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С ПР ДкОнОЕ БЮРО
ВОПРОС /. Илфет ли право трудящий

ся, предупрежденный за 2 недели о пред
стоящем увольнении его, оставить работу 
до истечения двухнедельного срока?

Если да, то обязан ли он о своем уходе 
предупредить администрацию за 7 дней, 
согласно ст. 46 Код. Зак. о Труде?

ОТВЕТ. Обязанность нанимателя пре
дупреждать трудящегося за 2 недели о 
предстоящем увольнении его установлена 
исключительно в интересах трудящегося, 
с целью дать ему возможность за это 
время подыскать новую работу. Отсюда 
логически вытекает, что работник, преду
прежденный за 2 недели о предстоящем 
увольнении, имеет право оставить по тем 
или иным причинам работу и ранее исте
чения 2-х недельного срока, причем в этом 
случае о своем уходе он не обязан преду
преждать администрацию за 7 дней, так 
как ст. 46 Код Зак. о Труде тут непри
менима, поскольку договор расторгается 
не трудящимся, а нанимателем, а первый 
отказывается лишь от использования пре
доставленного ему срока для подыскания 
работы

ВОПРОС 2. Обязана ли администрация 
отчислять на содержание местных коми
тетов известный процент с сумм, выда
ваемых трудящимся за неиспользованный 
отпуск, за спецодежду, за изнашивание 
принадлежащего рабочему инструмента и 
т. д.?

О1ВЕТ: Согласно ст. 162 Код. Зак. о 
Труде средства на содержание комитета 
рабочих и служащих отпускаются адми
нистрацией в размере не свыше 2 проц 
всей заработной платы рабочих и служа
щих данного предприятия.

Посколько суммы, выдаваемые трудя
щимся за неиспользованный отпуск, за из
нашивание принадлежащего рабочему ин
струмента, за спецодежду и т д. не яв
ляются заработной платой, то ясно, что 
отчисления с этих сумм на содержание 
местных комитетов могут иметь место 
лишь по соглашению союза с администра
цией.

ВОПРОС 3. При выплате трудящемуся 
подъемных—следует исходить из расчета 
его основного оклада, или же нужно прини
мать во внимание также стоимость пре
доставляемых ему коммунальных услуг?

ОТВЕТ: Если предоставление квартиры, 
отопления, освещения и т д данному ра
ботнику полагается по характеру занимае
мой им должности (сторож, завхоз, комен
дант и др), то в этом случае, при вы
плате трудящемуся под емных, следует 
исходить из расчета его основного оклада, 
не принимая во внимание стоимость пре
доставляемых ему коммунальных услуг.

Если же речь идет о сотруднике, кото
рому, согласно трудового договора, эти 
коммунальные услуги предоставляются, 
мак часть заработной платы, выдаваемой 

в натуре, то при исчислении полагающих
ся этому сотруднику под емных, следует 
исходить не только из расчета его денеж
ного оклада, но плюс еще стоимость зани
маемой им квартиры, освещения^ отопле
ния и т. д., так как в данном случае его 
оклад слагается из 2-х частей—денежной 
и натуральной.

ВОПРОС 4. Следует ли выплачивать 
выходное пособие служащим и рабочим 
предприятия, которое, в силу причин сти
хийного характера (пожар и т д.), вынуж
дено прекратить свои функции?

ОТВЕТ'. Посколько подобные случаи 
не предусматриваются ст. 90 Код. Зак. о 
Труде, дающей исчерпывающий перечень 
случаев, когда трудящийся не имеет пра
ва на выходное пособие, а также, посколь
ко, согласно ст 88 и лит. „а“ ст. 47 Код. 
3. о Тр. выходное пособие выдается в 
случае полной ликвидации предприятия, 
независимо от причин ликвидации, то от
сюда вытекает, что рабочие и служащие 
предприятия, прекратившего свои функции, 
вследствие причин стихийного характера, 
должны на общих основаниях получить 
выходное пособие, если они не были преду
преждены об увольнении за 2 недели впе
ред.

ВОПРОС 5. Следует ли считать закон
ным постановление РКК об отказе в вы
даче рабочим компенсации за неиспользо
ванный отпуск, ввиду того, что эту ком
пенсацию они получали ежемесячно вместе 
с заработной платой, согласно тарифного 
соглашения, в котором имеется пункт о 
том, что за единицу зарплаты берется 
цифра со всеми начислениями, установлен
ными Кодексом Законов о Труде?

ОТВЕТ: Упомянутый пункт тарифно
го соглашения противоречит действующе
му законодательству. Отпуска как общее 
правило, должны предоставляться трудя
щимся натурой. Компенсация же может 
иметь место лишь в исключительных слу
чаях, когда в интересах дела предоставле
ние отпуска трудящемуся не является 
возможным. Этим и об'ясняется, почему 
трудящийся, неиспользовавший отпуск по 
своей вине, не имеет права на денежную 
компенсацию Включение в ежемесячную 
зарплату и соответствующей доли ком
пенсации за отпуск или, иными словами, 
узаконение положения о том, что рабочие 
не могут пользоваться отпуском натурой, 
является актом незаконным и такой 
пункт тарифного соглашения, ухудшаю
щий условия трудящихся, в сравнении с 
Код. Зак о Труде не должен был быть 
зарегистрирован в Отделе Труда Поста
новление РКК основанное на незаконном 
пункте тарифного соглашения, хотя бы и 
ошибочно зарегистрированном, должно быть 
отменено в порядке надзора Отделом 
Труда.



„Клубная кампания" начинающая
ся в этом месяце по Уральской обла
сти и имеющая конечной целью упо
рядочить клубную работу, приковать 
к клубу внимание рабочих масс—яв
ляется весьма своевременной.

Недостатков в работе наших клу
бов—обильно. С той постановкой 
дела в большинстве клубов, которую 
мы имеем сейчас, вступать в период 
зимней работы, значит—обречь ее на 
неудачу.

Клуб должен являться орудием 
организации неорганизованных, сред
ством вовлечения в общественную 
жизнь широких масс трудящихся. 
Большинство наших клубов не вы
полняет этой задачи.

Укажем на рельефные причины 
недостаточного охвата союзной массы 
нашими клубами.

Прежде всего—эпизодичность ра
боты большинства наших клубов. 
Работы от кампании до кампании, от 
„дня“ до „дня". Скажем—проводится 
„международный юношеский день"— 
клуб оживлен; проводится „годовщи
на освобождения Урала"—тоже. А в 
остальные дни в клубе пустота, клуб 
спит. Да и „торжественные" дни 

проводятся из года в год весьма 
однообразно.

У нас в некоторых местах дума
ют, что рабочий не идет в свободное 
время в клуб потому, что он не до
статочно сознательный и на этом 
успокаиваются. В том то и беда на
ша, что мы не умеем сделать из не
сознательного рабочего, сознатель
ного члена клуба. Как будьто бы это 
должен сделать кто то другой, а не 
клуб. Клуб не распространяет своей 
работы за пределы своих стен, а это 
большой недостаток.

Повседневная работа большинства 
наших клубов ограничивается не
сколькими кружками и докладами 
или лекциями. Она неохватывает 
всех тех вопросов, которыми интере
суется рабочий. Иной рабочий не 
идет в клуб потому, что там он не 
находит для себя ничего интересно
го. Как не удивительно, но и клуб
ные кружки в большинстве доступны 
только молодежи. Число вопросов, 
методов, и кружков работы клуба 
должно быть расширено до возмож
ности, больше инициативы и само
деятельности на месте. Что бы вся
кий рабочий и работница, независимо 
от возраста, нашли в клубе свое место
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Часто у нас по своей работе ма
ло чем отличается, например, клуб 
служащих от клуба металлистов. Это 
показатель того, как недостаточно 
широко развертывается клубная ра
бота. Понятно есть много вопросов 
общих для всех членов союза, неза
висимо от возраста, пола и профес
сии, но надо иметь в виду и свое
образные черты данного района, ха
рактер обслуживаемого предприятия, 
состав рабочих и прочее. Это надо 
всегда иметь ввиду при постановке 
и развертывании клубной работы.

Большой недостаток наших клу
бов лежит еще и в излишней фор
мальности, соблюдаемой клубами при 
приеме в члены, в кружки и пр. 
Понятно соблюдение определенных 
правил учета совершенно необходимо. 
Но никогда не годится всякая из
лишняя волокита и преувеличение 
необходимых формальностей. Осо 
бенно это вредно требовать с тех 
рабочих, которые только хотят войти 
в клуб. Часто, прежде чем допустить 
рабочего к участию в работе клуба 
к занятиям кружка, с него требуют, 
что-б он вступил членом в клуб, за
полнил существующее количество 
анкет и пр. Иногда все эти формаль 
ности выполнить скоро невозможно— 
то нет анкет, то нет секретаря прав 
ления, то трудно найти руководителя 
кружка и т. д. В конце концов рабо
чий плюнет и уйдет.

Это является совершенно излиш
ним и вредным. Это является рогат
ками, совершенно нетерпимыми, если 
мы хотим втянуть в клуб возможно 
большее количество рабочих.

Когда, например, хотят завербо
вать подписчика на какое нибудь 
издание, то не только идут к нему, 
а и дают это издание для детально
го ознакомления будущему подпис

чику. К сожалению большинство на
ших клубов в деле вербовки членов 
этого принципа не придерживаются, 
а наоборот ставят рогатки. Если вы 
не член клуба, например, и не член 
спортивного кружка, вам не дадут 
инструментов заниматься спортом.

— Кажи товар лицом, дай его 
пощупать, потом требуй деньги на 
полку. Так надо подходить.

Большое значение приобретает и 
обстановка клуба.

Часто изысканная громозская обста
новка, над которой висит предупре
дительная надпись, больше пригодна 
для обозрения, а не для пользования. 
Это настолько же не привлекатель
но, как и неуютность, как и грязь. 
Не надо превращать клуб в музей 
классических редкостей. Хуже всего, 
когда на эти безделушки затрачива
ются скудные средства культфонда. 
Уют клуба должен строго соответ
ствовать рабочему духу.

Над вопросом приближения клуб
ной работы к массам, над тем как 
сделать работу клуба интересной, как 
привлечь к нему внимание трудящих
ся—думает каждый клубник. Нередко 
однако наблюдается и перегиб палки 
в другую сторону. На пути к завое
ванию масс некоторые клубы дохо
дят до излишне хвастливой рекламы, 
ненужных и часто вредных „щекотли
вых" лекций, прибегают к помощи 
всякого рода гастролеров „чревове
щателей" и „шпагоглотателей", а в 
кино--амери канских „сверх боевиков". 
Нынешнее лето, даже в областных 
центрах культработы, часто побле
скивало такими перлами. Это нику
да не годится.

Все эти вопросы должна выявить 
начинающаяся „клубная кампания" и 
найти их правильное разрешение.

«Химиям яубичям | 

библиотека » 
им. В. Г. Бвлинсксг® | 

г. Свердловск ...



ИМЕЮТСЯ ЛИ ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ СОЮЗОВ В ДЕРЕВНЕ

В дискуссии по деревенским вопро
сам прошел целый ряд рельефнейших 
недостатков в профработе е деревне

Статья т. Завельского обращает 
внимание и на несомненно имеющиеся 
достижения в этой работе.

Мы привыкли боль
ше всего и прежде 
всего останавливать
ся на недостатках и 
упущениях в нашей 
работе. Успехи и до
стижения мы не то
что не замечаем, но как-то не нахо
дим нужным о них говорить.

Да, откровенно говоря, их и заме- 
тить-то труднее, чем недостат.<и. 
Недостатки—они видны в каждой 
мелочи, детали, в каждой стороне 
профсоюзной работы, а особенно 
работы в деревне, где союзу рабо
тать труднее в десять раз, чем в 
городе и на заводе.

А чтобы выявить достижения, на
до поглубже вникнуть в положение 
дела, сравнить с тем, что было в 
прошедшие годы, отбросить на время 
недостатки и упущения, хотя бы и 
большие, но неизбежные в процессе 
строительства.

Прежде всего, говоря о работе 
союзов в деревне, необходимо иметь 
в виду, что достижением в этой рабо
те является уже одно, что на пустом 
месте, где ничего не было, кое что 
теперь создано и плохо-ли, хорошо- 
ли, но работают и безусловно кое- 
каких результатов достигают союз
ные организации.

При сравнении положения союз
ных организаций в деревне с тем, 
что бы в прошедшие годы, мы дол
жны прежде всего отметить следую
щие успехи.

Оформлена сеть профорганизаций; 
растет активность и сознательное 
отношение трудящихся масс деревни 
к профессиональным союзам; укреп

ляется политическое 
влияние и растет 
авторитет союзных 
органов в деревне.

Конечно, в постро
ении сети деревен
ских профорганиза

ций имеется еще много недостатков.
Основной недостаток в организа

ционном построении союзов в дерев
не заключается в том, что низовая 
сеть внутри района или отсутствует 
совсем или настолько организацион
но слаба, что не проявляет себя 
совсем. Структура деревенских орга
низаций такова, что она приводит к 
формальному концентрированию всей 
работы в районном органе, и факти
чески к оставлению без обслужива
ния всей периферии района.

Общее положение таково, что 
фактически весь центр тяжести рабо
ты сосредоточен в райкомах. Денеж
ные средства централизуются в 
райкомах и сельские ячейки никакого 
самостоятельного расходования 
средств не имеют. При обследовании 
работы в районе представители окруж
ных отделений обычно ограничива
ются работой райкома и ниже рай
кома обычно не спускаются. Словом 
низовые ячейки или отсутствуют 
совсем, или построены так, что фак
тически они обезличены.

Но все же достижением является 
уже то, что каждый из основных 
деревенских союзов имеет, по край
ней мере в масштабе района, доволь
но четко оформленный свой орган. 
Практику об'единенных райместкомов 
можно считать окончательно изжитой 
(есть крайне редкие, единичные слу
чаи, как, например, в Шамарском 
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районе Кунгурского округа). Союзы 
совторгслужащих, рабпрос, медики, 
рабземлес имеют в каждом районе 
оформленный районный орган (рай
ком, райместкрм, райуполномочен- 
ный).

Безусловно имеется рост активно
сти и сознательности членской мас
сы. Правда, степень этого роста 
различная в разных местах, а в не
которых районах, где особенно слаба 
союзная работа, дело обстоит совсем 
слабо; но в общем достижения име
ются и здесь. Собрания работников 
просвещения большей частью посе
щаются больше чем на 5О°/о; для 
того, чтобы попасть на кустовое 
собрание своего союза работники 
просвещения проходят пешком по 10 
и больше верст. Активность на этих 
собраниях, особенно таких, где ста
вятся вопросы производственно-мето
дические, значительная.

Учительская масса, как общее 
явление, принимает под руководством 
союза, активное участие в культур
ной и общественной жизни деревни.

Просвещенцы культурной работой 
среди населения и общественной 
работой загружены полностью в 
большинстве мест. За зиму проведен# 
много лекций, бесед среди населения. 
Просвещенцы активно участвуют в 
различных добровольных обществах. 
Наряду с этим просвещенцы выпол
няют целый ряд общественных обя
занностей—являются уполномочен
ными по землеустройству, и лесо
устройству, участвуют в организации 
машинных товариществ и т. д.

В Шадринском округе в отдель
ных случаях просвещенцы выполняют 
от 6 до 12-ти общественных обязан
ностей (Пример: председатель рев- 
комиссии кредитного товарищества, 
председатель ревкомиссии общества 
потребителей, член справочного бю
ро при избе-читальне, нарзаседатель, 
уполномоченный по землеустройству, 
председатель бюро кружка краеве
дения, статистик, кустовой уполномо
ченный профсоюза, председатель 

культкомиссии союза, председатель 
редколлегии). Селькоров просвещен
цев имеется по Пышминсяому району 
(Шадринск. окр.) 38°/о. В этом же 
районе от 4-х до 6-ти общественных 
обязанностей несут 24°/о членов 
союза; до 2-х общественных обязан
ностей— 14°/о. Не несущих обществен
ных обязанностей только 24°/о, но 
эти 24<>/о составляют технические 
служащие и работники детских до
мов.

Аналогичная картина и в ряде 
других районов и округов.

Медработники обычно ведут среди 
крестьянства значительную лекцион
ную работу.

Рост активности батрачества на
лицо. Батрачество постепенно начи
нает втягиваться в союзную жизнь, 
читает свою газету, ходит на собра
ния, не считаясь с расстояниями, 
порою проходя на собрание и обрат
но по 12—15 верст. Здесь все зави
сит от темпа работы союзной ячей
ки и ее умения обслужить и втянуть 
батраков и батрачек в профсоюзную 
атмосферу. Можно определенно ска
зать, что там, где союзная ячейка’ 
хотела и умела созывать собрания и 
вообще связаться с батрачеством, 
собрания посещались очень охотно, 
независимо от расстояния и погоды.

Крупнейшим фактором, характери
зующим, как рост сознательности и 
активности трудящихся деревни, так 
и общий рост политического влияния 
и укрепления авторитета союзов, 
является внедрение в деревне созна
ния необходимости выполнения тру
дового законодательства. Другой 
вопрос—насколько оно выполняется. 
Но то, что его приходится выполнять 
и то, что приходится в этом вопросе 
считаться с союзом, это усвоено хо
рошо. Наниматели батраков в ряде 
мест сами тянутся в союз заключать 
труддоговора и идут на социальное 
страхование. Есть места, где нанима
тели признают труддоговор не толь
ко как печальную необходимость, но 
и как гарантию для себя; а выгод-



5

Конференция рабземлеса Тобольскою округа

ность соцстрахования усвоена хоро- 
шо. Различные предприятия и учре
ждения, в том числе и РИК'и при
нуждены более внимательно следить 
за собой в смысле выполнения тру
довых норм и частенько оглядывать
ся на союз.

Правда, это еще не значит, что 
все нормы выполняются; наоборот— 
имеются большие нарушения. Но 
налицо определенное направление в 
работе союзов, определенный подход 
и взгляд на союзы со стороны нани
мателей, учреждений и хозорганов.

Общее влияние союзов на обще
ственную жизнь в деревне7 так же 
заметно выросло. Работники профсо
юзов основательно втянуты в общую 
работу не только как отдельные ли
ца, но и как представители профсо
юзов. Здесь больше, чем где бы то 
ни было имеет огромное значение 
качественный уровень работников. 
Там, где работники союзов доста
точно активны и более или менее 
развиты, они полностью втянуты в 
общественную работу и тот союз, 
которым они руководят, пользуется 
авторитетом. В. Завельский.



С 20-е сентября по 20—ое’^ октября 
по Уральской области проводится широкая 
кампания перевыборов правлений клубов и 
всех остальных клубных организаций. Своей 
основной целью кампания ставит укрепление 
низовой культработы и ее оживление. Ибо 
до настоящего времени наши клубы не име
ли в достаточной мере ни организованности 
в своей работе, ни плановости, ни малейшего 
намека на углубленность.

Все те проблемы, которые выдвигались 
партией, профсоюзами и вообще самой 
жизнью в работе клубов не наши себе раз
решения и даже очень мало отразились в 
ней. Вовлечение взрослого рабочего, привлече
ние в клуб женщин, политическое воспита
ние, профессионально производственное 
просвещение, правильно организованный
отдых и развлечение еще очень мало ставят

ся нашими клубами в плоскость их практи 
ческого разрешения.

Нам нужно обновить состав работников 
клубов и обратить серьезное внимание на 
их подбор, нужно дать основательный тол
чек для клубной жизни, повести решитель
ную борьбу с той штампованностью и. 
однообразием форм, которые убивают всякий 
интерес к работе.

Кампания должна поставить перед культ
работниками вопрос о положении своих зна; 
ний, своего опыта, теоретичес ким багажей, о- 
работе над собой. Иначеюни рискуют остать
ся позади массы и плестись в хвосте.

Кампания должна привлечь все обществен
ное внимание к работе клубов, что бы 
общими усилиями создать из них действи
тельно центр коммунистического воспитания.



ВНИМАНИЕ КЛУБНОМУ ЧЛЕНСКОМУ БИЛЕТУ
В уставе каждого клуба в отношении 

обязанностей члена клуба есть основное 
условие.

— Каждый рабочий и служащий, являю
щийся членом клуба, обязан уплачивать в 
клуб аккуратно свой членский взнос.

Только тот клуб можно назвать действи
тельно общественной организацией, в кото
ром вопрос со сбором членских взносов 
поставлен на должную высоту, ибо,—право 
называться членами клуба имеют только 
лишь те товарищи, которые являются акку
ратными плательщиками членских взносов.

Казалось бы, что вопрос ясен, что каждая 
клубная организация должна понимать эту 
свою основную задачу, но однако на прак
тике работы клубов замечается иное.

Обследования показывают, что большин
ство клубов несерьезно относятся к член
скому взносу, в результате чего хромает об
щая клубная работа.

Так, например, рабочий клуб Челябкопей 
сообщил, что имеет 400 человек членов клу
ба. Посещае
мость собраний 
в клубе очень 
низка—не более 
2О"/о.

Обследование 
этого клуба по
казало, что по
стоянное уча
стие в его рабо
те принимают 
лишь около 100 
человек. 25°/о из 
записанных на 
бумаге оказа
лись более—ме
нее аккуратны
ми плательщика
ми, а осталь
ные — „мертвые

души" Только после этого обследования 
правление клуба сумело установить, что в 
клуб вовлечено очень мало членов и стали 
ясны причины плохого посещения общих 
собраний, уклонения многих от работы в 
разных комиссиях и проч.

И еще пример: работники клуба в Чусо
вой жалуются' на то, что записалось в клуб 
580 человек, а когда назначили организаци
онное собрание записавшихся в кружки, то 
явились немногие.

Причина здесь та же—среди .записав
шихся" есть видимо немало „мертвых душ".

Эти примеры показывают то, что клубы 
не знают своих действительных членов, а 
следовательно не могут и выявить актив 
клуба.

Что же должны делать правления клубов 
в деле осуществления основной своей зада
чи, т. е. в деле укрепления клубного член
ства, вовлечения большего количества рабо
чих в клуб и полнейшей организации этим 
самым общеклубной работы?

Как особо 
важные меро
приятия в этой 
работе рекомен
дуем такие спо
собы.

Повести см
ете м ат иче скую 
культурно - вос
питательную и 
раз'яснительную 
работу среди по
сещающих клуб 
о значении клуб
ного членского 
взноса.

Это рекомен
дуется проводить 
жизненными, по
казавшими на 
практике пользу, 
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етсобами;—через по
становку докладов, че
рез живую и стенную 
газеты, инсценировки, 
устройство агит-судов 
над неплательщиками, 
но распространении 
нлакатов, лозунгов 
м т. п.

Производить перио
дический переучет чле
нов клуба.

Т ретья, необходи
мая мера это подня
тие авторитета клуб
ного членского билета

Первым областным культсовещанием от-
мечен этот момент конкретно и выработан 
ряд практических предложений.

Предоставление льгот для членов клуба 
есть весьма правильная мера по вовлечению 
рабочих в члены клуба. Клубный членский 
билет должен в глазах члена клуба представ- 
дять такую же ценность, как и профсоюзный 
билет. Преимущества члена клуба над нечле- 
ном—необходимы.

Многие клубы, правда, уже ввели у себя в 
практике льготы для своих членов, но в 
большинстве случаев эти льготы выражаются 
лишь только в предоставлении скидок на 
билеты на спектакли, концерты и кино.

Крайне необходимо 
ввести всем союзным 
клубам и другие виды 
льгот, например: иног
да практиковать уст
ройство бесплатных и 
закрытых кино, спек
таклей и разных вече
ров исключительно для 
членов клуба, о чем 
уведомлять всех прихо
дящих в клуб в общем 
расписании— клубного 
календаря, вывешивая 
его на видном месте, 

предоставлять преимущество в выдаче книг 
из библиотеки на дом только членам клуба, 
им же только предоставить в первую очередь 
право записи в кружки и т д.

Для обеспечения успешности и своевре
менности сбора членских взносов необходимо 
во всякое время работы клуба дежурному 
члену правления или сборщику принимать 
взносы в установленном месте клуба. В слу
чае ухода сборщика на время из клуба, надо 
вывешивать об'явление о следующем времени 
приема взносов, и следить, чтобы не замеча
лись случаи прихода товарищей по нескольку 
раз в клуб исключительно для уплаты взноса.

В. Симонов.



Несмотря на то, что вопрос о порядке 
расходования культфонда неоднократно вы
двигался перед союзными организациями и 
в последнее время уже выработаны и даны 
со стороны центральных профорганов на 
этот счет конкретные указания, все же очень 
многие профессиональные организации низо
вые, окружные и даже областные расходуют 
средства культфонда неправильно и неэко
номно.

Средства культфонда вообще то не велики. 
Ими трудно обслужить все беспрерывно 
увеличивающиеся запросы масс, и если их к 
тому же расходовать бессистемно и нерас
четливо, то ясно, что от этого страдает мно
гое и многие.

Полтора месяца назад ВЦСПС выработал 
ориентировочно порядок расходования культ- 
средств сою: а (см. „ТРУД" № 143). В этих 
установленных нормах предусмотрены глав
нейшие статьи расходов, и всякая профорга
низация при составлении сметы по культ
фонду должна руководствоваться указанными 
ВЦСПС нормами, делая уклонения от них в 
зависимости от степени нуждаемости обслу
живания той или иной отрасли культработы.

Главное, на что следует обратить внима
ние при расходовании культсредств, это, — на 
возможно большее уменьшение расходов по 
одержанию штатов клубов.

Почти все рабочие клубы получают дота
ции из культфондов местных профорганиза
ций и очень часто эти дотации идут чуть-ли 
не целиком на содержание клубного штата.

Так, клуб им. Свердлова в Кизеле имея 
120 человек членов клуба, содержал 13 чело
век платных постоянных работников, не счи
тая разных приглашаемых лиц для единовре
менных работ как то: поломоек, контролеров 
и т. п.

В разных местах Урала таких явлений 
много. Есть даже и в самом городе Сверд
ловске.

Клуб имени Томского существует на 
средства культфонда обкома коммунальников. 
В составленной смете клуба, сумма предпо

лагаемых расходов на содержание клубного 
штата, равна 77°/о от всей суммы культфонда 
обкома. Выходит, что—„дает обком комму
нальников хлеб и масло для десятка человек, 
а на культработу в области оставляет шиш".

Замечаются нередко случаи когда в смету 
культфонда вносятся расходы, относящиеся к 
организационной и др. работе союза, как 
например: содержание дет площадок, яслей, 
курсов профработников, содержание инструк
тора физкультуры при союзном органе и т. д

К сожалению приходится констатировать, 
что такие ошибки относятся не только к ни
зовым профорганизациям, где многие культ
работники не имеют достаточного опыта, но 
и даже к областным.

Один товарищ дал такое об'яснение, „по 
секрету", по отношению своей сметы, где на 
содержение штата клубных работников ука
зан расход равный 8О°/о культфонда всей 
союзной организации.

— „Мы вставили побольше расходов, чтоб 
получить побольше дотации".

Такой ответ говорит за то. что союзные 
деньги некоторые товарищи тратят совер
шенно нецелесообразно.

Сознательно или нет? Хотелось чтобы 
хотя было бы последнее.

Замечающиеся часто большие запаздыва
ния в составлении смет и их утверждение, 
также служат причиной нерационального рас
ходования профессиональных культурных де
нег. Смета всегда должна быть окончательно 
готова до начала того времени, к которому 
она относится

Общий вывод, — положение неблагополуч
но . Надо сказать прямо — средств мало.

Перспектив больших нет, а работу вести 
надо и надо ее развертывать, так как за
просы массы растут и растут.

Необходимо энергично взяться за имею
щееся пока единственное правильное и, надо 
сказать, верное мероприятие. Это мероприя
тие: бережливость и расчетливость в наибо
лее рациональном использовании средств 
поступающих в культфонд. В С.



Статья товарища Клюева 
касается, главным образом, 
технической стороны кино- 
постановок в рабочем клу
бе. При нашей бедности ки
но фильмами и этот воп
рос в общей кино-работе 
клубов является актуаль
ным.

К и н о в
Порча рабочими клубами кино-картин 

за последнее время, принимает угрожающие 
размеры. В практике работы кино-секции 
отмечен ряд случаев возмутительно небреж
ного и даже явно недобросовестного отно
шения к фильме.

Рабочие клубы в Баженове, Полевском,. 
Ишиме, Троицке, Добрянке, Калате и др , 
замечены в срезывании чистых концов 
фильмы.

Клубы совершенно не учитывают, что 
чистые концы перед началом фильмы и в 
конце ее даются для того, чтобы сохранить 
фильму на возможно больший срок.

Точно также необходимо отметить ряд 
совершенно недопустимого отношения к ки 
но-фильмам со стороны рабочих клубов Так 
например, отпущенная межсоюзному клубу 
в Петухово первым экраном картина „Бабий 
лог", возвратилась, пройденная барабаном 
на протяжении десятков метро; и с надсе
ченной перфорацией. Надсечка перфорации 
за последнее время принимает угрожающие 
размеры. Очень редко кино-картины возвра
щаются с нормальным процентом изношен
ности (1 проц, за день при 3-х сеансах) в 
огромном большинстве случаев картины воз
вращаются с тем или иным дефектом, уско
ряющим изнашивание фильмы. Верхне-Ураль
ский клуб имени Ленина картины „Волки" и 
„Отдых рабочих" возвратил несмотанные и 
неукупоренные надлежащим образом. Чусов
ской клуб металлистов в таком же виде воз
вратил „Похождение американки", за что 
временно был снят со снабжения.

Рабклуб Приискома Кытлым -Косьва кар
тину „Два .карантина" возвратил в ужасаю
щем виде. По вскрытии ящика обнаружено, 
что отдельные части картины рассыпаны по 
всему ящику, лента представляла сплошной 
клубок, избита, порвана, исцарапана, с обор
ванными перфорациями.

В чем же кроется причина указанного 
отношения к кино-картинам. Прежде веего в 
том, что правления рабклубов не уделяют

КЛУБЕ
достаточного внимания кино в своих клубах. 
Кино-работа обычно взваливается на одного 
кино-механика, кстати работающего в клубе 
по совместительству. Тем, что делает кино
механик с фильмой и как обращается с ней 
правления клубов, очевидно, не интересуют
ся, ибо при надлежащем руководстве и кон
троле подобные явления не приняли бы мас
сового Характера. Конечно преждевременной 
порче картйн способствует и плохое техни
ческое состояние клубной кино-аппаратуры 
и весьма низкая квалификация клубных ки
но-механиков. Но правления рабклубов ве
роятно рассуждают так—картины демонстри
руются—значит все благополучно и пока 
еще можно обождать с ремонтом аппарату
ры.

Яркими примерами пассивного отноше
ния клубов к кино-картинам может служить 
пермский клуб Профинтерн, который допу
скал к демонстрированию картины совер
шенно неподготовленного ученика, что и 
явилось одной из причин порчи картины. 
(Полностью сожжена У-ая часть картины 
„Враги"). Правление Петуховского межсоюз
ного клуба сообщает, что при пропуске кар
тины „Бабий лог", механик обнаружил не
правильную работу кино-аппарата и отказал
ся пропускать картину, но правление клуба 
исходя из ряда причин и „дабы не возвра
щать обратно денег зрителям" предложило 
механику провести сеанс. Результат—лента 
испорчена на 25 проц.

Что показывают эти факты? Недостаточ
ное внимание и несерьезный подход клубов 
к кино-делу вообще.

Обязанность всех рабочих клубов учесть 
эти обстоятельства и принять все зависящие 
от них меры к ограждению и сохранению 
кино-картин, особенно в связи с тем, что 
теперь на клубный прокат поступают новые 
картины преимущественно советского произ
водства и что дальнейшее техническое улуч
шение клубного фонда зависит от самих 
клубов.

Клюев.



ЗЛАТОУСТ—заводский городок. Живет он 
неспешкой однообразной жизнью.

По праздникам уезжают в лес. На боль
шую телегу, называемую „одром", уходит 
человек 8, а при некотором стеснении и 9. 
И усаживается на такую телегу семья с ре
бятами, с узлами с пирогами, с самоваром, 
с собачкой

Иногда собирается по несколько семейств 
и катят по ужасной размытой дороге, глотая 
пыль, верст семь-десять, а иногда и пятнад
цать—на „Черную речку", „Фрегенталь", 
к Таганаю. А в лесу ставят самовары, хозяйки, 
как в собственной кухне, стряпают пельмени, 
а из под куста приветливо выглядывает чет

бутылок с водкой.верть браги и горлышки
И ввечеру не

редко заканчивают 
„пикник" ссорой и 
дракой, а потом 
возвращаются в го
род, с криками и 
песнями, раскачи
ваясь на „одре" 
больше, чем тре
буют ухабы.

Так „развлека
ются" все —■ рабо
чие, служащие за
водские, инженеры, 
служащие „торго
вые и советские", 
безработные и тор
говцы

А кто не имеет 
лошадей, уходит в 
горы, пешком. На
вьючивают на себя

В лесу ставят самовары как в собствен
ной кухне

узлы и ребятишек и поднимаются на Каса- 
тур, закиданный бумагами и об'едками, подсол-, 
нечной шелухой и окурками, поднимаются за 
Демидовку, еще сохранившую глушь и темь со
сновых лесов. И тот, кто уезжает, и тот, кто 
уходит—кончает день одинаково. Только, ко
нечно, „выпивши" труднее возвращаться 
пешком, чем на „одре".

Пьют здорово.
Зашедшему в субботний вечер в дежурку 

за бутылкой водки, приказчик любезно отве
чает:

— Пожалуста. четверть, меньше ничего 
нет.

ПО вечерам по правой стороне главной 
улицы Ленинской или попрежнему 
Славянской, сплошной стеной движутся 

гуляющие, подни
маются по т ротуа- 
ру, возвращаются 
по дорогё. Иногда 
получается „затор" 
и гуляющие насту
пают на пятки друг 
другу. Иногда это 
ведет к ссорам, но 
чаще к новому зна
комству.

Гуляет заводская 
молодежь, служа
щие, совбарышни, 
„молодые люди" с 
галстуком бабочкой, 
какие то солидные 
отцы семейств с 
женами и детьми.

Воздух густ, а 
корявый тротуар 
покрыт подсолнеч-



12

Меньше четверти нет

Паршивенькая реченка, в жару кошки вброд 
переходят, а во время дождей разливается.

Решили ее, года три назад, отвести в пруд. 
Прорыли русло через сад, прорубили деревья, 
поломали кусты. Покрыли досками и засы
пали Теперь доски в многих местах сгнили, 
обвалились и в саду зияют огромные ямы 
с мутной водой на дне.

Одна яма около буфете. А в буфете „на
питки".

Когда то это был красивый тенистый 
садик Теперь... Один рабочий сказал:

— Черт его знает, точно тут войско 
в атаку прошло, али бо пожар был...

На деревянной маленькой сцене даются 
спектакли труппой рабочего клуба. Иногда

ной шелухой. Мальчишки-продавцы „семя- 
чек" с мешками снуют взад и вперед, при
стают к гуляющим, дерутся

На лестнице школы II 
ступени двое бойких маль
чишек, потрясая меш
ками, кричат:

— Барышни, возьмите 
семячек! ведь вы на 
Славянку идете! Как на 
Славянке без семячек?

И „барышни" в пест
рых платьях и обязательно 
в чулках с носками, поку
пают семячки.

И шелуха сыпится на тротуар, в канавы, 
на леетницы магазинов.

Толпа густеет и гудит.

Нельзя без семячек

что нибудь из нового репертуара, иногда ста
рая комедия Места перед сценой (под от
крытым небом) стоят 25 копеек. Если хочешь 
сидеть на первых, приходи за час. И вообще 

лучше не вставать до 
окончании—скамейки ис
пользуются с максималь
ной нагрузкой.

Чаще всего, поверх 
занавеса натягивается эк
ран Идет „Абрек Заур", 
„Нателла", „Дина Дзад- 
зу“, „Правда жизни", ну, 
иногда и заграничная 
картина, не без этого.

И в саду набивается 
народу, как на тротуаре

Славянской.
А у ворот сада у кассы легко получить 

увечие. Вход 10 копеек.

НАКАНУНЕ праздничных дней на улицах 
роздают листовки.
„Сад Центрального клуба металлистов"

Грандиозное гуляние!
Во время гуляния всевозможные вылеты 

ракет!
Беспрерывно!!!
Ракеты с цветной кометой. Японское трех

цветное солнце. Ракета—Слезы Мефистофеля. 
Плеяда звезд—роскошная картина Изверже
ние Везувия и Ниагарский Водопад.

саду несколько деревьев и жалких ку- 
Гв стов сирени.

В городе проходит речка Граматуха
Скамьи полной нагрузкой
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САМОЕ заманчивое в гулянии—фейерверк. 
Правда, „всевозможные вылеты ракет" 
довольно однообразны. И „слезы Мефи

стофеля" и „Плеяда звезд" имеют обыкнове
ние рассыпаться тремя-четырьмя разноцвет
ными звездочками. На счет „беспрерывности" 
тоже сомнительно.

Но гвоздь фейерверка—„воздушный шар 
с бенгальскими факела
ми". В рост человече
ский вышиной, шар, 
склеен из цветной бу. 
маги, внутри факел. Все 
это пускается вверх.

Часу в 11-ом этот 
шар медленно и плав
но взлетает над са
дом поднимается над 
главной улицей, Дикий 
визг мальчишек изве
щает рассеянных о взле 
те шара. На Славян
ской смятение- головы 
закидываются, ноги 
наступают неизвестно 
на чьи ноги, гул про
ходит в толпе:

— Шар пущают, 
шар!

Шар поднимается 
высоко, почти не отли
чаясь от звезд и дер
жится так долго, что 
интерес к нему охладе
вает.

Правда, иногда шар 
не желает лететь 
„в звездное простран 
ство",— и находит более- 
удобным сеть на чью 

Шар пуслают...нибудь крышу.
Тогда вызывают пожарных.

В городе два кино—„Горкино" и „Коли
зей".
Горкино считается лучшим Там есть 

стол с разложенными номерами „Советского 

экрана", но освещение таково, что можно 
прочесть лишь заголовки.

Есть „симфонический оркестр" из пяти 
человек. При первых звуках его впечатление 
таково, точно вас хватают за шиворот и бро
сают в холодную воду. Но человек привы
кает ко всему.

Картины разные—свои и чужие, больше 
чужих Но те и другие 
на экране, как будто 
подернуты туманом 
Дрожжат и расплывают
ся фигуры артистов, 
мелькают и расплывают
ся надписи Нельзя 
сказать, чтобы „концы" 
и „середины" пропада
ли целиком, но некото
рые кадры действитель
но куда то исчезают 
и „действие разверты
вается скачками".

Афиши|пишутся крас
кой, на кусках холста. 
Иногда бывают такие:

Сегодня в Гор- 
кино демонстрируется 
замечательный истори
ческий боевик „И и бе
лу нг и". Легенда в 
десяти песнях.

Сборы не важные. 
Иногда кино балуют 
публику таким аттрак
ционами, как „Человек- 
машина". „Руслан", ис
полнительница оперето
чных арий, чревове
щатель, „замечательно 
подражающий" лаю со
бак и пр. голосам.

Плата повышается на пятак. Ненастные дни 
и атракционы повышают сбор.

Б экскурсиях и спортивных состязаниях 
не слышно.

Л. Коротина.



— Вот тебе и Кушва,—проговорил мой 
возница, тыкая кнутовищем по направлению 
блеснувшей из-за пригорка горой речки 
Куш вы.

Издали, со стороны Верхней Туры, мож
но залюбоваться заводом. Около двух тысяч 
домов облепили слегка холмистый, западный 
склон Малой ; Благодатки. Внешним видом 
селение завода производит выгодное впеча
тление и походит на небольшой окружной 
городок, чему не мало способствуют камен
ные постройки, число которых можно счи
тать десятками.

* к
Кушва—завод обязан своим существова

нием горе Благодать. Вскоре после откры
тия этой горы—осенью 1725 г. началась по
стройка Кушвинского завода.

— Прошлой осенью заводу стукнуло две 
сотни лет,—сообщал старик-возница—мест
ный старожил.

— Двести лет тому назад здесь, говорят, 
был вековой еловый (ор. Местность эта бы
ла пустая, знали ее только вогулы, а рус
ских посел ний за исключением Тагила в 
окрестностях не было. Сейчас завод, стояв
ший в годы разрухи на консервации, снова 
дымится, да еще и расширяется.*

Через полчаса в заводоуправлении—тех
нический руководитель завода т. Попов с 
гордостью рассказывал о положении Куш
винского завода.

— Да, Кушва дымится, 1400 человек ра
бочих кормит. 20-го октября прошлого года 
пустили первую доменную печь. Запаса дре
весного угля не было и домну пришлось пу
стить на коменном сибирском угле Кузнец
кого бассейна. Применение плавки чугуна 
на каменном угле было в первый раз, опы
та в работе ни у техперсонала, ни у домен
ных рабочих не было. Первое время домна 
„баловалась",—бывали крупные расстройства 
печи. Из-за этого в 
первом полугодии пол
тора—два месяца были 
простои. Производ
ственная программа по 
выпуску чугуна, по 
случаю простоев вы
полнена в первом полу
годии только на 80 
проц. За полгода печь 
выплавила 50С0 тонн 
чугуна.“Доменный цех 
расширяется; строится 
новая печь, пуск ко
торой предполагается 

Кушвинская домня

вначале будущего производстве иного года.
Кроме домны на заводе на полном ходу 

работают три мартеновских печи. Последняя 
пущена только с декабря 1925 г., а по за
данию пуск ее был предусмотрен вначале 
октября. Производственное задание по мар- 
гэну за первое полугодие выполнено не пол
ностью—75 проц В будущем году предпо
лагается расширение цеха постройка чет
вертой мартеновской печи.

Сейчас достраивается новая электро стан
ция на десять тысяч киловатт. Станция бу
дет пущена к концу нынешнего года. Энер
гия пойдет на завод „Вольта", на году Бла 
годать и на Богомоловское Строительство. 
Сейчас пока работает небольшая электро
станция на 550 киловатт.

Кроме этого, для обслуживания нужд це
ха основного производства, работают вспо
могательные цеха: механический, строитель
ный, железно-дорожный,кирпичный и кузница.

С расширением производства, на заводе 
организована из девяти человек общезавод
ская производственная комиссия, а в цехах 
семь цеховых производственных троек. Ра
бота комиссий и троек протекает не вполне 
удовлетворительно—редко собираются. Об
щезаводская комиссия с 1 октября -5 г. по 
1-е мая 1926 г. собиралась только 2 раза. 
Цеховые тройки за это же время заседали 
от одного до трех раз. Более благополучно 
работает производственная тройка электри
ческого цеха. Заседаний цеховых троек за 
время с октября по май месяц было 11, на 
них разсмотрено 41 вопрос. На заседаниях, 
главным обрезом, обсуждались вопросы: о 
качестве выпускаемых изделий, об уменьше
нии брака, недостатке материалов и инстру
ментов и о прогулах.

Об'явили решительную борьбу накладным 
расходам. С весны 25-Го г ода работает на заво 
де специальная комиссия по режиму экономии 

^Работа]}' [комиссии скоро сказалась: без 
ущерба производству 
уволено по округу до 
259 человек, предусмот
рены заявки на разные 
материалы для завода 
и сокращены в общем 
на 20 25 проц.

Завод раньше об - 
единялся Гороблагодат 
ским округом, но с мая 
1926 г. подчинен непос
редственно Тагильско 
му металлургическому 
тресту,а управление ок
руга расформировано.



Стихотвор» И. Петренко

Из за леса 
Вынурнул почтовый, 
И вокзал
Забегал, зазвенел... 
Старый грузчик, 
Куль пятипудовый 
Протащил
На согнутой спине. 
Он всегда 
Оборванный 
И хмурый, 
До колен
Рубаха из мешков. 
И его
Согнутую фигуру 
Часто видят 
Двери кабаков.
Молодой
И силою богатый, 
Был, когда то 
Парнем— 
Хоть куда, 
Улетела силушка 
Куда-то, 
Отзвенели 
Удалью года.
И теперь
Не рассыпает жалоб, 
Хоть порою 
Спинушка болит.
И таскает, 
Сдвинув на Лоб 
шляпу, 
Он
Пятипудовые кули.

Фотография Сурина

Грузчики на вокзале

а



Рассказ С. Малмышна.

Областной с езд руководителей горной 
и металлургической промышленности закон
чился в среду вечером в театре Луначар
ского, где был поставлен для делегатов спек
такль. Часть делегатов успела раз'ехаться 
по заводам с утренним, большинство же 
осталось на четверг—управиться со своими 
делами,— и к вечеру стали собираться на 
вокзале. Почти все были между собой зна
комы,— как же, работали с девятнадцатого, 
и форменные инженерские фуражки с моло
точками часто приветливо слетали с голов.

За столом с пальмами сидели инженеры 
и пили пиво. Около них у спинок стульев 
и на клеенке стола лежали пузатые кожаные 
портфели.

Старый инженер с отвислыми усами, так 
похожий на поляка, ожидающий поезда на 
Челябинск, держал в руке солонку и перед 
каждым глотком пива выщипывал щепотку 
соли и бросал ее в стакан.

Перед ним сидел худосочный инженер, 
едущий по Горнозаводской. Он пиво пил не
хотя, маленькими глоточками и морщился, 
будто пиво казалось ему горьким. Эти два 
инженера делились впечатлениями о только 
что закончившемся с'езде, высказывали свои 
соображения по поводу пятилетней програм
мы развития Уральской промышленности, а 
остальные инженеры слушали.

— Хорошо—программа, хорошо режим 
экономии, но не нужно вдаваться в крайно
сти,—горячо говорил инженер, едущий по 
1 орнозаводской.

Да-а,—неопределенно сказал старый 
инженер и посмотрел на остальных.

— Крайности—наша давнишняя болезнь, 
—поспешно вставил инженер, имеющий на 
круглом бабьем лице маленькую рыжую бо
родку. _

— Болезнь—это хорошо, но не надо же 
доходить до геркулесовых столбов глупо
сти продолжал настаивать худосочный ин
женер.

— Вы хотите, чтобы все поумнели,—яз
вительно сказал штатский, сидевший в сто
роне.-—-Вы сами доходите до геркулесовых 
столбов.

Почти все засмеялись. Горлышки буты
лок звякнули о края стаканов и к ним при
близилась белая пена.

Инженеры заговорили:
— Беспфезное занятие.

Рис худ. Парамонова.

— Идеализм 18-го года, ч
— Лучше выпьем.
Инженер, похожий на поляка, улыбаясь, 

смотрел на всех.
— Не восемнадцатого, а отрыжка воен

ного коммунизма,—недовольно произнес 
окружной инженер из крестьянского округа.

Здесь все еще смотрят глазами того вре
мени. Вот я работал в Москве, в ВСНХ у 
Дзержинского. Там никаких мелочей, ника
ких придирок. Если что нахлюпал, Феликс 
позовет и скажет коменданту—засадить на 
неделю под арест. По крайней мере ясно. 
А здесь, попросишь лошадь, так под лозун
гом режима экономии попадешь в стенгазе
ту. Нет, на Урале спецеедство еще не из
жито.

— Попали что-ли?—опять ядовито спро
сил штатский.

— И все такие мелочи, не ответив, 
продолжал окружной инженер,—нет, чем 
большое начальство ближе, тем работать 
легче.

— Да, да... снова неопределенно согла
сился старый инженер.

— Не режим, а прижим, заметил худо
сочный инженер

— Вот у нас на заводе,—начал молодой 
техник с заводов северных окраин, но 'ёгв 
почему то решительно перебил старый ин
женер.

— Вы говорите мелочи,— начал он тихо 
— А почему обращать внимание только на 
крупное?— Инженер на мгновение замолчал. 
—Мелочи в производстве оказывают боль
шое действие Да ведь только на нашем от
сталом, допотопном производстве есть мело
чи, на которые можно обращать и не обра
щать внимание.

В правильном, научно-поставленном про
изводстве мелочей нет—там все процессы 
одинаково важны для дела и имеют одина
ково важное значение.

Все замолчали.
— Да-а... В нашем деле какой-нибудь 

упущенный миллиметр может принести ты
сячные убытки,—немного спустя, тихо ска
зал худосочный инженер.

— Если рассуждать, то так и во всем,— 
заметил техник.

— Режим, конечно, нужен, только рацио
нальный,—заключил окружной инженер.
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Было похоже, что с этим согласились 
все. Потянулись к стаканам и занялись пи
вом.

— Только вот, к сожалению, он не везде 
так проводится,—неожиданно произнес плот
ный инженер с крупными масляными гла
зами.

— Вот у нас...
— А вы куда едете?—спросил худосоч

ный.
— По Главной... У нас на предприятии 

комиссия произвела сокращение. Одним 
взмахом пера произвели обрезание бухгал
терии. Когда же оставшиеся напутали, то 
пришлось снова подбирать штат и вместо 
двух брать трех. Вот тут и разумей Еремей.

— Общее место,—подтвердил инженер с 
рыжей бородкой.

— Да, но ведь это все ляпсусы, ошиб
ки, случаи. Надо же когда-нибудь поставить 
дело, как следует.—сказал техник.

— Конечно. Уж без этого нельзя—согла
сился кто-то.

— Ведь как-ни-как, а у нас черезчур 
много всякого рода с'ездов, собраний, сове
щаний—продолжал техник. Он чуть усмех
нулся.—Товарищи-инженеры очень много 
ездят, получая при этом суточные, команди
ровочные и—ет<;етера.

Все инженеры недовольно посмотрели на 
техника. Во взглядах было: это что еще за 
говорун выискался. И когда техник замолк, 
ему никто не стал возражать: все занялись 
пивом.

— А все-таки такие сокращения,—возоб
новил разговор худосочный, —как говорит 
коллега, что называется, выплескивают с во
дой ребенка.

— Теперь в купели не крестят—вставил 
ядовитый голос.

— Сторонники свободной любви и нового 
быта,—закончил фразу худосочный инже
нер.—Это обязательно не для всех. А взять 
хотя бы вот те же Октябрины. Наш завод 
еще с 1923 года состоит октябренным отцом 
у двух Молотов, рычага и шестеренки, хе, хе. 
Ребятишки до режима экономии сосали, что 
хорошие жеребчики... Теперь вот только пе
ревели их на подножный корм.

— И хорошо. Всему свое время,—прими
ряюще произнес старый инжейе'р, сыплющий 
в пиво соль.

В зал вошел человек в форме железно
дорожника и что-то громко и непонятно 
вскрикнул.

Это нам —сказал худосочный инже
нер, поднимаясь со стула.

За столом сидели инженеры и пили.

Государственная пубхзчяяя 
библиотека 

ИМ. В. Г. Белинсксг» 
г. Свердловск
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Вместе с ним встали техник и ядовитый 
гражданин в штатском. Уходившие заплати
ли за пиво, кивнули остальным головой „До 
скорого свидания" -и, размахивая портфеля
ми, стали подниматься по мраморным сту
пеням лестницы. Места ушедших заняли 
другие. Плотный инженер с месляными гла
зами, принимавший участие в разговоре, но 
сидевший поодаль, теперь сидел напротив 
старого инженера.

— Вы через Челябинск?—спросил он.
— Туда.—ответил старый инженер.
— Как у вас там? Экономите здорово?
— Экономия нашего треста на первое 

июля уже свыше полмиллиона.
— А на чем экономите? Все поди, больше 

на сокращении штатов и уплотнении рабо
чего дня?

— Нет. Мы экономим на топливе. Нам 
удалось пустить в дело такие материалы, 
которые были бросовыми со времени гер
манской войны. Мы пустили их взамен. На
ши заводы в этом отношении подтянулись 
здорово.

— Тэ-э-эк-с. —Инженер с масляными гла
зами отнесся к сказанному недоверчиво. Он 
хитро улыбался.

— Не знаю, как у вас, а у нас так, - 
подвтердил свою мысль старый инженер.

Его собеседник отвернулся и внима
тельно рассматривал остановившуюся вбли
зи „шикарную" даму, пахнущую духами, в 
платье выше колен.

— Сочная женщина,—сказал он.
Из толпы пассажиров выделились двое. 

Один из них был сухощав, безбород, с плу
товатыми глазками, другой был круглее, 
ниже и штаны на нем были какого-то гряз
но-желтого цвета. Они резко выделялись и 
запоминались более физиономии их владельца

— Все наши,—воскликнул владелец та
ких редкостных штанов Он подошел к сто
лу и поздоровался со всеми за руку.—Под
держиваете пивную промышленность?

— Поддерживаем,—ответил инженер с
рыжей бородкой.

Подошедшие нашли стулья и сели к сто
лу. Сухощавый и безбородый стал что-то 
рассказывать вполголоса инженеру из кре
стьянского округа. Инженер с масляными 
глазами, хитро посмотрев на своих прежних 
собеседников, заговорил, обращаясь к рыже- 
брюкому, как бы продолжая разговор:

..... А мы режем экономию.
— Мы сейчас говорили, что профсоюзы 

в проведении режима экономии занимают 
недостаточно видное место.

— Почему же?-—живо отозвался тот.
— Мы хотели вам задать этот вопрос.
— Странно. Я не понимаю, я не знаю 

вашего разговора. Мне кажется, наоборот, 
—профсоюзы в проведении этой кампании 
принимают активное участие.—Он заговорил 
торопливо, выбрасывая уже готовые фразы, 
и все сразу решили, что говорить о режиме 
экономии—его привычное дело.

Старый инженер встал, потянулся, рас
правляя спину и вышел. Инженер с масля
ными глазами громко, раскатисто засмеялся.

— Что это вы?—спросили его.
— Вспомнилось .. Одного спросили: как 

вы проводите режим экономии? Он ответил: 
„Ничего, говорит, не беспокойтесь - прове
дем. Не только проведем, но и выведем. Не 
это, говорит, проводили". Не правда-ли, 
остроумно?

Вдруг лицо инженера приняло таин
ственное выражение: он обратился к сухо
щавому человеку, разговаривающему с ин
женером из крестьянского округа.

— Вас можно поздравить с новым колле
гой?—сказал он.

— Как-так?--спросил тот.
— Разве вы не знаете?—Все говорят, 

что этот почтенный старик,—он указал на 
стул, где сидел инженер с седыми усами, 
готовится стать красным директором. Это не 
секрет.

Я не знаю,—ответил тот сухой, гром
ко отодвинув стул, направился к выходу.

— Не нравится.—бросил ему вслед ин
женер.

Замолчали. Стали наблюдать, что делает
ся вокруг. Подошел официант и подобрал 
пустые бутылки.

Нд-да,—воскликнул неопределенно ин
женер. Ему никто не ответил. Потом к нему 
подсел поближе инженер из крестьянского 
округа и они долго смотрели друг другу в 
глаза. Потом улыбнулись.

— Выпьем.'—спросил инженер с масля
ными глазами.

А как же режим экономии?
— А мы режем экономию.
— Правильно. Зарежем.
И оба, довольно, засмеялись

С Малмыгин.



Старый московский тракт „Владимировка" 
возле обелиска „Европа—Азия", где отправ
ляемые в Сибирь поселенцы, каторжане бра
ли с собой последнюю горсть родной „ра- 
сейской" земли, сейчас одно из самых излюб
ленных мест массовых экскурсий рабочих и 
служащих. Место это одно из самых краси- 
вейщих на Урале. С вершины горы Волчихи, 
обрамленной прекрасными сосновыми лесами, 
вы видите уральскую красавицу— реку Чусо- 
вую, здесь через кристаллические сланцы про
рывающуюся на Запад вы видите многочис
ленные горные речушки, текущие почти 
рядом, но несущие свои воды одни в бассейн 
Волги, другие в бассейны сибирских рек. 
Но не ради одних красот природы едет сюда, 
в свободную минуту, уральский трудящийся. 
Здесь, из недр старых уральских гор высту
пают много богатств, которые сейчас принад
лежат ему, а не как до революции, разным 
титулованным и не титулованным загранич
ным и отечественным живоглотам эксплоата- 
торам. В 5-ти верстах от „границы" находится 
химический Шайтанский Хромпиковый завод. 
База этого завода, источник снабжающий его 
еырьем,—Белогорский рудник хромистого же
лезняка, одно из крупнейших залежей Этой 
руды на Урале и 
тем самым в СССР, 
находится всего в 
Р/З-З верстах от 
границы Белогор- 
екий рудник сейчас 
затоплен и представ 
ляет собой неболь
шое озерцо, около 
142 верст в окруж
ности, глубиною 
однако 21 сажень.

. — Мы рудник в 
будущем году обя
зательно должны 
откачать-говорит со 
провождающий нас 
заведующий рудни
ком

— Где же одна
ко вы берете руду 
сейчас?

- С рудника в 
прежнее время, ког
да рынок был очень 

Экскурсанты на границе „Евразии".
требователен, мы 
брали руды с содер
жанием окиси хрома 

не ниже 40-46%.Не чистые куски руды, руда 
с меньшим содержанием окиси хрома шла в от- 
вал.Уже тогда владельцу рудника пришламысл 
построить промывательную, обогатительную 
фабрику. Конструкция этой фабрики в сущ
ности не сложна. Бедные руды, с отвалов 
размалываются, промываются бьющей струей 
воды, которая как более легкие части, уно
сит пустую породу, оставляя крупный поро
шок хромистого железняка с надлежащим со
держанием окиси хрома. Обогатительную фаб
рику думаем расширить и направлять сюда 
„бедную" с малым содержанием хромистого 
железняка руду с разных мест Урала. Хро
мистый железняк с рудника, при нас нагру
жается в вагоны и отправляется на хромпи
ковый завод. Разноцветные лужи, зеленые, 
красные, желтые дают знать, что мы под'ез- 
жаем к хим. заводу. Нет шума, грохота, 
обычного на металлургических заводах ра
бота идет тихо, кропотливо, внутри заводских 
зданий, слегка только постукивают в размолоч
ной барабаны, размельчающие хромистый 
железняк в еще более мелкий порошок, да 
слегка пыхтит силовая станция. В размолоч
ной пыль, избегать которую никак нельзя. 
Особой вредности она не представляет, но 

рабочие ходят с 
завязанным плат
ком лицом — 
маска не маска,но 
вроде этого, пыли 
все таки в рот и 
нос забивается по 
меньше.

Рабочие (эксур- 
санты жадно ловят 
об'яснения инже
нера, интересуются 
заработком рабоче
го химика, аккурат- 
ли ему выдают спец
одежду, продукты 
за вредность, мно 
го ли народу про
гуливает и. д. Среди 
экскурсантов то и 
дело мелкают раз
ноцветные фигуры 
работающих.

— Хороший ваш 
завод, говорит одни 
из экскурсантов зе
леному с головы До. 
ног рабочему.

Раппопорт.



Жилища английских углекопов
БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борьба английских углекопов с шахтовла
дельцами является безпримерной в истории 
мирового рабочего движения. Вот уж 4 ме
сяца, как продолжается эта стачка. Жизнен

ный уровень углекопов чрезвычайно пони
зился. Гостившая в Москве английская делега
ция горняков сообщала потрясающие подроб
ности из жизни горняков. Голодная смерть 
не редкость, нет обуви, одежды и дети не 
посещают школы. И все же, несмотря на 
тяжкие лишения, несмотря на то, что голодная 
смерть заглядывает в жилища горняков, по
следние не сдают свдих позиций. Они решили 
■ли победить, или умереть И основное их тре
бование— „ни одной минуты больше, ни одной 
копейки меньше". Это требование остается 
по прежнему в силе. Но не уступают и шахто
владельцы. Не даром в их среде имеются 
и лорды, и министры и „принцы крови". 
Все попытки соглашений, попытки перегово
ров между горняками и шахтовладельцами 
каждый раз кончаются крахом. Шахтовладель
цы, вчдя истощение сил горнорабочих, ста
новятся все наглее и наглее.

Председатель ассоциации шахтовладель
цев, предводитель этой шайки разбойников, 
во время последней встречи с представите
лями горняков настаивал на удлинении рабо
чего дня, цинично заявляя: „я полагаю, что 
вы пришли сдаться и хотите добиться хоть 
чего нибудь, чтобы спасти видимость—побе
ды." Представители горнорабочих разочарова
ли шахтовладельцев и выступили с новым заяв
лением о необходимости усилить сопротив
ление

Не увенчались успехом и переговоры 
горняков с правительством. Последнее не 
только откровенно стало на защиту интере
сов шахтовладельцев, но и само переходит 
к открытой угрозе по отношению к забастов
щикам. На последней конференции вождей 

горнорабочих с представителями правитель
ства Черчиль, этот наиболее черносотенный 
из министров, заявил, что страна не нужда
ется в Английских горняках, так как „из 
заграницы ввозится еженедельно около мил
лиона тонн угля (тонна равняется 6<1-ти пу
дам), а другой министр 1’иркенхед откровенно 
пригрозил, что по окончании борьбы они по
ставят горняков в гораздо худшее положение, 
чем до забастовки. На вопрос представителя 
горняков Смита, какую помощь правительство 
может оказать в отношении финансирования 
угольной промышленности. Черчиль ответил, 
что правительство отказывается от всякой по
мощи Так соглашение не состоялось. Жадные 
капиталисты требуют безоговорочной сдачи 
горняков. Твердолобые лорды решили, что 
наступил момент сломить сопротивление гор
няков, раздавить всякое стремление пролета
риата, облегчить свое положение. Англий
ская буржуазия задумала преподать рабочему 
классу жестокий урок, дабы впредь неповадно 
было ему устраивать стачки и в осставать 
против власти буржуазии. Тактика буржуазии, 
впрочем вполне понятна. Дело в том, что 
сила и экономическая мощь английской бур
жуазии катастрофически падает. Падает ее 
промышленность, не находя сбыта товарам. 
Производство не только угля, но и чугуна, 
а также текстильных товаров упало в сравне
нии с довоенным на 25°/о, ввоз, напротив, 
увеличивается приблизительно на 15%. Та
ким образом ее баланс становится пассивным 
и угрожает экономике страны. Английская 
буржуазия, чувствуя приближение катастрафы, 
стремится во что бы то ни стало выйти из 
хозяйственного кризиса. А выход этот как 
нельзя проще—перенести все тяготы на плечи 
рабочего класса — пусть расплачивается рабо
чий: путем понижения зарплаты во всех про
изводствах и удлинения рабочего дня можно
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№ 

увеличить силы 
конкуренции на 
мировых рынках 
Отсюда и поход 
буржуазии про
тив рабочего 
класса, особенно 
против горня
ков. Мобилизо
ваны все силы 
парламента, под
дер жи ва ющ его 
чре зв ы ча йн ое 
положение в 
стране, все
силы фашистов, 
штрейкбрех еры; 
пр екр ащ ае тс я 
помощь попечи- 
тельств. выдача
пособий и т. д.

Предательство вождей продолжается.

Что же делают профсоюзные вожид в этот 
решительный момент? Эти лакеи англий
ского капитала, уже предавшие однажды 
всеобщую забастовку, продолжают свою гнус

ную роль: они срывают забастовку горняков, 
срывают дело помощи нуждающимся горнякам. 
Вожди генерального совета крайне недовольны 
той могучей поддержкой, которую оказал наш 
рабочий класс горнякам, недовольны той 
безпощадной критикой которой наши проф
союзные вожди подвергли деятельность 
Генсовета, и его вожди не прочь были бы из
бавиться от англо-русского комитета единства. 
Так, на пример, на заседании комитета в на
чале августа в Париже председатель Генсовета 
потребовал от ВЦСПС отказа от обращения 
к рабочим всего мира так как в этом обра
щении давалась соответствующая оценка пре
дательства Генсовета. Разумеется, последовал 
отказ. Другой момейт разногласия—вопрос 
о помощи горнякам. Вожди Генсовета, даже 
так называемые левые в лице Перселя, от
казались от обсуждения вопроса о помощи 
углекопам. Наши представители энергично 
настаивали на обсуждении этого вопроса. 
Назревал полный разрыв. Вожди Генсовета 
поняли, что ликвидация англо-Советского 
Комитета единства, этой базы единства проф
движения, вызовет возмущение и гнев англий
ского пролетариата и окончательно уничто
жит и без того пошатнувшийся авторитет 

Шахтер за работой

Генсовета. И они пошли на уступки. В по* 
следнем заседании 26 августа в Берлине они 
обсуждали вместе с нашей делегацией воп
рос о помощи Английским горнякам и о даль
нейших шагах в борьбе эа единство. Однако 
соглашательская природа вождей Генсовета 
все таки взяла верх. Они испугались предло
жений нашей делегации и отклонили их, ибо 
эти предложения, ставящие вопрос о помощи 
горнякам на практические рельсы (запреще
ние перевозки угля, борьба со штрейкбрехе
рами и т. д ) не понравятся их хозяевам, 
английским капиталистам Вожди Генсовета 
мотивировали свой отказ тем, что предложе
ния Советской делегации означают вмешатель
ство в дела английского профдвижения. Со
ветские делегаты в свою очередь в своем 
отдельном выступлении разоблачили преда
тельскую роль профсоюзных вождей.

Буржуазная печать Англии неистовствует, 
и в'езд тов. Томского в Англию на с'езд 
профсоюзов на этот раз окончательно запре
щен.

Каковы же выводы? Чем бы ни кончи
лась героическая борьба горняков ясно одно, 
что борьба в Англии крайне обостряется, 
все глубже становится пропасть между рабо
чим классом и взбесившейся буржуазией. 
Буржуазия усиливает наступление, а среди 
пролетариата назревает мысль о новых заба
стовках, о новых выборах в парламент и да
же о создании рабочего правительства.



О СРОКАХ ДАВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ

Кустарничество местных законов о сро
ках давности своевременно невостребован
ных пособий и пенсий, кроме своей необос
нованности, имело отрицательную сторону 
еще и в том отношении, что застрахованный, 
при перемещении из одного района или го
рода в другой, не мог ориентироваться—ус
ваивать местные законы о сроках давности 
и на этой почве создавались недоразумения 
между застрахованными и работниками страх- 
органов.

Этот недостаток в работе страховых орга
низаций устранен постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 14 мая 1926 г.

Согласно этого постановления требования 
на выдачу пособий по временной нетру
доспособности, могут пред'являться страхо
вому органу с момента наступления времен
ной нетрудоспособности и не позднее шести 
месяцев со дня выздоровления или снятий с 
больничного листка по другим причинам— 
переход на инвалидность, смерть и т. д.

Пособие на кормление ребенка—застра
хованный может требовать во всякое время 
(конечно в установленные страховым органом 
сроки ежемесячных выдач) в период десяти 
месяцев со дня рождения ребенка, без огра
ничения срока выдачи пособия за прошлое 
время (всего за 9 месяцев) По истечении 
десяти, месяцев со дня рождения ребенка 
право на востребование не полученного по
собия теряется.

Единовременные пособия—на предмет 
ухода за новорожденным и на погребе
ние,—как самих застрахованных, так и чле
нов их семей, может быть востребовано не позд
нее шести месяцев со дня родов или смерти.

Требование о назначении пособия по 
безработице, застрахованный может пред'яв- 
лять только в течении периода безработицы, 
при чем назначенное, но своевременно не
востребованное пособие по безработице, вы
дается не более, чем за два месяца назад 
со дня обращения в страховой орган за по
лучением назначенного пособия, при усло
вии обращения за таковым в период безра
ботицы, за которую назначено пособие и во 
всяком случае не позднее одного месяца по 
поступлении на работу.

Назначенные пенсии инвалидам труда 
и семьям умерших застрахованных, но 
своевременно не востребованные, будут вы
даваться не более чем за один год назад со 
дня обращения за получением пенсии в 
страхорган.

Существенные поправки и более четкая 
„ясность", внесены вторым постановлением 
ЦИК и СНК СССР того же 14 мая и затем 
изданной в развитие его инструкцией НКТ 
СССР от 10 июля 1926 г. в порядок назна
чения пенсий инвалидам труда и семьям 
умерших застрахованных

Но этим законам, требование о назначе
нии пенсии по инвалидности или в случае 
смерти кормильца семьи (от общих заболе
ваний и старости), может быть пред'явлено 
в течение 2-х лет. Для инвалидов со дня 
прекращения выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности в тех случаях, когда 
работа оставлена по болезни, или со дня 
последней выдачи пособия по безработице 
если инвалидность наступила в период без
работицы. При чем 2-х летний срок сохра
няется при том условии, если будет доказано, 
что инвалидность наступила в течение одного 
года после прекращения указанных выше 
страховых моментов Для семей умерших 
застрахованных 2-х летний срок установлен 
со дня смерти кормильца семьи, или в тече 
ние 2-х лет со дня установления факта без
вестного отсутствия кормильца.

Срок пред'явления требований о назна
чении пенсий по инвалидности, полученной 
вследствие увечья или профзаболевании в 
связи с работой по найму, а также в случае 
смерти кормильца семьи вызванной увечьем 
или профзаболеванием, установлен в 3 года

Пропуск указанных выше сроков, как 
правило, лишает права на пенсию в порядке 
социального страхования, но в исключитель
ных случаях местным страховым органам 
предоставлено право (не в порядке обжало
вания со стороны истца) возбуждать хода
тайство перед Центральным Управлением 
социального страхования о продлении про
пущенного срока, конечно при наличии к 
тому достаточных оснований. Истцу-же пре 
доставляется право обжалования только в 
отношении правильности исчисления срока.

Все эти поправки о сроках востребования 
пособий и пенсий, а также возбуждения хо
датайств о назначении пенсий имеют весьма 
существенное значение для застрахованных, 
ибо на почве пропуска сроков, в особенно
сти по назначению пенсий, больше всего 
создавалось недоразумение между застрахо
ванными и страховыми органами, при чем 
первые обычно в таких случаях отговари
вались незнанием законов.

Милованов.
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ОТСТАЛОСТЬ

— Мой Петя вечно от моды 
отстает.

— Как отстает?
— Все теперь режим эконо

мии, проводят, а он еще только 
на днях растрату сделал

(Смехач)

Осенние мысли

Увидав во главе своего коо
ператива ду'ину, не думай, что 
топлива у нас достаточно.

(Смехач)

От иного дома отдыха недели 
две не отдышишься.

(Кракодил)

В загсе

— Могу вам посоветовать 
что-нибуть из новых советских 
имен: Смета, например...

— Ни в каком случае! Чтоб 
через два дня девченка пухнуть 
начала?!

(Крокодил)

На приеме в амбулатории

— Доктор, что у меня за бо
лезнь?

— У вас? симуляция.
— А это очень апасно
— Как вам сказать... Смотря 

на кого нарветесь.
(Смехач)

Неосторожный

Председатель жилтоварищества:

— И как его под потолок занесло? 
Ухитрится же человек! (Крок.)

Способный

— Наш предместкома такой человек: за что-бы 
ни взялся, все у него выходит!

— Например?
— Взялся парень за казенные неньги, — они 

у него и вышли!
(Смехач)

Клубная работа

— А наши клубники, видать, работают поденно.
— Да! от „дня кооперации" ко „дню крестьянина", а остальное время 

спят. (смехач)

В клубе

• — А Шур
ка у нас 
настоящим 
полпредом 
стал.

— Почему?

— Да как 
диспут о 
половом во
просе, так 

' его пред
седателем 
выбирают.

(Смехач)
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„Дело Артамоновых" — последний роман 
Максима Горького, в этом отношении пред
ставляет несомненный интерес не только по
тому, что он написан первоклассным русским 
художником слова, но и потому, что он являет
ся почти первым пунктом изображения в 
художественном литературном произведении 
расцвета и крушения капиталистической си
стемы в России.

„Дело Артамоновых" охватывает довольно 
значительную эпоху из жизни России: начи
ная с 6-х годов прошлого столетия и кончая 
Октябрской революцией. За эти годы рус
ское общество особенно изменилось, особен
но ощущало влияние капитализма, — впиты
вало в себя положительные и отрицательные 
качества капиталистической системы произ
водства.

Горький на городе Дремове показывает 
развитие русского общества после раскрепо
щения крестьян, после крушения русского 
феодализма.

Дремов — тихий, сонливый, неподвижный 
мещанско-дворянский город, Каждое новое 
лицо, каждый приезжий, порождает у населе
ния болезненое любопытство, стремление 
узнать всю его родословную. Как-то внезапно 
в городе появляется „широкоплечий, носатый 
человек... одет в синюю поддевку добротного 
сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки 
сунул в карманы, локти плотно прижал к 
бокам".. Город взволнован. Стремиться узнать, 
кто он , откуда? — Узнают — „Звать — 
Илья, прозвище Артамонов, сказал что хочет 
жит у нас для своего дела"... Населению 
этих сведений мало. Оно взволновано. „Так 
ничего особенного и не узнали об этом 
человеке, и было это неприятно, как будто 
кто-то постучал ночью в окно и скрылся, 
без слов предупредив о грозящей беде.

Через три недели Артамонов снова в 
Дремове. Беседует с городским старостой, 
Баймаковым. Рассказал, что он человек кня
зей Ратских из Курской их вотчины на реке 
Рати. У князя Георгия был приказчиком. 
По воле отошел от него. Хорошо награжден. 
В Дремове хочет строить фабрику полотна.

„Лен мужики наши мало сеют» — раздум
чиво заметил Баймаков.

„Заставим сеять больше".
И действительно, через некоторое время 

фабрика выстроена. Крестьяне окружающих 
Дремов деревень увеличивают засевы льна. 
Желание Ильи Артамонова выполняется.

Сам Илья Артамонов вскоре умирает. 
Фабрикой начинают распоряжаться его сы
новья: Петр, Никита—горбатый и Алексей.

Производство полотна возрастает. Увели
чивается число рабочих. Дремов содрогается, 
от фабричных гудков. Дремов чувствует гарь и 

едкий дым фабрик, Изменяются и Дремов- 
ские нравы. От ненависти к Артамоновым 
дремовцы дорастают до уважения их, до люб
ви к ним. Среди рабочих появляются социа
листы. Шпики начинают охоту на социалистов. 
Дремов раздваивается противоречиями. Япон
ская война, революция 1905 года оставляют 
на Дремове новые следы, еще сильнее изме
няют его жизненный уклад. Артамоновы 
становятся очевидной противоположностью 
рабочих. Вступают на путь борьбы с ними. 
Рабочих увольняют, спаивают, забивают ре
лигией. Потом Февральская революця, а за 
ней и Октябрь 191 л года.

Весь этот прогресс Дремова, порождавший 
сильнейшее изменение и в этических понима
ниях дремовцев, Горький нарисовал в высшей 
степени искусно, типами и лицами высказал 
основные элементы, рожденные фабрикой, 
подметил каждый перелом, каждое изменение 
в идеологии дремовцев.

Характерно описано и разложение семей
ства Артамоновых. Алексей становится дель
цом, хитрым, дипломатичным. Никита, ушед
ший после неудачной попытки к самоубий
ству в монастырь, превращается в атеиста, 
приближается к революционерам. Петр до 
самого конца остается на перепутии, борется 
с любовью к деревенской идиллии, не любя — 
любит фабрику, чу. ствует себя разбитым, 
заблудившимся. А сын Петра становится 
революционером, с отцом все рвет, вырастает 
в противоположность.

Какой неожиданностью являлась Артамо
новым Октябрьская Революция, какими невеж
дами они выглядели при ее появлении! Вот 
Петр беседует с бывшим своим дворником 
Тихоном:

— А солдат к чему тут?
— Война.
— И сюда враг дошел?
— Это против тебя война, Петр Ильич...

Ты старый дурак не шути, я тебе не 
товарищ!

— Последняя война, больше не хотят. И 
теперь все товарищи А для дурака я дейст
вительно стар.

Тихон начал поучать своего хозяина. Хозяин 
не верит в это Он растерялся Он не может 
понять происшедшее. Солдаты, винтовки в 
его дворе. в его квартире, без его разреше
ния! Это .конечно при всем желании не 
укладывается в его мировозрение. Он видел 
революцию 1905 года, пережил Февральскую 
революцию, но ничего подобного во время 
их не переживал.

Артамбновская фабрика полотна создала 
новый социальный слой пролетариат, кото
рый явился прогрессивной силой, зовущей 
вперед, разрушающей капитализм.

141976 %



Под редакцией А. П. Алексеева. 
За дача ЛЧЪ14 

И. Ц у м п е.
Мат и 23 хода.
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саз : Ь5!+Лс7 : Ь7СЬ5 : аб
К1з-84)

Се7 —86
Кре8 18Фа8 : Ь7ФЬ7—а7Хороший ход, затрудняющий развитие

аЬс8е1з'Ь

черных.22 ....
23 а2—а424 Саб—с4Отчаянная попытка252627 Фе2—13

Ф13-сб
К84-15По существу это нетолько ускоряет развязку.28 Феб : с729 СЬ2—аЗ+30 К15 : аб31 СаЗ : 86+32 Сс4—еб

К16-85К85—с7 еб—е5 освободиться.17—16Кс7—е8Фа7—е7 портит партии, аСаб : с7
Сс7-8бКе8 : ВбКр18-е8 черные сдалисьчерез несколько ходов.

ХРОНИКА.3 сентября закончился Уральский Областной шах.—шаш. турнир.

Принятый ферзевый гамбит.Играна в Урал. Облает, турнире 1/1X с. г.А. Алексеев. Н. Лукин.
1 <12—<14 <17—<15
2 с2 —с4 <15 : с4
3 КЫ—сЗ ..............................Сильнее К^1—13 илипросто е2—еЗ ..............................  с7—СбЗдесь лучше е7—е5
4 е2—еЗ е7—ебНельзя, конечно, Ь5 из-за КсЗ : Ь5 споследующим Ф 13
5 СИ : с4 Ь7—Ь5
6 Сс4—83 Сс8—Ь7
7 Кг1-В К?8-1б
8 о—о КЬ8-87
9 Ь2—ЬЗ С18-е7Потеря темпа, лучше сразу а7—аб10 Сс1—Ь2 а7—абИ КсЗ—е4 < 6 -с512 Ке4 : сб К87 : с513 84 : с5 Се7 : е514 Л 4—с1 Сс5—е715 Ф81—е2 Ла8—с816 Лс1 : с8 Ф88 : с817 ЛИ —с1 Фс8—а8Непонятно почему черные уводят ферзя из игры18 Лс1—с7 .....................Сразу подчеркивая слабость последнего хода черных.

ШАХМАТЫ.Групповые состязания дали результаты:I группа. И. Киселев 5х/з из 7-ми.2. А. Алексеев 5 (Свердловск). 3 Гейш- Оллисеевич 41/2 (Пермь). 4. Юстус 4 (Пермь) 5. Шадрин ЗГа (Тюмень). 6. Бармин 2*/2 (Златоуст). 7 Брейдо (Усолье) П/з и 8. Мелехин 1+ (Н.-Тагил).II. группа.1. Н. Лукин (Свердловск) 6 из 7-ми.2. Зрустек 5’/-а (Н. Тагил)3. Н. Алексеев 4г/з (Свердловск).4. Лосев 4*/з (Свердловск!.5. Максимов 31/з (Усолье).6. Шиляев 3 (Пермь).7. Голубев 1 (Красноуфимск).8. Машу ров 0 (57 Дивизия).По четыре сильнейших от каждой группы вошли в финал, окончившийся с результатом:1' Киселев З’/з. из 4-х, 2) Лосев 2*/з> 3) А. Алексеев 2+, 4) Лукин I*/2 и 5) Н. Алек сеев ’/21 Юстус, Зрустек и Гейш-Оллйсеевпч выбыли из турнира.
ШАШКИ1) Виноградов 10 из 12-ти, 2) Чернов 10. 3) Белоусов 8 (все от Свердловска), 4) Зеликман 5 (Пермь). 5) Ожиганов (Н-Тагил) 4’/з, 6) Щеклеин З1/2 (Кунгур) и 7) Макаров 1 (Златоуст).Первое место досталось Виноградову после решающего матча с Черновым, из 5-ти партий он выиграл 3 и сделал 2 ничьи.Решение задач.№ 9 Блюменфильд Р. Ж. № 16.1. ФЫ—Ь7(.№ 10. Григорьев Р. Ж. № 171. ЬЗ—Ь4.№ 11 Лембке Р. Ж. № 18.

1. ЛЬб-сб.
Издатель Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.Уралобллит № 3004 Свердловск, тип. Уралпрофсовета. Зак. № 2153, тир. .2000



НЕПРЕМЕННО ВЫПИШИ
единственный на Урале журнал
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Статьи по вопросам пр оф Все ответственные про 

роботы, труда и быта Рабочий Журнал фессиональные работни- 
ж ки Урала принимают 

рабочих Урала участие в журнале

Опыт и практика пр оф- _ о Собственные корреспон-
работы на местах, мае- * аООЧИИ Лжурнал денты по всем округам 
са фактов и корреспон- и крупнейшим заводам

денций Урала.

Очерки, фельетоны, рас- _ Лучшие уральские пи-

сказы из жизни труда Рабочий Журнал сатели, журналисты и 
и быта и из истории историки являются по-

борьбы рабоч. Урала. жур°нала°Н‘
Д*7Н1<1л1п ДУурпаЛа

Очерки о работе проф- ~ мл Производство Урала и

союзов, о быте и бооь- Рабочий Журнал участие в нем рабочих. 
Научные статьи об ор- 

бе рабочих за рубежом. ганизадии труда рабо
чих.

Масса снимков из жиз-
ни рабочих Урала, мае- раб0ЧИй Жуонал ИЛЛЮСТ₽И₽УЮТ са рисунков и иллю-Г а°°ЧИИ тУРнал лучшие художники Ура-

страдай ла.

Бесплатное приложение—БЮЛЛЕТЕНЬ УРАЛПРОФСОВЕТА

Все, что нужно знать каждому активному 
профработнику, каждому рабочему, он узнает из

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтово-теле
графных конторах Уралобласти, у уполномоченных „Ра
бочего Журнала" на местах, в г. Свердловске, в кон

торе журнала Дом Союзов, общее зало.

ТРЕБУЙТЕ во всех киосках г. Свердловска 
„РАБОЧИЙ Ж У Р Н А Л“

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