из кобур наганы и раздвинув руками
ветки спрыгивают с забора в сад. Крадемся
между кустами осматривая все укромные
местечки.

П

Заводят разговор.

На клубной сцене.

В кооперативе.

— А все-таки, това
рищ: почему в част
ных фирмах товар до
брокачественней?
— Не могу знать,
гражданка. Это их
частное дело.

Нечего сказать
разумное развлечение: отгады
вают мысли!.. Нигде спокойно
отдохнуть нельзя (Крокодил)
Растратчики:

всех прогулов объясняются пьян
ством

с квалифи

Человек

кацией.

— Зачем вы голосу
ете за Петухова? Ведь
он же растратчик!

— Так я его не в каз
начеи предлагаю, а в
ревизионную комиссию

(Бузотер).

(Крокодил).
Труженики

крокета.

— И почему тебя к
нетрудовому элементу
отнесли?
— Не пойму! Целый
день, можно сказать,
молотка из рук не вынускаю.
(Бузотер).

Экономия

Наглядный пример:—Вот они эти
три четверти. (Крокодил).
Режим

экономии.

— А ты свои расходы сокра
щаешь?
— До минимума. Уж пятый
месяц не плачу членских взно
сов в союз.
(Крокодил).

на деле.

У нас режим эконо
мии не на словах, а
на деле,—вот почему
слов много, а дела ма
ло.
(Крокодил).

На

Верх хулиганства—Стрелять из рогатки и бросать камни в ядро,
(Смехач)
уносящее на луну научную комиссию.

обследова
нии.

—В чем заклю
чается ваша ра
бота?
—Я числюсь
делопроизводи
телем...
—А что именно
вы делаете?
— Я... мне... у
нас еще не со
стоялось распре
деление обязан
ностей.
—Так что вы
пока ничего не
делаете?
— Собственно
говоря, — пока
ничего.
—Так-с. Ну а
вы, товарищ?
—Я и х-с помо
щник. (Крок)

’ Содержание отдела:

1) Ф. Гладков „Цемент"
Москва, ЗИФ 1926 г.
2) Файнгольд Б.—Задачи
завкомов и месткомов в
области соцстраха.

Ф. Гладков. „Цемент" Москва, ЗИФ, 19_’6 г.
стр 317 Цена 2 р. 25 к.
Барабанить— бесшабашно, безпветно, без
отчетливости и ясности образов—о пережитой
и переживаемой нами эпохи революции, эпохе
величайшего развертывания творческих сил
широких социальных групп, могут многие
(и бубнят). Но дать сочные, идеологически
выдержанные, художественные мазки этой
эпохи, дать законченные образа героев этой
эпохи, дать полную картину радости, веселья,
грусти и торжества, упадка и подъема рево
люции, повидиму, суждено единицам.
федор Гладков, автор „Цемента", должен
быть отнесен к числу этих единиц, способ
ных огоброжать великий революционный под‘
ем, способных воспроизвести незабываемые
картины революционного вихря. И не толь
ко потому, что он иделогически верно подо
шел к явлениям, рожденным революцией, а
как хороший мастер слова, как художник,
как творец, честно, правдиво и верно зари
совавший великие творческие дни.
В основу своего романа автор в ял мо
мент окончания гражданской войны и нача
ла хозяйственного строительства, начала со
зидательной революционной работы. К это
му времени революция изменила не только
государственный строй, но и оставила глу
бокие, непоправимые следы на семейном ин
ституте, надломив старое, выдвинув взамен
элементы нового. В сюжете „Цемента" как
раз это и является основой... Глеб возвра
щается с фронта. Видит мертвый дом, мерт
вый завод: жена, Даша, утлубилась в об
щественно-политическую работу, запустила
хозяйство, безразлично встретила Глеба; за
вод полуразрушенный, разбитый бездействую
щий. Глеб начинает проявлять инициативу в
ремонте завода Это ему удается. Тут ему
все ясно. Зато — рушится его семья: дочь,
Нюрка, умирает в детском доме, Даша по
прежнему занята общественной работой, да
лека от Глеба. Завод восстановлен. Семья
разрушена. Даша порвала все с Глебом,
посвятив себя общественной работе. Глебу
нужно заменить чем-то разрушенную семью
и разбитую любовь. Но чем? Это для него
не ясно.
Б „Цементе" поставлена проблема семьи,
проблема нового быта, порожденная револю
цией, которую автор отнюдь не разрешает.
И это нельзя поставить ему в упрек. Это
нельзя отнести к недостаткам романа. Ибо
если бы он стремился в „Цементе" разре
шить проблему нового быта, то у него полу
чился бы по фабуле не роман, не худо
жественное литературное произведение, а
плакат, — литературный штамп. Важно то,
что в „Цементе" эта проблема довольно
толково поставлена и выявлена, как необхо

димый элемент нового социально-экономи
ческого уклада.
Сюжет выполнен с величайшим мастер
ством, с хорошей выдержанностью, прекрас
ным стилем. Лишнего в романе нет. Есть
нужное, есть необходимое, подтверждающее
выводы автора.
Можно полагать, что автор свое задание
выполнил блестяще и дал совершеннейшее
произведение для современного общества,
вложил в современную литературу высоко
художественное сокровище.
Широкого продвижения в рабочую мас
су, широкого распространения — вот что
приходится пожелать „Цементу".
М. Сменин.
Файнгольд Борис. Задачи завкомов и
месткомов в области социального страхова
ния. Издание 2-е Изд. „Вопросы Труда".
Москва, 1926 г. Стр. 45. Цена 25 коп.
11 ервому изданию этой книжки был в
свое время („Вопросы Страхования", № 49
за 1925 г.) посвящен отзыв т. В. Панчулидзе. В настоящем издании автором некоторые
замечания рецензента были приняты во вни
мание, но. тем не менее, система изложения
им сохранена старая. Мы продолжаем оста
ваться при том мнении, что для изложения
полезнее было бы об’единить вторую и
третью части брошюры, излагая задачи зав
комов в области соцстраха, в порядке осве
щения тех отдельных инструкционных поло
жений, которые автором приводятся в книжке.
Некоторые неточности (мы бы сказали,
небрежность) проглядывает, по прежнему,
у автора. Например, им не указано, что при
карательном тарифе последний исчисляется
со всех видов страхования, кроме безрабо
тицы. Затем, говоря (на стр 12) что расчет
прихода и расхода страхкассы делается тео
ретическим! путем, т. е. на основании прак»
тики других стран, практики прежних лет
страхования, автор в дальнейшем (стр. 14)
говорит уже о точном расчете нашего стра
хового тарифа в 14° <|.
Для того круга читателей, на которых
брошюра расчитана, популярность изложе
ния совершенно необходима. Все же следует
отметить, что общий тон брошюры носит
скорее характер агитки, нежели популярно
сти. Нам кажется, что вообще назрела не
обходимость подавать завкомщику материал
в более солидном изложении, тем более, что
по затрагиваемому автором вопросу других
изданий в этой области не имеется.
Цена книжки повышена против первого
издания на 10 коп., зато гораздо лучше и
чище издана
Б. Любимов.

Гораздо энергичнее и
проще было КсЗ—41. Те
перь следует жертва фи
гуры с сильной аттакой.
К?4: еЗ!
16
12-еЗ
Се5 : ^3417 Кре1-41
Сс8—15?
Необходимо было Л : еЗ по
лучая за коня третью пешку и аттаку. Теперь белые
Под редакиией Н. П. Алексе е в а. медлено отводят короля и остаются с лишней фигурой за 2 пешки.
18
Фс2—42
Ла8—48
19 КсЗ-е2!
С^З—е5
К. К. Лембке.
20 Ке2—44
С15-г6
Л/Ьатг и 2 хода.
21
ЛЫ-П
С §6—Ь5-(22 Кр41—с2
Ф16 —
Эти шахи только помогают белому ко
ролю уйти в укромное место.

а7—а5

23 Крс2-Ь3

Ход отчаяния. Аттака черных испарилась
и они должны проиграть.
24

25
26
27

Сг2—13
ЛИ : 13
Ла1-Н
ЛИ-12

СЬ5 : 13
Се5—16
Ле8 - е4

Подготовляя Л13 : 16 и Л12—§-2
28

С16 : 44
Лс8—е8

СЬ2 : 44

Коварная ловушка, в которую белые
и попадают.

59
30

Отказанный ферзевый гамбит.
Играна в Свердловске 25 июля с-г.
Н. Алексеев
1
42—44
2
с2 —с4
3
е2—еЗ
4 КЫ—сЗ
5 К^1—13
6 а2—аЗ??

И. Киселев
47—45
с7—сб
К?8—16
КЬ8—47
е7—еб!

Слабый ход, являющийся потерей тем
па. Идея хода с'играть с4—с5 и запереть
позицию ходом Ь4. Но черные легко опро
вергают эту идею. Правильнее играть или
Фс2 или ЬЗ, переводя в последнем случае
игру в вариант дебюта Рети.
7
8
9
10
11

12
13
14
15

с4—с5
Ь2—Ь4
Сс1—Ь2
44 : е5
К13 : е5
Ф41—с2
?2— дЗ
СП—$-2
Ь2—ЬЗ?

С18—46
С46—с7
о—о
еб—е5
К47 : е5
Сс7 : еэ
К16-г4
Ф48-16
Л18-е8

Издатель Уралпрофсовет.

Уралобллит № 2870.

Л12-г2?
Ф42 : 44??

30 Ле4 : 44!

Просмотр, проигрывающий ладью и партию.
....

Ф§ф :

Белые сдались.

Уральский Областной турнир
начался 22 августа в следующем составе.
В шахматном турнире играют от Сверд
ловска: А Алексеев, Н. Алексеев, И. Ки
селев, Лосев, Н.Лукин; от Перми: Родигин,
Шиляев и Юстус; от Н-Тагила: Зрустен,
и Мелехин; от Златоуста. Бармин; от Усо
лья: Брейдо и Максимов; от Штадива
Машуров
В шашечном
турнире
от
Свердловска:
Виноградов,
Белоусов
и Чернов; от Перми; Рейш-Алисевич, от
Тагила Ожиганов и от Златоуста Мака
ров.
ХРОНИКА.

ИСПРАВЛЕНИЕ. Ввиду выпуска ряда
шахматных отделов без корректуры в пос
ледних вкрались масса ошибок, совер
шенно искажающих задачи и партии.Важней
шие опечатки. В задаче №10 Григорьев белый
слон должен стоять на 41 а не е1. В зада
че № 11 Лембке на Ь6 должна быть белая
ладья, на 45 черный слон и 14 белый слон
В предыдущем отделе неверно напечатан
№ задачи, нужно читать 12, а не 11.
Решение задач в следующем №.
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