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СПР А
ВОПРОС: При выплате 

авансом За срок отпуска его среднего за
работка—следует ли включать в средний 
заработок премию, выплачиваемую ежеме
сячно служащим за интенсивность труда, 
или же, насколько эта премия связана с 
интенсивностью труда, то таковая не 
должна выдаваться лицам, находящимся в 
отпуске?

ОТВЕТ: Настоящий вопрос разрешает
ся постановлением НКТ СССР от 17-го 
июня 1924 года № 268-426 „О порядке ис
числения среднего заработка" и разъяснени
ем НКТ СССР от 24-го октября 1924 г. 
№ 446-438 „О порядке исчисления компен
сации за неиспользованный отпуск и со
держания за время отпуска".

При исчислении среднего заработка 
кри/шмаются во внимание, как основное 
вознаграждение, так и другие виды опла
ты труда, носящие постоянный характер, 
т. е. при решении вопроса о включении в 
средний заработок того или иного вида 
оплаты труда, следует исходить не из 
характера и существа данного вознаграж
дения, руководствоваться не той целью, 
которая этим вознаграждением пресле
дуется, а принимать во внимание лишь 
срок выплат носит ли данный вид опла
ты труда постоянный, систематический, 
периодический характер. или же является 
единовременной выдачей.

Отсюда следует, что и премии, если 
выдача их носит постоянный характер, 
должны являться составной частью сред, 
него заработка

В данном конкретном случае, таким 
образом, трудящийся за отпускной период 
получит средний заработок со включением 
сюда и премии, выдаваемой за интенсив
ность труда.

ВОПРОС: Учитывается ли при исчис
лении квартирной платы нагрузка, полу
чаемая техническими работниками?

ОТВЕТ: Нагрузка, с согласия союза и 
разрешения инспекции труда может лишь 
устанавливаться, как компенсация за сверх
урочную работу в отношении ограниченной 
категории трудящихся, время работы ко
их действительно не поддается учету.

Посколько же. согласно ст. 7 постанов
ления В ЦИК и СНК РСФСР от 1-^7—25 г., 
сверхурочный приработок не учитывается 
при исчислении квартирной платы, то от
сюда, естественно, вытекает, что и на
грузка за ненормированное рабочее время, 
являющаяся сверхурочным приработком., 
не должна учитываться при исчислении 
квартирной платы.

ВОПРОС: Если по истечении срока дей
ствия индивидуального договора, заклю
ченного предприятием со специалистом, 
повышается номинал на 1 разряд по кол
лективному договору, то увеличивается ли 
автоматически на соответствующую сум
му и персональный оклад данного специа
листа?

ОТВЕЗ: Если ставка специалиста в 
индивидуальном договоре определяется со-

В 0 ЧгН О Е БЮРО 
трудящемус^ ветствующим разрядом его тарифной 

ставки по общему колдоговоруу плюс из 
особого фонда известная надбавка, то в 
случае повышения тарифных ставок по 
общему колдоговору до истечения срока 
действия индивидуального договора, соот
ветствующее повышение ставки специали
ст^ может последовать или с согласия 
сторон, путем изменения соответствую
щего пункта индивидуального договора, 
или же эта ставка автоматически повы- 
тается. если такое повышение предусмот
рено индивидуальным договором.

ВОПРОС: Можно ли утанавливатг» 
техническим сотрудникам надбавку к 
основному окладу, и в каком порядке, за 
ненормированное рабочее время?

ОТВЕТ: Нагрузка за ненормированное 
рабочее время, как общее правило, не долж
на допускаться, как условие, ухудшающее 
положение трудящегося в сравнении с за
конодательством, поскольку. благодаря 
этой нагрузке, ограничивается право тру- 
дяще ося на производстве, сверхурочных 
работ на общих основаниях, а также в ви
ду того, что эта нагрузка неизбежно 
таит в себе элементы эксплоатации, по
сколько фактически трудно учесть соот
ветствие суммы процентной надбавки с 
приблизительным количеством часов, фак
тически затрачиваемых трудящимся на 
сверхурочные работы.

Нагрузка за неучтенное время допусти
ма лишь в самых исключительных, единич
ных случаях в отношении строю ограни
ченной категории трудящихся, время рабо
ты коих действительно не поддается уче
ту (завхозов шофферов, комендантов, 
агентов и других) при обязательном со
гласии в каждом отдельном случае союза 
и разрешении инспектора труда, при чем 
в этих случаях нагрузка и размер ее ука
зывается в расчетной книжке.

Пункт об оплате нагрузки, согласно 
раз яснения НКТ от 15-го апреля 1926 г. 
за № 2600, может быть также включен в 
коллективные договора и тарифные согла
шения при наличии следующих условий*.

1) В договоре должно быть точно обо
значено, по каким должностям и работам 
устанавливается доплата за нагрузку и 
размер доплаты по каждой должности.

2) В договоре следует ясно оговорить, 
за какую именно нагрузку устанавливается 
доплата, т. е. за неучтенную работу в 
рабочие дни или также за работу в празд
ничные дни и дни отдыха, причем послед
нее условие допустимо только в исключи
тельных случаях, в отношении таких, на
пример, должностей, как комендантов, за- 
ведывающих хозяйством, от которых 
иногда требуется присутствие в месте 
работы и в нерабочие дни.

Органам труда предоставляется пра
во отказывать в регистрации договора с 
условием о доплате за нагрузку, если им 
будет усмотрено, что соглашение не вы
зывается действительной необходимостью 
[т. е. невозможностью учета работы)'



ЕЩЕ О РОБОТЕ СОЮЗОВ В ДЕРЕВНЕ.
Поднятая „Рабочим Журналом" дискуссия о 

работе союзов в деревне не получила доста
точного отклика деревенских профработни" 
ков. Как буд-то у нас с работой в деревне 
все благополучно. Так-ли это? Нам думается, 
что не так. На это особенно красноречиво 
дает ответ в своем простом письме крестья
нин Мамин из села Мамино (см. Кв 16 „Ра
бочего Журнала") Вот что он пишет: у нас 
в селе Мамино много членов профсоюзов, 
например, строителей 90 чел , совторгслужа- 
Щих 15 чел., всеработземлес 5 чел. и еще 
другие союзы. Этим членам союзов, кроме 
совторгслужащих, у которых есть свой упол
номоченный, приходится очень часто бегать 
в Райком, то стать на учет, то сняться, или 
платить членские взносы, а Райком от нас 
находится в 12 верстах"... т. Мамин, видимо, 
сам переживает на себе неувязку в органи
зационном построении союзов в деревне и 
отдаленность союзов от рядовой членской 
массы. Мало того, что союзные органы да
леко, да они еще и невнимательны к запро
сам трудящихся и не хотят сами изыскать 
способа большей связи с массами и втянуть 
эти массы в свою организацию. Мамин пишет 
далее: „а если какой нибудь член, того или 
иного союза, каким нибудь путем опоздал 
внести членский взнос, или отметиться в те
чении трех месяцев, то его сразу исключают 
из союза. Такое явление в массе вызывает 
большое недовольство". Вот какая истина 
глаголет устами крестьянина о недостатках 
в нашей деревенской работе. Вот где нужно, 
как можно скорее, доделывать наши недоделки 
и не только предостеречь себя от разрыва 

с пролетарским элементом деревни, а наобо
рот, новые и новые кадры их охватить в со
юзах, организовать их, защитить от произ
вола мелких хозяйчиков, воспитать их и подгото
вить из них строителей социалистического 
хозяйства. Вот почему в первую очередь 
выпячивается задача приближения союзных 
органов к массам, путем правильного пост
роения низовой союзной сети в деревне.

Ряд товарищей в своих статьях на страни
цах „Рабочего Журнала" соглашались с тем, 
что вопрос о необходимости разкрупнения 
союзных органов в деревне и перенесения 
центра тяжести работы на низовую проф- 
ячейку—поставлен нами своевременно. Надо 
продолжить начатую некоторыми союзами 
работу по организации селькомов, группко- 
мов и сельуполномоченных, надо глубже 
и шире разветвиться союзам в сельских 
местностях, надо решительнее и посмелее 
собрать в организацию распыленных по де
ревням одиночек, предоставить им возмож
ность чувствовать заботу о них со стороны 
профсоюзов. Как об'единить одиночек и мел
кие группы (2-3 чел. на селе)? Тут у тов. 
Балашева (см. № 19 „Рабочего Журнала") 
закрадывается сомнение об успехах союзов 
пока они не окрепнут в финансовом отноше
нии. Основательно-ли сомнение тов. Бала
шева? Нам думается, что неосновательно. 
Союзы строились без гроша в кассе. Сперва 
появились члены союзов, а потом появились 
и союзные гроши. Надо это нам запомнить, 
когда мы идем в глубь деревни строить 
союзы. А если денег не будет, значит выхо
дит, что не следует создавать группкомы 
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в селах и обслуживать одиночки? Бесспорно, 
что в финансовой политике союзов наиболее 
остро назревает вопрос о подкреплении сред
ствами деревенских профорганизаций Но это 
не все, что нужно для того, чтобы низовая 
союзная сеть в деревне работала хорошо. 
Союзы еще не так богаты, чтобы горы сво
ротить. Тут нужны колоссальные усилия со
юзов, чтобы пробудить самодеятельность 
и творчество в широкой массе деревенских 
пролетариев, добиваться количественного и ка
чественного роста маленьких, распыленных 
по деревням групп наемных работников, 
пробудить у них тягу к союзной работе.

Вот чего не хватает в нашей работе. Тов. 
Балашев, а с ним и тов. Мамин затрагивают 
вопрос о создании в селах межсоюзного 
уполномоченного. Если такая суррогатная 
форма об'единения союзов была в Усть-Уй- 
ске, то Челябинское Окропрофбюро сделало 
правильно, распустив ее. Такой уполномочен
ный породит в деревне стремление к созда
нию единого союза в прямом противоречии 
всем принципам организационного построе
ния Российского профдвижения. Как и в про
мышленных центрах, мы должны строить 
союзы в деревне по профессионально-про
изводственному признаку. Для того, чтобы 
легче было укрепить союзы в деревне и легче 
обслужить союзные массы—ВЦСПС признал 
решение о передаче мелкихгрупп в деревне со
юзу Рабземлес. У нас на У рале союзы Пищеви
ков и Строителей уже заканчивают передачу 
мелких групп в союз Рабземлес в деревне, 
но, такие союзы, как Совторгслужащие, 
Медиков и Просвещенцев, имея в перспективе 
расширение своего состава в деревне, должны 
упорно пробивать самостоятельный путь во 
все глухие уголки деревни и строить там свои 
организации. Поэтому ясно, что создание 
об'единенного сельуполномоченного, или об‘е- 
диненного седькома, обслуживающего членов 
всех союзов, есть ни что иное, как попытка 
создать единый союз в деревне. Такое 
настроение нужно изжить. Пытаясь разре
шить, как нибудь более безболезненно, воп
рос о построении низовых ячеек в деревне, 
Союз просвещенцев проектирует построить 

в селах сельбюрс, нечто похожее на цехбюро. 
Такая форма организации совсем непонятна. 
Что мешает создать сельком, а не сельбюро, 
ясного ответа нет. К чему требовалось пере
носить заводские методы работы в деревню. 
Не следует много мудрить в этом вопросе 
и городить кривой огород. Некоторые проф
работники, а в числе их и тов. Балашев, 
боятся, что Райотделения замрут и не будут 
работать, если центр тяжести работы перело
жить на первичные сельские проф’ячейки, 
с передачей полагающихся им средств. Никто 
не может оспаривать того, что мы должны 
стремиться к укреплению доподлинной пер
вичной ячейки в союзах, но ведь никто и не 
предложил того, чтобы Райотделение союза 
имело большой аппарат и ложилось тяжестью 
на союзные средства.

С переложением тяжести работы на пер
вичные сельские ячейки Райотделение может 
сократить себя в расходах, а к работе Райот- 
деления можно привлечь и не платных чле
нов, проживающих по месту нахождения 
Райцентра

Конечно, тяжело развивать свою работу 
союзам в деревне за недостатком средств, но 
неверное утверждение в том, что деньги— 
единственный двигатель союзной работы. От 
этого неверного утверждения надо отказаться.

Вот, примерно, те вопросы, которые были 
задеты небольшой дискуссией о деревенской 
работе союзов или, вернее, о построении со
юзных органов в деревне.

Предстоящий областной с'езд союзов на 
Урале должен дать ясные ответы на ряд 
вопросов организационного строительства 
союзов в деревне. С‘езд должен облегчить 
задачу союзов в поисках правильного пост
роения их в деревне и расширения фронта 
работы среди пролетариев деревни. Краткий 
обмен в печати сделал некоторый сдвиг 
в этом вопросе. Некоторые союзы уже про
рабатывают у себя эти вопросы и следует 
выразить уверенность, что на Областном 
с'езде союзов этот вопрос будет в достаточ
ной степени обсужден и окончательно раз
решен.

А. Ч а щ и х и н.

| Гооударственная пубнтзаи 
(библиотека

им. В. Г. Белинског»
г. Свердловск
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Новая свердловская электростанция, которая будет пущена в октябре.

МЕЖСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЕЛЕ.

Опыт работы раз- В своей статье тов. Заеельский Обследование ря- 
личных райсекрета- подв°дит ито^и работы раисекрета- да райсекретариатов 

1 1 риатов. Автор оказывает на то, 1 * *рнатов говорит О ТОМ, что на ряДу с райсекретариатами, В ' различных Округах 
ЧТО ВОПрОС О целесо- которые не сумели поставить рабо-? Урала ВЫЯВИЛО И ТО
образности ИХ суще- ту, есть целый р> 
ствования нельзя ста- с игРалиа большую

„ союзной работы I вить отвлеченно. 11о-
становка и содержание работы 
того или иного райсекретариата за
висит от целого ряда причин мест
ного характера. Отношение к рай- 
секретариату со стороны местных 
общественных организаций, подбор 
работников отдельных союзов, под
бор работников, и в частности посто
янного работника самого райсекрета
риата, его понимание задач райсе
кретариата и умение подойти к ра
боте,—все это имеет существенней
шее значение в постановке работы 
секретариата, как межсоюзной орга
низации, а не как ненужной над
стройки и обузы для союзов. Наряду 
с секретариатами, которые действи
тельно не сумели поставить работу 
и, вследствие этого оказались не
нужными, мы имеем целый ряд та
ких, которые сыграли огромную роль 
в поднятйи работы союзов в своем 
районе.

4 таких, которые и другое С ПОЛНОЙ 
роль в поднятии очевИдНОстью. 
районах. п пВот Верхне-Ураль
ский секретариат, Троицкого округа. 

На заседаниях секретариата со 
дня его перевыборов не было заслу
шано ни одного доклада союза. Ника
ких совещаний при РС не бывает. 
За все время было одно совещание 
культкомиссий, на котором был за
слушан доклад клуба. Межсоюзная 

‘культкомиссии забрала у союзов 
библиотеки для клуба, но в виду 
непосещения библиотеки, она была 
закрыта. Книги под замком и ими 
не пользуется. От всех союзов полу
чились 35°/о культсредств, которые 
шли на жалование библиотекарю и 
на расходы по театру. Мнение рай
онных общественных организаций—• 
райсекретариат ликвидировать, не
смотря на то, что работа союзов в 
В.-Уральском районе поставлена хуже, 
чем в других районах Троицкого ок.

В Петуховском райсекретариате 
(Ишимского округа) по докладам 
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отдельных союзов не дается практи
ческих указаний. Постановления рай- 
секретариатом выносятся невыполни
мые, и следовательно, не выполня
ются. Руководства союзными комис
сиями и кассами взаимопомощи нет 
никакого. То же и в отношении та
рифно-экономической работы. Работа 
в самом аппарате секретариата имеет 
целый ряд упущений, вплоть до 
финансовых непорядков.

Наряду с такими, мы имеем и 
другие. Красноуфимским секретариа
том обследованы почти все союзы, а 
некоторые из них по два раза. На 
заседаниях секретариата заслушаны 
доклады всех обследованных союзов. 
Заслушиваются доклады не только 
райкомов, но и сельских ячеек. Рай- 
секретариат в руководстве работой 
союзов взял вполне правильную ли
нию, заключающуюся в отсутствии 
мелочной опеки и повседневного вме
шательства, и осуществляет практи
ческую помощь в работе союзов. 
Особенно большую помощь оказы
вает секретариат союзам тем, что 
благодаря своему авторитету оказы
вает влияние на хозорганы в сто
рону выполнения последними дого
ворных обязательств.Почти все кон
фликты разрешаются при участии 
райсекретариата, благодаря чему был 
только один случай передачи дела в 
высшую инстанцию.

Райсекретариатом проведен ряд 
совещаний, в том числе и совещания 
рабочей части РКК и экономкомис- 
сий. Райсекретариат пользуется до
верием со стороны союзов, которые 
вполне признают его авторитет.

Ныне ликвидированный Усть-Ки- 
шерский райсекретариатоказал огром
ное влияние на поднятие союзной 
работы в районе. До организации 
секретариата работа союзов и в осо
бенности рабземлеса в районе почти 
отсутствовала. Председатель секре
тариата принимал активное участие 

в проведении конференций, собраний, 
совещаний и постепенно, шаг за ша
гом, выправлял работу союзных яче
ек. Работа была так увязана, что 
после ликвидации секретариата про
должают работать межсоюзные культ- 
комиссия и касса взаимопомощи. По 
общему признанию всех союзных 
работников, ликвидацией райсекрета
риата работе союзов в районе нане
сен серьезный ущерб.

Все это говорит о том, что ли
квидацию райсекретариатов (вызван
ную материальными соображениями) 
надо было проводить только после 
предварительного обследования.

Существующие во многих райо
нах межсоюзные уполномоченные 
работают очень слабо, в большин
стве мест совсем ничего не делают. 
Причиной этому, кроме всего про
чего, является то, что межсоюзным 
уполномоченным является один из 
работников союзных организаций, 
который целиком занят своей прямой 
работой. Имеет значение так же и 
то, что работа межсоюзного уполно
моченного не оплачивается. Ишим
ское окрпрофбюро попыталось вы
править работу уполномоченных тем, 
что дало им такую диррективу, по 
которой выходит, что при уполномо
ченных должны быть „пленумы" (?), 
что уполномоченные пользуются 
аппаратом и канцелярскими принад
лежностями райкомов, почтово-теле
графные расходы и оплата уполно
моченного за работу в качестве тако
вого должны производиться за счет 
того союза, в котором он работает. 
Одним словом, Ишимское ОБПС 
попыталось создать те же райсекре
тариаты, но только за чужой счет. 
Это, конечно, не является выходом 
из положения- Институт межсоюзных 
уполномоченных не может быть жиз
ненным вообще.

В. Закельс кий.



Взятый союзами 
курс на освобожде
ние низовой ячейки 
от несвойственной по
сторонней союзам ра
боты, дал ряд положительных резуль
татов. Основной из них тот, что — 
фабзавкомы начали заниматься прак
тической союзной работой.

Рост активности рабочего класса 
есть наилучший толчек к оживлению 
союзной деятельности: а все это 
■требует улучшения качества руковод
ства и, в первую очередь, улучшение 
качества руководства над ФЗМК.

В этой статье мне хотелось бы 
остановиться на методах руководства 
ФЗМК на территории города.

В предыдущем номере„ Рабочего 
Журнала" в статье „Оживить" 
„Усилить", т. Сергеев видит исход в 
улучшении работы ФЗМК в более 
внимательном отношении к поступаю
щему письменному материалу". 
Это нужно, но, однако, это не разре
шение стоящей перед союзами задачи 
улучшения качества руководства над 
низовой союзной ячейкой.

Союзная работа на предприятии 
усложнилась. В ежедневной сутолоке 
фабзавком не замечает полностью 
своих недочетов, (нет достаточно 
времени проконтролировать себя), и 
отчеты полностью не отражают 
жизни предприятия,

Внимательный просмотр отчетов 
всех ФЗМК по одному союзу может 
подчас привести работников данного 
союза к заключению о ФЗМК, как 
о „сплошной однородной серой массе", 

Чем живет каждое предприятие 
его особенности, запросы работников

ЕЩЕ О РУКОВОДСТВЕ ФАБЗАВМЕСТКОМАМИ

В порядке обсуждения

Тов. Яхнович в своей статье ука- —-все ЭТО часто НС 
зывает на необходимость дальней- бывает известно СОЮ- 
шего улучшения руководства фаб- „ 
завместкомами. Автор намечает ряд зам- В результате Час- 
мер по усилению руководства для ТО ДелаЮТСЯ ОДНОрОД- 
городских завкомов и месткомов. НЫ6 указания ПО ЧИСТ"

ними государственным предприятиям-

Практически живое обслуживание 
мыслимо следующим образом. Союз
ная организация, в данном случае 
окротделение или областком, состав
ляет план обслуживания ФЗМК на 
один месяц, с расчетом .чтобы каж
дый ФЗМК был обследован не 
реже одного раза за этот период. 
На каждый ФЗМК заводится днев
ник обслуживания. Представитель 
союза обслуживает ФЗМК, просмат
ривает весь материал письменный, 
накопившийся за этот период, делает 
свои заметки, видоизменяет непра
вильные решения, проверяет как 
преломляется директива вышестоя
щих организаций; из бесед с рабо
чими, выясняет настроение их, выд
вигаемые вопросы, которые нужно 
разрешить в окротделе и т. д.

Все указанир, даваемые предста
вителем союза/ заносятся в дневник 
обслуживания и при последующем 
посещении проверяется их выполнение

Обслуживание нужно совместить 
с практической помощью вышестоя
щих организаций ФЗМК. Примерно, 
ФЗМК не представил статотчет- 
ности, вот тут' то представитель 
сам должен составить эту отчетность, 
показать работникам ФЗМК как ее 
следует составить. Тогда, не нужно 
будет посылать десятки напоминаний 
о присылке статотчетности. Или так— 
назрел конфликт, пусть даже мелоч
ной, вот тут то представитель во 
время облуживания должен, совмест-
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но с фабзавкомом, пойди к дирек
тору или управляющему и на месте 
разрешить данный конфликт.

Такой порядок союзной деятель
ности обеспечит правильно руковод
ство. Одновременно будет оказана 
помощь в работе низовой ячейке.

Еще и большим достижением в 
данном методе обслуживания должно 
быть совершенное освобождение 
ФЗМК от присылки различных про
токолов вышестоящих союзных орга- 

1 низаний. Это окажется ненужным, так 
как живое обслуживание даст возмож
ность скорее и быстрее реагировать 
на запросы ФЗМК.

Однако, в результате этих пред
ложений, встают два вопроса: пер
вое—не заменит ли представитель 
союза собою ФЗМК и второе—спра
вится ли союзная организация с 
наличным аппаратом с такой громад
ной задачей?

Если с первого момента живого 
обслуживания союзная организация 
будет воспитывать союзный актив, 
в той плоскости, что обслуживание 
имеет своей задачей: ближе связать 
деятельность ФЗМК с вышестоящей 
союзной организацией и оказать прак
тическую помощь в работе ФЗМК, 
то боязнь подмены низовой ячейки 
исчезнет.

Что касается разрешения второго 
вопроса, могут ли союзные органы 
справиться с такой работой, без расши
рения союзного аппарата, то тут можно 
сослаться на имеющийся уже опыт у 

совторгслужащих. Так, живое обслужи
вание ФЗМК не только не поставило 
задачу расширения аппарата, но на
оборот, в силу сокращения громад
нейшей переписки, дала Областкому 
возможность несколько сократить 
этот аппарат, а, кстати заметить, что 
данный союз имеет наибольшее коли
чество низовых ячеек в окружных го
родах и Областном Центре.

В виде опыта, данную работу 
можно начать с более сильной союз
ной организации.

Живое обслуживание даст возмож
ность союзным организациям свое
временно выдвигать и обобщать 
отдельные вопросы союзной дея
тельности (откровенно говоря, обоб
щающая работа в союзных органах 
поставлена из рук вон плохо.)

Схематично данную работу пред
ставляют в следующем виде: заметки, 
даваемые ФЗМК, концентрируются 
в Орготделе. Последний их ежеме
сячно обобщает, путем информацион
ных писем или сводок, а также, 
постановкой отдельных вопросов 
на заседаниях Правлений Союзов.

Это даст возможность своевре
менно разрешать вытекающие из 
практики союзной даятельности от
дельные вопросы.

Все это схематические наброски.
Живое обслуживание есть наи

лучший метод увязки и руководства 
вышестоящей организацией ФЗМК.

А. Я х н о в и ч.



ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБНЫХ-КОМИССИЙ.

Многообразная работа клуба ни в коем 
случае не может быть охвачена только од
ним правлением как бы последнее и не бы
ло энергично и работоспособно.

Правлению клуба только тогда удастся 
наладить хорошо работу, когда оно сумеет 
заинтересовать актив и создаст из него на 
добровольных началах работоспособные ко
миссии.

Работа правления по привлечению в комис
сии членов клуба, должна проводится путем 
индивидуальных бесед, через плакаты, стен-
газету, доклады и через показательное выяв
ление практических результатов их работы.

О достижениях к работе комиссии долж
ны знать все члены клуба. В докладах на 
общих собраниях клуба, разных вечерах, в 
стенных газетах им должно быть известно место 
Количество комиссий и характер их в раз
ных клубах будут различны, взависимости от 
условий клубной 
работы клубного 
актива. В общем 
они могут быть 
следующие: кру
жковая комиссия 
комиссия по мас
совой работе, 
библ ио те чн а я, 
учетно - прием
ная, и админи
стративно - хо
зяйственная.

Кроме этих постоянных комиссий! органи
зуются еще временные, для помощи правле
нию в проведении кампаний, праздни 
ков и т. д.

Комиссии по приему в члены клуба, ко
торые одновременно несут работу учета 
клубной работы существуют сейчас пока в 
очень немногих клубах, так как вопрос о 
их организации вообще то еще конкретно 
не выдвигался, но тем не менее хорошие 
практические результаты работы этих комис- 
сий уже есть и надо полагать, что по нашим
клубам они будут занимать важное место.

Подбор членов комиссий должны произ
водит члены правления, прикрепляемые к 
комиссиям.

Особенно в настоящее время, когда про
водятся по рабклубам перевыборы правлений, 
необходимо каждому вновь выбранному пра
влению обратить внимание на организацию 

хороших и 
работоспособных 
клубных комис
сий, для того 
чтобы в пред
стоящую зиму 
имет возмож
ность развер
нуть шире клуб
ную работу.
В. СИМОНОВ



оживлений "уголках
Рис. худ. П. Белянина.

Оживление работы в клубных уголках.
Каждый клуб может похвалиться, что у 

него есть несколько уголков: красный уголок> 
уголок Ленина, безбожника и т. п., но очень 
редкий может сказать, что эти уголки рабо
тают.

Число уголков очень быстро растет, в 
начале 1926 года по всем Уральским клубам 
их насчитывалось 1850.

Что они делают?
В большинстве клубов уголки—только 

„декорация”, только иконостас, которые скоро 
надоедают, на которые уже никто не обра
щает внимания.

В некоторых клубах, такие „иконостасы" 
в начале очень тщательно украшаются, но 
затем о них постепенно забывают и скоро 
весь уголок 
делается 
грязным, 
оборванными 
без пользы 
занимает ме
сто в клубе.

В уголках 
Ленина часто 
бывает так. 
Устанавли- 
вается дере
вянный мовз- 
олей с бюс
том Ленина, 
р аз ве шив а- 
ются неско
лько портре
тов по сте
нам. Все это 
у к р а ш а ет ся 
красной и 
черной мате
рией. Уголок

огораживается барьером, иногда у бюста в 
красную материю завертывается электриче
ская лампочка, в уголке полумрак. И в об
щем у посетителя создается впечатление ка
кой то таинственности Придет рабочий в 
такой уголок, посмотрит и уйдет.

Как же нужно работать?
Возьмем все тот же Ленинский уголок.
При нем необходимо иметь кроме порт

ретов, иллюстраций и бюста маленькую 
библиотечку, составленную из небольших 
популярных брошюрок, посвященных истории 
жизни Ильича, его работе.

Нужно иметь и сокращенные сочинения 
т. Ленина, особенно можно рекомендовать— 
„библиотечку ленинца". ■

Надо помнить, что задача ленинского угол
ка — ознако
мить рабоче
го с жизнью, 
работой В. И. 
Ленина и его 
учением.

Работу, ко
нечно, нужно 
вести по пла
ну. Его со
ставляет бю
ро, которое 
должно быть 
при красном 
уголке. Утве
рждает план 
п рав лени е 
клуба. Распи
сание заня
тий должно 
быт вывеше
но на видном 
месте в угол
ке.
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Всякая беседа, всякий доклад, должен 
быть коротким, что бы не утомить слу шате■ 
лей. Лучше один и тот же вопрос прорабо
тать в несколько вечеров, занимая каждый 
раз по '/з часа времени, чем в один вечер 
работать 2 часа.

Обязательно должно быт установлено дежур
ство членов бюро. Когда рабочий зайдет в 
уголок посмотреть хотя бы картинки, он мо
жет, допустим, заинтересоваться какой либо 
из них, например „Выстрел Каплан“ — тог
да присутствие дежурного как раз кстати. 
Последний может дать нужное об яснение, 
вызвать у посетителя вопросы и наконец 
предложить ему почитать брошуру, где опи
саны причины покушения на Ленина.

Это и будет самая коренная работа 
уголка.

Ко второму типу клубных уголков можно 
пожалуй отнести все остальные существую
щие в клубах уголки: производственный, 
кооперативный, работницы, профессиональ
ный и т. д.

Основное различие между ними и угол
ками первого типа заключается в том, что 
все их иллюстрации, плакаты, украшения и 
декорации, должны периодически меняться.

Здесь для того, чтобы работа была жи
вой и в нее вовлекалась бы масса, необхо
димо обновлять уголок свежим материалом.

Например, в производственном уголке 
проводится изучение местного предприятия, 
члены интересуются вопросами НОТ.

Можно в уголке вывешивать рисунки и 
диаграммы с указанием сколько вырабаты
вают, допустим, угля разные забои за неде
лю, или еще лучше отдельные забойщики: 
Иванов за 7-мь дней — 100 пуд., Сидоров— 

103 пуд, а Грачев 57 пудов. Затем сколько 
каждый из них вырабатывает в следующие 
несколько недель и т д.

Можно быть уверенным, что эти Грачев, 
Иванов и Сидоров уже будут посетителями 
уголка. Они будут может быть даже и спо
рить, но этот спор полезен и его нужно 
умело использовать. Надо показать Сидорову, 
что делается и в других рудниках, надо на
учит его добывать угля вместо 101 пуда—105 
пудов.

Понятно, что в таких случаях, Бюро угол
ка для проведения беседы или „спора“ не 
мешает позаботиться пригласить через прав
ление клуба (если это нужно) и через ИТС, 
соответствующего руководителя.

Материалы, получаемые в процессе рабо
ты уголка (мнения посещающих уголок о той 
или иной его работе, предложения по про
рабатываемым вопросам и пр.)необходимо’так- 
же помещать в уголке — на видном месте, 
все, что можно — изображать в рисунках и 
диаграммах.

Для того, что бы работа уголка не была 
расчитана исключительно на определенную 
группу постоянных активно работающих в 
нем посетителей, необходимо каждому бюро 
повести систематическую работу по привле
чению к своему уголку посещающих клуб.

Надо кроме вывешивания расписания 
внутри уголка—помещать последнее в общем 
расписании клубных работ, в клубных про
граммах--афишах, в об'явлениях и т. д,

Задача бюро — помнить, что уголок не 
иконостас и не декорация, а место, где долж
на проводиться живая и интересная, работа

В. Симонов.



В своей статье то в. 
Клюев рисует положение 
кино в рабочих клубах 
металлистов и меры, 
принятые союзом для 
улучшения кино-работы. 
Опыт металлистов сле
дует использовать и | 
другим союзам.

КИНО У МЕТАЛЛИСТОВ.

Самым крупным потребителем кино-про
дукции в Уральской области, без сомнения, 
являются профсоюзные рабочие клубы, а 
среди них на первом месте стоят рабочие 
клубы союза металлистов.

По сравнению со всеми другими союзами 
металлисты имеют наибольшее количество 
клубных киноустановок, лучшее оборудование 
их как в отношении кино-аппаратуры, так и 
клубных помещений.

Имеющиеся статистические данные по
казывают, что металлисты из общего числа 
80 своих рабочих клубов в 68 из них имеют 
возможность развернуть кино работу. Неко
торые клубы отличаются большой вместимо
стью (Лысьва—600 мест, Надеждинск—600 
мест), Рабклубы металлистов имеют возмож
ность за одну кино-программу, при одном 
сеансе пропустить до 13,000 человек. Если 
же принять во внимание, что большинство 
клубов пропускает 2 программы в неделю при 
2-3 кино-сеансах, то пропускная способность 
этих установок становится еще больше.

В наших Уральских условиях ни один 
из профессиональных союзов не имеет воз
можности такого охвата своих членов, раз
вертывания политико-просветительной работы 
с кино-фильмой и вообще широкого исполь
зования огромного значения кино, как союз 
металлистов.

Как же используется эта возможность и 
каково внутреннее содержание клубной рабо
ты металлистов?

В общем и целом рабклубы металлистов 
больны той же болезнью, что и клубы дру
гих союзов. Выводы о слабых сторонах ки
но-работы у металлистов будут в общем ана
логичны с состоянием этой работы и по 
другим союзам. Обобщая эти выводы, можно 
сказать, что и у металлистов в большинстве 
случаев кино не увязывалось с общим пла
ном клубной работы, в некоторой части клу
бы не были чужды и так называемому „ком
мерческому уклону" (В.-Исетск, В -Уфалей, 
Лысьва и др.). Наблюдалась погоня за „'хлеб
ными картинами" (Калата, Карабаш, и др.). 
Кино в клубах было предоставлено „просве
щенному руководству" кино механиков (Ка- 
сли, Уфалей, Первоуральск), которые, и ре
пертуар составляли и по своему вели всю 
кино работу- „надоели агитационные (Ка- 
сли), дайте „Женщину с миллиардами" — 
(Первоуральск).

В большинстве случаев не было надлежа
щего руководства кино-работой, почти ни в 
одном клубе, за очень малым исключением, 
не велось никакой работы вокруг фильмы, 
не было ни кино-уголков, ни кино-библиоте

чек. Кино сводилось на степень „кручения 
картинок" без использования его возможно
стей и значения.

За последнее время во всей кино-работе 
металлистов наблюдается значительный пере
лом. Союзные организации обращают больше 
внимания на клубное кино, руководство ки
но работой усиливается. Несколько времени 
тому назад при обкоме металлистов состоя
лось совещание специально по кино-работе 
в Средне-Уральском и Южно-Уральском рай
комах металлистов, проведено киносовещание 
Пермского райкома и, наконец, закончившее
ся на днях клубное совещание по Свердлов
скому райкому также уделило внимание ки
но в рабочих клубах. На всех этих совеща
ниях выявлялись и обсуждались положитель
ные и отрицательные стороны клубного ки
но, недостатки, зависящие, как от правлений 
клубов и фабзавкомоВ, так и от регулирую
щего органа—киносекции и нащупывались 
пути дальнейшего оздоровления кино-работы. 
Вопросы идеологического содержания клуб
ной кино-работы все чаще и чаще находят 
отражение в различных директивах и методи
ческих указаниях на места. Наконец, Сверд
ловский райком совместно с кино-секцией 
Уралпрофсовета, организует техническое об
следование с проверкой квалификации меха
ников всех кино-установок Свердловского 
райкома.

Вот самое существенное и основное до
стижение по кино-работе союза металлистов. 
Вопрос внутреннего содержания кино при 
рабклубе поставлен в поле „зрения", на 
кииоработе заострено внимание правлений 
клубов, фабзавкомов, а в этом самом кроется 
залог тому, что клубная кино-работа по сою
зу металлистов будет поставлена на надле
жащую высоту. Уже сейчас можно отметить 
ряд положительных сторон этой работы, на
пример, перенос кино-работы из зимних 
помещений на воздух и соответственное по
нижение входных цен (Н.-Тагил, Н.-Салда, 
Бисерть, Чусовая и т д.) обслуживание за 
минимальную цену членов других союзов, не 
имеющих своих киноустановок (Н.-Тагил 5 
коп.1. Организацию детских киносеансов, 
пропуск научных и производственных фильм, 
организацию кино-уголков, кино-библиотечек, 
создание фотокино-кружков и вообще при
ближение кино к.рабочему зрителю.

В общем и целом в кино-работе по союзу 
металлистов имеется и ряд темных пятен, но 
вместе с этим и ряд несомненных достиже
ний. Опытом металлистов нужно воспользо
ваться и другим союзным кино.

П. Клюев.



Деревня— Большие Пещеры примостилась 
на глинистых уклонах глубоких и очень кру
тых оврагов, расширяющихся и выходящих к 
Каме.

— Некудышная-де наша деревня, только 
то и есть, так это лапти. Старик в шапке 
ушанке говорил медленно, певуче, выдавая 
этим бывшего вятича.

Маленькие избушки разбежались по хреб
там бугров, по угорьям и горам, оперлись 
на провалах логов, обращаясь и „лицом к 
деревне" и задом. Как и в большинстве при
камских деревушек, избушки были крыты 
тесом, а службы соломой. Усадьбы обнесены 
изгородью из светло-желтых лутошек-обна- 
женных, лишенных коры, стволиков липы. 
За избами теснились огороды и часто гряды 
в них так круто лезли вверх, что беленькие 
звезды картофеля были выше труб на кры
шах.

Деревня Большие 
Пещеры и есть лапте- 
вая фабрика.* * *

О прошлом расска
зывали многие.

Лет сорок, пятьде
сят назад лапти плели 
только два, или три 
старика и то это было 
не как профессия, а 
просто от нечего делать 
Но потом производство 
расширилось. Перед 
войной вырабатывали 
уже тысячи пар лап
тей. Во время герман
ской, когда лапти пош
ли на фронт обувать 
„победоносное воинст
во", выработка лап
тей еще больше скак
нула вверх.

— Но, а теперь, 
теперь уменьшается ли 
лаптеплетство? с трево
гой в сердце спросили 
мы.

— Теперь... Теперь, 
пожалуй, плетут лап
тей еще больше.

— Почему же?
Старик в шапке - 

ушанке замолчал. Со связкой лаптей на плече торг, «в розное

— Война. стало быть, сначала, а потом 
революция, обнищал народ, ответил он наконец

— Теперь в год в вашей деревне выра
батываются десятки тысяч пар лаптей?

— Десятки.
И это в деревне, число домов в которой 

не превышает и сотни.
Позднее нас посвятили в искусство пле

тения лаптей, секреты производства и сорта 
выработки.

Прежде всего „лычко". Лычко надо до
быть, а означает это сплавать на лодке за 
Каму, воровски надрать там лыка и контро- 
бандой перевести домой. Покупаются, конеч
но, и билеты на рубку, но это только для 
близира, если и поймают, так что бы бумажка 
на руках была. А больше заготовка даром, 
иначе не выдержать конкуренции на базаре.

Лучший сорт лыка, это лыко весеннее, 
когда лес линяет.

Весенняя заготовка 
„трубка", „паласина", 
осенняя—„лыко", „лыч
ко"

Только для профана 
все лапти одинаковы, 
для знатока и потреби
теля существует выбор. 
Например, русские- 
лапти—они выраба
тываются мелкие с об
делкой бортов вкось 
плетут и с обшивкой 
кругом бортов лыком 
вдвойне и еще такие- 
же, но более старатель
ной, художественной 
отделки, „для буржуев".

По размерам лапти 
отличаются, что рези
нотрестовские галоши, 
пятерик, шестерик, се
мерик. Шестерик это 
на полную ногу, обу
тую в чулок и онучку. 
Есть лапти и галоши, 
одеваемые на валенки. 
Эти лапти не имеют 
веревок.

Существует на лап
ти и „мода". Не во 
всех деревнях любят 
носить одинаковые 
сорта лаптей. Можно 
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распределить лапти и по национальностям: 
лапти русские, татарские, вотские, черемис
ские. Все эти народности встречаются в При- 
камьи. Например, во;ские лапти русские не 
оденут, они им не нравятся: „носок-личико, 

—к ноге не прилегает, да и узок носок, паль
цы жмет“.

А вотские женщины в свою очередь ще
голяют в таких лапоточках с особым удоволь
ствием.

В редких случаях, когда лапти плетутся 
„на особицу", в них вглетаются украшения. 
Щеголихи носят лг:ы и мелкого плетения 
узкими лычками. На носке лыко ложится у 
них прямыми крестами

Имеются свои особенности, как у татар-
ских лаптей, так и у черемисских.

Мужики сидели на бревнах, говорили о своем...

Носят лапти и не только взрослые, пле
тутся лапти и детские и занимаются этим 
делом больше подростки. Часто в базарный 
день, в Сарапуле, зимой на снегу, летом на 
мешках, или рогожах, а то и просто со связ
кой лаптей за плечом, „в разнос" торгуют 
восьмилетние, девятилетние пареньки своим 
„рукомеслом" и производством отцов и мате
рей

Торгуют, понятно, и сами „производи
тели". Это когда большой торг во время 
ярморок, в базарные дни, когда идет про
дажа оптом и в розницу, когда сбываются 
за день сотни, а может и тысячи пар лаптей.

Мы были в Пещерах в ладное время, за 

несколько дней до ярмарки в Сарапуле, 
когда окрестные крестьяне с'езжаются в го
род запастись на страду златоустовскими 
косами и серпами, пермскими и очерскими 
молотилками, миасскими точильными камня
ми , горметовскими изделиями—чугуном, же
лезом и. пещерскими лаптями.

И пещерскйе мужики готовились. На бе
регу Камы стояли лодки, которые должны 
были нагрузиться на завтра до верху лаптя
ми „меженного" цвета Лодки эти велики, в 
них легко упоместится человек 20—30. И 
вот, обычно четыре хозяина нагружают та 
кую лодку товаром и спускаются в ней вни з 
по течению до Сарапула.

Вечером, когда товар будет продан и 
лодка завалена покупками того, что пригото

вил город для деревни, 
ее ведут против те
чения бичевой. Путь 
от города до деревни 
разделен на четыре 
участка, и делается 
здесь так, что когда 
трое сидят в лодке, чет
вертый идет по берегу 
с бичевой.

Вечером, в тот са
мый день, когда мы 
были в деревне, где 
то в логах затосковала 
гармошка. Мужики к 
тому времени сидели 
на бревнах, на горе, 
говорили о своем

— Какой зарабо
ток лапти? Разве они 
прокормят? Мне так 
четыре пары в неделю 
не сплести. Земли у 
нас мало— все в том. 
Разве эти лога земля?

—удобица.
Заговорили о сбыте. Лапти в среднем 

стоят 20—22 коп. Лучшая выработка чет
вертак. Но в городе, если не будут про
даны крестьянам, сдаются в лавках част
никам. У них дороже 15—18 коп. лапти не 
пойдут. Выходит, что для частников нажива.

— А вы об'единитесь, сделайте так, 
что бы вас не обдували

— В союз что-ли? Не-ет это у нас
не пойдет. У нас каждый от себя.
И „производственники" затихли.
Неожиданно за углом взвизгнула гар

мошка. Маленький паренек в голубой рубахе, 
в на чищенных сапогах наигрывал на гармо
нии, вел за собой выводок пестрых дивчат, 
которые пели и приплясывали. За ними шли, 
громко хохоча, парни.

Мужики смотрели на молодежь молча, 
курили. И только один сказал:—гуляют.

В этом чувствовалось что-то затаенное, 
невысказанное. И я тогда спросил:

— Что же и эти будут плести всю жизнь 
лапти?

И мне ответили:
—- Нет, эти уже не будут. С. Малмыгин.



Рассказ Ефима Петрова.

Кукарьевский лог, он очень расплывчат 
своими кудрявыми березками и тоненькими, 
тоненькими осинками. Что ни березка гу
стой веник, словно кем то поснорову связан
ный. Каждая кудрявая березка растет по 
своему... С корня она толстая с треснувшей 
корой, немного подсадистая, а с вершины 
острая и свободно раскинувшаяся. Осинки же 
длинные и все такий трясущиеся.

Кукарьевский лог, он тем и привлекает, 
что в нем много березового и осинового 
шума, треска. Одним словом, не зря же, не 
ради пустого смеха сюда собирается чуть-ли 
не вся заводская молодежь. Особенно много 
бывает ее в Ильин день, когда во всю брыз
жет солнце и серые тучки большими облупе- 
лыми пятаками, ползут за лесную зелену. 
А пока молодежь веселится в логу, завод 
пуст и одинок. В переулках никто не играет 
в жгуты, не точит балясы и нельет под звон 
гармоники песни.

Длинная кирпичная труба Марковского 
винокуренного завода тоскливо глядит в высь 
и считает падающие звезды. Завод врос 
я большую пригорку и своими низкорослыми’ 
окраинными избенками усунулся в берега 
озера Карагача.

И ночью, в посеребренной поверхности 
Карагача, умильно, нежненько распускаются 
водяные лилии. И единственная рыбешка 
пескарь, которую любит к праздничку заудить 
каждый марковец, выныривает из воды, и уже 
после, тогда, когда его спины касается прох
ладный надводный воздух,—он снова уныри
вает в глубь-

Завод с Кукарьевским логом сросся; но 
только завод слишком пестрый, а лог нет. 
Он лишь зелен и низок.

В логу не растет акация и сирень, кото
рую в заводе можно увидеть в любом поли- 
саднике.

Завод с Кукарьевским логом не други, 
а просто соседи.

Рисунки худ. Парамонова

Духов день. Вёдро. Жаркий день, един
ственный такой в нынешнее ненастное лето. 
А то все дождик и дождик. Весна была ка
кая то затяжливая, что все думали и совсем 
не будет лета, а оно пришло, так тоже какое 
то нерадостное, кислое, уже больно марковцы 
зудили.

— Чертиков ли ноне лето стоит. Ничего 
нестоит Одно ненастье. Ни гульнуть, ни 
в лес с'ездить нельзя. С утра, как будто 
денек, а как только уехал в лес,—и пошло 
поливать. Дьявольски скверно...

А сегодня весь завод высыпал в Кукарьев
ский лог. К полудню лог кишел морем голов. 
Минорка давно рассыпала звонкие голоса 
по лоту. Ребята ходили с полупьяными гла
зами и гуторили.

— Седни я Мотюше рожу сворочу. По
нял?—говорил один.

Он был одет в короткий френч и брюки 
клешь, черезчур широкие, как два колокола 
снизу.

Шею сворочу. Не Матюшке, а кому 
нибудь другому, да не ему. Противоречил 
другой.

— Опре-де-ленн-о.
— Ясно што несворотить.
— Я? у-у!.. Я. . Опре-де-ленн-о.
И так подолжалось долго, пока не пришел 

Матюшка. А когда он пришел, парень замол
чал. Девки заперешептывались.

— Смотри, Дашка твой пришел! . Смо
три. . .

Дашка вскраснела и хихнула.
— Ой-уж! Как то невольно вырвалось 

у ней,—-и все вы в глаза бросаете „твой". Мне 
то че,— и она отошла от круга. А девки за
смеялись.
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— Че, че? А
небойсь, пойдпка 
с ним Зойка, так 
и живо в косы по
лезешь. Знаем, 
знам, мы!..

И они запели 
„мой миленок, как 
груздок, а я си- 
нявочка"...

Гармонист кри- 
вуляясь играл,тон
ко выводил пере
боры и во всю 
лаковую рожицу 
улыбался, скалил 
зубы:
„Меня цожики не 

режут
И кинжалы не 

берут.
Мою буйную го

ловушку
В солдаты бе

регут"...
Вваливаясь в 

круг, тянул тот 
парень, что недав
но спорил.

— Тра та, та 
та-та-та-та.

Даша сидела с Матюшкой

Он был 
слюнями

уже черезчур пьян и брызгал вали из-за кудрявых 
щие переборы.

Семейные, со
бирающиеся ком
паниями, уходили 
домой. Оставались 
одиночки, моло
дежь, и тот, кто 
черезчур был пьян 
А по Карагачу на 
лодках катались 
комсомольцы и с 
озера ежеминутно 
доносилось от- 
гулье

„... а в заводе 
тов. Семен" . .

Это был дру
гой лагерь весель
чаков. То и это, 
лотовое — разные 
вещи.

Круги кольцо- 
вые расплывались 
по логу. Девки 
поподружно рас
сыпались, а ре
бята тянулись за 
ними. Гармошка 
то умолкала, то 
снова рыдала пе- 
ребенно. Нет, нет, 
да и выскальзы- 

березок всхлпиваю-

— Барыню, слышь, сыграй барыню! Ма
тюша отобьет чечу. Слышь—зыбнули ребята.

И, гармонист, не отрывая пальцы, завел 
барыню.

— Матюшка жарь, ну! Да чище, чище!
— Эх,—где мои осьмнадцать лет...
Матюшка вошел в круг. Он был среднего 

роста, одет в брюки клеш и белую с горош
ками рубаху. На шее галстух висит, подколо
тый металлической блестящей запанкой за 
подворот. Узенький лакированый ремешек 
натуго перетянул его поясницу и врезался 
в остренькую фигуру, на ногах ботинки 
обуты, с резиновыми пластиками на каб
луках

Он оглядел себя со всех сторон и начал 
выбивать дробь. Выбивал удальски. Он то и 
дело каблуками ударял о землю, пришле
пывая пластью подошвы, то одной ногой 
ступая вперед, то другой, и от этого дробь 
росла и росла. , Словно кто то там, где то 
далеко, далеко за логом рассыпал на земь 
горох. Круг веселел и смеялся. Лица расп
лывались в лепешки и, казалось, перед 
глазами Матюшки, плескалось целое море 
улыбающихся физиономий.

— Вот, так, так... Чище! Эх, где мои 
осьмнадцать лет!

Настроение повышг^ось. К вечеру весь 
Кукарьевский лог гудел заводской удалью.

В самом логу, на том месте, где недавно 
Матюшка выбивал дробь, оставался тот па
рень. Он все еще стоял на ногах и рычал.

— Оп-р-е-де-ленн-о... Рожу так рожу сво
рочу, иль еще что нибудь... Все равно... Ясно.

Френч на нем был запачкан, позеленел. 
Галстух сполз на спину. Клеш, широкие 
колокола, захлестнулись. Он ничего не поправ
лял; а ходил, кричал и плевался. Часто вздра
гивал. Рожа у него была кем-то побита до 
кровя и замазана ягодой-земляникой.

— Матя, любишь?.. Иль Хне Знаю, 
я, знаю. Ты просто оманываешь.^ Возьмешь, 
все вы озорники... Всем-бы только надуть. 
А там и трава не расти. А зачем лез? ..

—- Ой, уж. Знаю я, знаю! В груде не 
подходишь. А как пошла домой—вынырнешь, 
Знаю, я, знаю, говорила Даша. Она сидела 
с Матюшкой. Сидели на самом берегу Кара
гача, там. где лог сростается с заводом. 
Даша была красная, с яблочными румянами 
на щеках. Лицо ее горело. Она хваталась 
за груди, как будто чего то роняла в озеро 
Карагач. И очень часто по ее лицу сколь
зила судорожная ужимка. Тоненькое платьице, 
с разными узенькими складочками и про
стыми застежками плотно обвивало ее полное 
тело.

— Не, Даша,. Не обману. Ей богу.. И все 
такое. Уж ежель я сказал, то значит факти
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чески... И я не хочу тепереча с Зойкой. Ну 
ее. И все такое....

— Ну, а когда не-то?... Когда—сказала 
Даша, она близко подвинулась к Матюшке.

— Гм.. В мясоед.. Не раньше.. И все 
такое.

— Ой-уж. Ну, а я Как? Ведь я.. Сам знаешь.. 
Ежели отец узнает, убьет меня. Да и кто 
виноват в этом. Ты! Ты!

И она широкими ладонями закрыла лицо.
— Ну ничево... Устроим как нибудь, 

выйдем из неловкого .. И все такое. ..
И он обнял Дашу. А затем вскоре, бере

зовые кусты и длинные осинки по одиночке 
таили в глазах двух живых тенях. Они то 
Набегали вперед, цепляясь одна за другую, 
танцевали, как мотылечки в вечерних сумер
ках, то разрываясь, как сморчки, ускакивали 
и вида. Это была минута березовой сладо

сти, когда она, то распускаясь, то сжимаясь 
набирала в себя вечерней влаги.

— Матя! Веть ты должен подумать Скоре 
—лучше. И никто не узнает, что я от тебя 
бере-мен-на... а... а...

И Даша снова глаза закрыла широкими 
ладонями. Открыла,—Матюшки рядом с ней 
уже не было. Она увидела его спину, эту 
остренькую фигуру, которая унырнула в ку
сты. Он, плюнув в сторону, кашлянув громко, 
Скрылся в береговой поросли.

Даша осталась одна...
Надвигались серые сумерки. Поздняло...
Лог начал утихать. По небу все еще та

кой же орлянкой, большим облуплым пятаком 
плыли облака. Вечерняя зорька подбирала 
свои розовые каемочки; а Даша разглаживала 
свое тоненькое платьице. Она, то змейкой 
вытягивалась, то сжималась в комок, судо
рожно пяля глаза в пологий берег Карагача...

— Была-б я комсомолкой, так ...
Она зарыдала.

.. удальски выбивал дробь...



Непрерывно развивающаяся американская 
промышленность и усовершенствование ма
шин требует все более неквалифицированной 
рабочей силы. Результатом этого является то, 
что обученные рабочие оказываются на мо
стовой, а в промышленность вовлекаются все 
новые контингенты женщин. Там же, где жены 
неквалифицированных рабочих остаются до
ма, перед ними становится почти неразреши
мая задача создать домашний очаг, при нали
чии низкой зарплаты мужа, что означает для 
них рабский труд с восхода до заката солнца.

Недавно произведенное обследование жи
лищных условий в Нью-Йорке и Чикаго 
установило, что часто две-три семьи ютятся 
в одной комнате, негодящейся даже под стой
ло для свиней.

Недостаточные ассигновки правительства 
на школьное дело побуждают выступать сотни 
тысяч женщин на защиту своих детей. В Нью- 
Иорле дети бывали вынуждены проходить 
по две мили пути, среди усиленного уличного 
движения, из-за отсутствия школ в их квар
талах Невероятно высокая квартирная плата, 
недостаточная охрана женщины законодатель
ством и саботаж правительства при испол
нении этих законов—все эти вопросы имеют 
огромное значение для всех женщин, за ис
ключением паразитически живущих женщин 
буржуазии. Местные национальные организа
ции работниц на
ходится под мелко
буржуазным, ли
беральным или 
социалистическим 
руководством. По 
данным |статисти 
ки в Соед. Шта
тах имеется 8^/2 
миллионов жен 
щин „имеющих 
доходные занятия, 
и организация их- 
представляет об 
ширное поле для 
нашей работы.

По сообщениям 
служащей „нацио
нальной женской 
профсоюзной ли- 
ги“-Алисы Генри- Раненая работница.

в профсоюзах С. Ш состоит около 178 тыс. 
женщин Из этого числа 107 тыс. принадлежат 
к двум крупным профсоюзам: „дамских порт
ных" и „об'единенных портных Америки".

Из 61 тыс. женщин, занятых в сигарной 
и табачной индустрии— только 7 тыс. состоят 
членами профсоюза.

Интересен тот факт, что одну пятую всех 
„имеющих доходные занятия" женщин состав
ляют негритянки и если работница, вообще, 
является „рабой рабов", то положение жены 
негра еще горше. Когда чернокожие и белые 
женщины работают на одной фабрике, то 
негритянки получают самую неприятную и 
плохо оплачиваемую работу. В некоторых 
случаях белые женщины отказываются рабо
тать совместно с негритянками. Это результат 
расовой вражды, культивируемой в рабочей 
среде предпринимателями, с целью обеспе
чить себе резерв дешевой рабочей силы.

Из 572 обследованных профессий только 
ь 35 не оказалось женщин. Высший уровень 
зарплаты, получаемой женщинами достигает, 
в среднем, 16,85 долларов в неделю (34 руб.). 
В Каролине и Алабаме, где работает мно
го женщин, средний заработок равняется 
9,50—8,60 долларов (19-17 р.).

Минимум зарплаты определен законом 
только в 13 Штатах, (но законы эти соблю
даются небольше как в 3 штатах.

Что касается ночных работ и длины рабо
чего дня для женщин, то 7 государств преду
сматривают 48-ми часовую рабочую неделю, 
в остальных штатах или совсем нет соответ
ствующих законов или разрешается рабочая 

неделя до 70 час.
За последнее 

время среди аме
риканских работ 
ниц прокатилась 
волна забастовок- 
В настоящее вре
мя в полном разга
ре забастовка тек
стильщиков в Нью 
-Джерсей. бастует 
16 тыс человек,— 
половийу которых 
составляют жен
щины и девушки. 
Забастовка выя
вила ужасные ус
ловия жизни этих 
работниц и воз
будила симпатии 
рабочих во всей
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стране. Забастовкой 
руководит „комитет 
единого фронта тек
стильщиков", причем 
организатором состоит 
коммунист. В Чикаго 
забастовка текстиль
щиков имела тот ре
зультат, что много сот 
женщин организова
лись в местную проф 
союзную группу, сек
ретарем которой из 
брана коммунистка. В 
Клевеланде образова 
лась „прогрессивная 
лига работниц" для 
работы среди женщин. 
В Растоне „лига мате
рей новой Англии" 
принимала участие в 
демонстрации при про 
ведении компании за 
организацию неорга
низованных; при этом 
женщины несли зна
мена с лозунгами:

Спуск английских горняков в шахту.

единила рабочих и ра
ботниц. В Нью-Йорке 
существует „об'единен- 
ный комитет работ
ниц"—одна из первых 
организаций, где ком
мунистки добились
влияния, благодаря 
кампании за „лучшие 
жилища для рабочих", 
благодаря школьной 
забастовке (из-за недо
статка школ для детей 
трудящихся) и т. д., те - 
перь они заняты соби
ранием средств для ба
стующих текстильщи
ков

Понятно, что все 
это только начинания 
Ведь прошло лишь 
несколько месяцев как 
(коммунистическая) ра
бочая партия серьезно 
и систематически взя
лась за работу среди

„организуйте работ
ниц", „за равный труд 
—равная плата", „ра-

женщин и перед нами 
стоит еще масса задач, 
но главное то, что мы

отницы вступайте впрофсоюз", „долой ра- идем по правильному пути.
бство женщины“и т.д. Эта демонстрация об‘- С. К р о л л ь.

БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ|ГОРНЯКОВ.

Героическая берьба в Англии продолжает
ся и забасточка горнорабочих подходит к 
шестому месяцу, Все попытки разрешения 
конфликта упорно срываются шахтовладель
цами, с которыми правительство находится 
в трогательном согласс. Свою угрозу заста
вит шахтовладельцев пойти на уступки гор
някам, в целях киквидации забастовки, пра- 
вительсто, разумеется, не выполнило, и пос
ле всех переговоров оно наконец заявило 
вождям горняков, что „они не я силах заста 
вить шахтовла- 
декьцев изме
нить свое реше-

Но и ряды 
ние" \ 
горняков непо
колебимы. Н а
недавном митин
ге в Мансфиль- 
де на Еоппес, 
могут ли горня
ки еще держать
ся, вся мае са 
дружно ответила 
что готова дер
жаться еще 20 
недель. „Мы не 
разбиты, заявил 
Кук после не
удачных перего
воров с членами 
пра- вительства, 
мы не сдадимся Ручное бурение в английской шахте.

на условия шахтовладельцев, ибо принятие 
их предложений означило бы экономичес
кое и моральное самоубийство"

Вожди горняков вместе с горняцкими 
матсами отдают себе ясный отчет в той гну
сной роли, которую играло английское проф
движение в судьбе горников. Кук с горечью 
жалуется, что горнкки ие имели от английс
кого профсоюза ни одной копейки, тогда как 
в Советской России каждый член профсоюза 
отчисляет один процент из своей зарплаты

в пользу горня
ков. И в то вре
мя. как из раз- 
н мх концев Ев
ропы уголь нап
равляется в Анг
лию лишь одна 
СССР отказыва
ется посылать 
уголь.

Предательство 
профсоюзных во 
ждей все более 
и более откры
вает глаза гор
някам Особенно 
ярко это преда
тельство было 
продемонстриро
вано на недав
нем конгрессе 
тредюонионов 
Барнемуте. Н 

Геоударетвекная публвчвал 
библиотека 

ия. Й. Г, Бглинск0гв
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этом конгрессе, происходившем в самый раз
гар забастовки углекопов и сосле майской 
всеобщей забастовки, заправилы с‘езда стара
лись обойти молчанием столь важные и острые 
вопросы Английского рабочего движения Од
нако волей неволей пришлось поставить вопрос 
о помощи бастующим горнякам. Но с какой 
то бесцветной резолюцией по этому жгуче
му вопросу выступил Бромлей один из 
представителей, выступивший в печати про
тив горняков. Не удивительно, что на с“ез- 
де разыгрались такие бурные сцены, кото
рых еще никогда не видали Английские кон
грессы. Этого злочастного „вождя" встрети
ли гневными криками: „куда предатель" 
„клеветник" и т. д..

Вожди генсовета могли на этом с“езде 
убедиться, что кроме таких названных „ле
вых", которые плетутся в хвоете за предате

лями рабочего класса — разными Томасами, 
Макдональдами и Бромлеями, есть и настоя
щая левая. Достаточно сказать, что револю
ционные резолюции поддерживались делега
тами, представлявшими около миллиона голо
сов, а резолюции о международном единстве 
собрали 1 мил. 200 тыс. голосов т. е. третью 
часть всех голосов. Пусть формально на 
конгрессе победители, правые, пусть остают
ся во главе профдвижения те же предатели, 
избранные вновь, не та острая борьба, ко
торая имела место, на конгрессе, показала 
что революционное крыло английского ра
бочего движения неудержимо растет, что в 
то время, как профсоюзные верхушки пра
веют, широкие рабочие массы революцио- 
нируются. Дело победы рабочего класса 
в Англии—не за горами.

Розенгауз.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГОРНЯКИ БАСТУЮТ 8 ЗШ СЭЛИДШОСТИ С АНГЛИЙСКИМИ.
9-го августа французские горняки, руково

димые революционной федерацией горнорабо
чих, устроили 24-х часовую забастовку в знак 
солидарности с английскими товарищами

Во всех угольных районах от 70 до-75 
процентов горняков бросили работу: В Па-де- 
Кале баставало 7О°/о, в северном бассейне 
5О°/о, на угольных копях Луары—95°/о, в де
партаменте Гар 7О°/о, в Эльзас—Лотарингии 
от 50 до 7О '/о. Подробный результат превзо
шел все ожидания. Такой процент далеко 
превосходит число горняков, организованных 
в революционные и реформистские профсою
зы. Революционная федерация французских 
горняков сумела вовлечь в забастовку зна
чительное количество рабочих реформистов, 
неорганизованных и иностранцев.

Большие демонстрации, - активное участие 
в которых принимали и жены горняков, -со
стоялись во всех крупных центрах.

Красные’ знамена и^крики вылетавшие из 
тысяч грудей: „да здравствуют английские 
горняки, „да здравствует единство", „долой 
дороговизну, „до 
лой фашиз",—ха 
ктраеризует эту 
прекрасную ма
нифестацию со
лидарности.

Угольные бо
роны надеялись 
предупредить за 
бастовку, пре
доставив рабо 
чим, за два дня 
до указанных, 
событий незна
чительное повы
шение зарплаты 
В этом моневре 
их активно под
держивали рефо
рмистские вожди 
Но французские 
горняки не дали 
поймать себя на 

Английский забойщик за работой.

удочку. Они забастовали вопреки „увеличению 
зарплаты", подчеркнут таким образом еще 
больше, характер интернациональной солидар
ности этой, великолепно удавшейся, заба
стовки.

Забастовка французских горняков имеет 
историческое значение. В первый раз в исто
рии французского рабочего движения состоя
лась почти общенациональная стачка с целью 
поддержки бастующих товарищей по труду, 
заграницей. Она имеет тем большее значение, 
что интернационал горнорабочих—соботиро- 
вал генеральную, международную забастовку 
горняков.

Кроме того тот факт, что горняки фран
ции поддержали массовыми в ступлениями 
своих —английских братьев, борющихся про
тив капиталистической „рационализации", 
служит доказательством, что и все угольные 
магнаты должны ожидать энергичного сопро
тивления со стороны „черных глоток", когда 
они в свою очередь предпримут „стабилиза
цию" и „рационализацию"

Тот факт, что 
неорганизован
ные рабочие, ре
формисты и 
иностранци при
соединились к 
своим^ товари
щам,— организо
ванным в рево
люционную фе
дерацию горня
ков - поддер
живая англичан 
является важ- 
нымшагом в сто
рону националь
ного интерна
ционального про 
фединства, под 
знаком пролета
рской, револю
ционной соли
дарности.



ОПЫТ И

фффф ПРАКТИКА

В союзной практике еще бы
вают случаи неправильного 
исключения из союза, случаи 
„администрирования", состав
ления отчетов далеко несоот- 
вествующих действительно
сти. О таких недостатках рас
сказывают авторы, помещае
мых в этом отделе заметок

Администрир уют

К сожалению в союзной практике до сих 
пор встречаются случаи администрирования.

Часто фабзавместкомы , самостоятельно 
принимают и увольняют рабочих, выносят 
выговора рабочим и служащим; карают чле
нов союза'за недостаточно серьезное отно
шение к производству и т. д.

Бывает, что фабза вместкомы проявляют 
административный нажим по отношению к 
членам союза за непосещение собраний, за 
непосещение лекций, за несвоевременную 
уплату членских взносов и т. д.

На этих уклонах необходимо остано
виться.

14 Партс'езд сказал, что „профсоюзы 
должны добиваться того, чтобы каждый бес
партийный рабочий и служащий видел в 
своем профсоюзе свою близкую и родную 
ему организацию, им избираемую, контро
лируемую и ему подотчетную". С‘езд при
знал, что „лишь при соблюдении этих усло
вий профсоюзы могут выполнить свою роль 
школы коммунизма". Далее „наблюдающим
ся в работе союзов остаткам методов перио
да военного коммунизма и попытке возвра
та к ним—должна быть об'явлена решитель
ная борьба".

Имеются ли в работе союзов нарушения 
директивы 14 партс‘езда? Наблюдается ли в 
союзах применение методов военного ком
мунизма? Имеются ли случаи администриро
вания? Имеются. И это нетрудно подкре
пить фактами из нашей действительности.

Имеется в Шадринском округе Катайский 
район В этом районе есть райком медиков. 
Райком решил ввести плановость в деле 
установления союзных взысканий с членов 
союза. И вынес этот райком такое мудрое 
решение:

1) За непосещение членами союза об
щих собраний 3 раза—заносить в личное 
дело;

2) За неуплату членских взносов в те
чении двух месяцев -- об'явить строгий вы
говор на общем собрании;

3) За непосещение лекций—строгий 
выговор;

4) Членов райкома союза, за непосе
щение заседаний райкома—лишать права 
быть избранными на ответственную дол
жность впредь до исправления и (мало 
этого), об'явить им строгий выговор.
В этом же районе райком совработников 

пытался сделать в членском билете отметку, 
члену союза, что он не посещает общих со 
браний.

Четкаринский райком совработников на
писал об‘явление, в котором он предупреж

дал, что„в случае непосещения общих собра
ний виновные будут исключены из союза".

Окружное отделение коммунальников сни
мает с работы членов союза за недобросо
вестное отношение к производству, в то 
время, когда хозорган дает справку, что этот 
член союза является незаменимым работни
ком и т. д.

Можно привести еще много подобных 
примеров. Но и приведенные уже достаточ
но красноречиво говорят о недостаточном 
понимании в отдельных случаях задач сою
зов. как школы коммунизма.

Необходимо помнить, что самое опасное 
в союзной работе сбиться в административ
ный уклон

Для того, чтобы добиться лучшей посе
щаемости общих собраний, необходимо по
вестки дня вырабатывать такие, которые за
интересовали бы членов союза и тогда не 
придется карать за непосещение собраний.

По отношению к членам союза, избран
ным в союзные организации и неаккуратно 
посещающим заседания без уважительных 
причин—ставить вопрос на ближайшем со
брании или конференции о его отводе из 
состава выборной ячейки, ввиду его бездея
тельности, если никак не удавалось втянуть 
в союзную работу.

Необходимо наконец усилить культурно- 
просветительную работу среди членов союза, 
в первую очередь среди тех выборных ра
ботников, которые выносят такие мудрые 
решения.

Административному уклону со стороны 
союзных организаций но отношению к чле
нам союза нужно, об явить решительную 
борьбу.

Профработник.
Еще о приеме и исключении.

Еще 6-й Всесоюзный с езд профсоюзов 
обратил внимание всех союзных организаций 
на необходимость крайне осторожного под
хода к исключению из членов союза

Уралпрофсовет в августе своим циркуля
ром напомнил всем союзным организациям 
„о необходимости относиться к исключениям 
с сугубой осторожностью, памятуя, что ис
ключение из союза есть лишение прав быть 
организованным членом своего класса, т. е. 
высшая мера наказания, которая должна 
применяться после исчерпывания всех дру
гих мер воздействия, убеждения и воспита
ния".

В практике же союзной работы имеется 
много случаев неправильного исключения.. 
Да и в отношении приема в члены союза 
наблюдается излишняя предосторожность 
временами недопустимая.
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Шадринское окрпрофбюро к Ш-му с езду 
союзов (август 1926 г.) учло практику рабо
ты союзов в вопросах приема и исключения. 
Материал очень любопытный, говорящий о 
том, какие недочеты наблюдаются у союзов 
в этой области.

Начнем с приема в члены союза.
Каргапольский райком рабпрос не при

нял в союз педагога потому, что он недоста
точно квалифицирован.

Батуринский райком рабпроса отклонил 
заявление одной сторожихи о вступлении в 
союз, ввиду ее преклонного возраста (ей 40 
лет).

Камышловский райфабзавком пищевиков 
не принял в союз двух посудниц из за недо
статочной квалификации и одну женщину не 
принял в союз за то, что муж ее служит в 
горсовете.

Союз коммунальников требовал от всту
пающих в союз автобиографии и справки о 
несудимости.

Железнодорожники требовали справки от 
Уголрозыска не состоит ли вступающий под 
судом.

Батуринский райком совторгслужащих не 
принимал 4 месяца служащего в РИК'е по
тому, что по заявлению РИК‘а он не квали
фицирован и не соответствует своему назна
чению.

Ольховский райком совторгслужащих не 
принимал более 2-х месяцев служащего за 
то, что он не отказался от своих религиоз
ных убеждений.

В одном из районов райком Медиков от
клонил заявление вступающего в виду того, 
что он неграмотен и не знает союзного 
устава.

Как постоянное явление—много инстан
ций проходит анкета о приеме в союз (мест

ком, общее собрание, окружное отделение’ 
высылка членского билета на место службы 
подавшего анкету).

Не лучше обстоит дело с исключением 
из членов союза.

Вот факты.
В одном из учреждений член союза снят 

с работы за религиозность без уплаты выход
ного пособия (так и указано в приказе). 
Окротделение медиков постановило исклю
чить этого товарища из членов союза Окр
профбюро предложило восстановить этого 
товарища, как в членстве, так и на работе.

Союз коммунальников постановил исклю
чить члена союза за хулиганство без права 
обратного вступления в союз. В этом же 
союзе исключен член союза за нарушение 
профдисциплины.

Ольховским райкомом совторгслужащих 
исключен из союза один работник, который 
в „некоторых случаях соглашался с хозяй
ственниками, а не с месткомом".

В одном из райкомов медиков исключена 
из союза сиделка за пассивность.

Завком кожевников (предыдущего созыва) 
в Камышлове исключил рабочего из союза 
„за то, что он работал и напился пьяным в 
8 годовщину Октябрьской Революции".

Можно ограничиться этим .далеко не 
полными) фактами.

Все эти постановления об исключении в 
свое время были отменены. Но важно то, 
что к такому серьезному вопросу, как исклю
чение из союза, еще наблюдается несерьез
ное отношение у ряда союзов, главным обра
зом, у низовых ячеек.

III с’езд профсоюзов Шадринского округа 
обратил особое внимание делегатов на необ
ходимость устранения этих недочетов.

Профработник.

Отчет и работа областкома нарпит.
Казалось бы, что состояние организаций 

должно быть полностью отражено в ее отчете. 
Посмотрим, как это получилось у областкома 
нарпит.

Вот выдержки из отчета
Посещаемость собрании по предприятиям 

равна 90 и/о, что касается делегатских собра
ний, то нужно сказать, что при организации 
об'единенных МК, они прекратили свое 
существование, но все же работа делегат
ских собраний дала положительные резуль
таты.

Комиссии при МК работают по плану 
работ и отчитываются перед МК.

Как на отдельных предприятиях, так и 
при об“единенных МК. организованы комис
сии по охране труда, которые регулярно не 
реже одного раза в два месяца, обследуют 
предприятия и т. д.

Вот факты Местком ст. Свердловск был 
избран в октябре 1925 года, а местком 1 
30 мая 1925 года, и до момента обследова
ния не были переизбраны (обследование 
в июне 1926 г.).

Вот так демократия ( ! ). Больше года 
существует МК и не переизбирается. Это 

под боком областкома, а что- же на пери
ферии?

Решения вышестоящих организаций о 
годичном сроке полномочия ФЗМК к тому 
времени не было.

Теперь дальше, на заседании МК присут
ствуют 3—4 члена. Вот так,,неспособные" 
пленумы МК.

В отчете сказано, что учрежденские соб
рания посещаются на 9Ои/о, а в действитель
ности такая посещаемость имеется у одного 
только МК, из 3-х обследованных, а в 
остальных средняя посещаемость 40—45 °/о

А вот работа комиссий. Местком А» I 
комиссия по охране труда ни разу не соби
ралась, также и культкомиссии. Всю работу 
ведет МК, вернее, председатель его.

Местком ст. Свердловск — комиссия по 
охране труда ни разу не заседала, не ведет 
этой работы и местком.

Трудно было узнать у постоянного работ
ника МК ст. Свердловск, выдана ли спрц- 
одежда, а в отчете ведь значится, что не 
реже одного раза в два месяца комиссия 
охраны труда обследует все предприятия. 
Как же это обследует когда МК не знает, 
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выдана ли спецодежда, чтоже тогда от комис
сии требовать. Или нужно читать, что „не 
реже одного раза в месяц должны быть 
обследования",

А вот еще характерный случай.
Постоянный работник МК не знает став

ки 1-—го разряда по своему предприятию. 
Вот ту то и должна быть поставлена „заме
чательно" защитная работа.

Так вот — выдержки из доклада обсле
дования данного предприятия.

Всего было 12 заседаний, по 2 заседания 
в месяц. Вопросы, разрешаемые на заседании 
МК — чисто административные, например: 
повар напился пьян и не ходит на работу, 
администрация хочет сделать выговор и 
остаться доброй".

„Давай через РКК"
И вот большая часть постановлений гла

сит: „уволить", „дать выговор" и т. д.
А теперь „о жизненности" делегатских 

собраний.

Лучше всего работает делегатское соб
рание в Месткоме № I, а посещаемость 
собраний в среднем 9—Юо/о

Но разгадать секрет такого писания "от
чета", окажется не трудным, если прочесть 
следующее:

„Излишки по сметам от уезд—отделений 
(какие уездотделения, нужно полагать, Окрот- 
деления) поступают в распоряжение област
кома, но ввиду дефицитности окротделов, 
областком существует исключительно, за счет 
Свердловска."

Помилуйте, областком нарпит, если излиш
ки поступают в областком, то как же 
областком живет „исключительно за счет 
Свердловска"! Или областком помогает, что 
если бы были излишки у окротделов, то они 
должны были поступать в областком.

От отчета до действительности—дистанция 
громадного размера.

А. Я.

Год работы библиотеки челябкопей.
В работе библиотеки есть ряд недостатков. 

Частая сменяемость библиотечных работни
ков, безусловно, вредно отражается на работе. 
Недостаточное помещение так же мешает 
развертыванию работы. Имеется библиотеч
ный совет, но работа его слаба. Переизбран
ный в мае, он в течении двух месяцев не мог 
собраться—об'ясняется это перегруженностью 
членов совета общественной работой. Значит, 
библиотечная работа отодвигается на задний 
план, боевой не считается.

Но несмотря на ряд дефектов, все же за 
последний год имеется не мало и достижений. 
Библиотека получила книжное пополнение от 
союза горняков в 2126 книг. Таким образом 
количество книг повысилось до 6595 экз. 
Книжный голод в новой, современной книге 
немножко изжит, но все-же в библиотеке 
большая нехватка беллетристики и детских 
книг.

Обслуживая 511 читателей, библиотека за 
год выдала 8.543 книги. Авторитет библио
теки среди рабочих значительно вырос. Как 
число читателей, так и выданных для чтения 
книг значительно увеличились (читателей на 
35°/о, выданных книг на 65°/о).

Ценным в работе библиотек является об
служивание взрослого читателя на 74°/о (в 
прошлом году было 37°/о) и молодежи—21°/о. 
Но дефектом нужно признать отсутствие 
детской литературы, дающей возможность 
охватить только малое количество детей (чи
тателей-детей всего 5°/о).

Прилично работала читальня. Получая 
5 акз. журналов и 8 экземпл. газет, она по
сещалась рабочими в часы досуга охотно. 
Всего за год библиотека и читальня имели 
8593 посетителей.

Была попытка проводить доклады, гром
кие чтения, библиотечные праздники, выстав
ки книг. За год проведено 10 громких чте
ний, главным образом, в бараках, общежи
тиях рабочих, 2 доклада, устроено 16 книжных 
выставок. Но больших результатов работа не 
давала, т. к. велась без основательной подго
товки. Книжные выставки устраивались на
спех, к кампаниям.

Одним из ценных начинаний библиотеки 
нужно считать книгоношество. Началось оно 
с февраля. Четыре месяца работы дали до
вольно заметные результаты. Вовлечено 89 
новых читателей, из них 91°/о рабочих.

Не ограничиваясь работой с приходящим 
читателем, библиотека повела с марта работу 
с передвижками. Обслужено 13 пунктов (с 
выдачею 816 книг).

Таким образом, библиотека, несмотря на 
ряд дефектов, в последнее полугодие своей 
работы, сделала ряд попыток расширить и 
углубить свою работу. Не ограничиваясь ра
ботой в своих стенах, библиотека пошла с 
книгами, громкими чтениями к рабочим в их 
общежития.

Несколько слов по работе среди татаро- 
башкир. Имелся специальный библиотекарь, 
владеющий татаро-башкирским языком, кото
рый имеет в своем распоряжении 1290 книг 
на татарском языке и часть книг на русском.

Было завербовано 135 читателей татаро- 
башкир, которые в течении года 2280 раз 
посетили библиотеку, прочитав 2513 книг. 
Помимо выдачи книг было дано 20 справок 
и проведено 4 громких чтения.

И. Сверчков.



БАТРАК И СТРАХКАССА

Страхование батрачества есть больной 
вопрос для страховой кассы и союза работ
ников земли и леса. Как подойти безболез
ненно к страхованию батрачества, распылен
ного по мелким хозяйствам в одиночку и 
вдали от районных центров и лечебных уч
реждений?

Согласно временных правил от 18/1У 
1925 г. крёстьне наниматели, имеющие у 
себя раб. батраков в течении целого сельско
хозяйственного года, должны обеспечивать 
заболевшего батрака полным его заработком 
в течении месяца, крестьянские же хозяйства 
имеющие у себя наемный труд лишь в отдель
ные периоды сельско-хозяйственных работ, 
обеспечивают заболевшего батрака или бат
рачку в течении 2—х недель.

Лечение же батраков и батрачек, как 
общее правило, оказывается безплатно всеми 
лечебными органами. Кроме того наниматели 
должны обеспечивать батраков в случае уве
чья.

Таким образом эти правила дают облег
чение мелкому крестьянскому хозяйству в 
случае болезни батрака или батрачки. Что- 
же касается самих батраков, то они находят
ся в тяжелом положении. Представим себе, 
что белезнь батрака затянулась больше чем 
на месяц—тогда приходится уходить с кварти
ры хозяина.

Обязаны страховать батраков только те 
крестьянские хозяйства, которые имеют у 
себя более 3-х наемных рабочих. Но' и 
мелкие крестьянские хозяйства ииеют право 
застраховать батрака по установленному для 
них льготному тарифу в 5°/о. Страховые кас
сы отсрачивают внесение страхвзносов до 
реализации урожая. При этих условиях мел
кому крестьянству выгоднее застраховать 
батрака и освободиться от всяких обяза
тельств по отношению к нему в те периоды, 
когда он не может работать.

Организации всеработземлес должны толь
ко раз'яснять крестьянину при заключении 
с ним трудового договора о выгоде социаль
ного страхования Но при этом следует всег
да учитывать насколько страхкассы сумеют 
обеспечить тех батраков, которых страхуют. 
А в прошлом году часто страховали батра
ков, работающих в хозяйствах, находящихся 
на расстоянии 70—80 верст, от страхового 
органа Это создавало на местах недоволь
ство страхкассой, которая, находясь далеко 
от застрахованных, не могла их обеспечить 
всеми видами помощи. Нужно поставить дело 
так, чтобы батрак был доволен страхкассой 
и требовал от своего нанимателя внесения 
страховых взносов в страхкассу.

А. Журавлев.

лысьвенская страховая касса
Страховая сеть Лысьвенской райстрах- 

кассы в количестве пяти пунктов, располо
жена на территории трех административных 
районов Пермского округа: в Лысьвенском 
районе находится сама страховая касса, в 
Чусовском районе четыре страховых пункта 
—Чусовской, Пашинский, Теплогорский и 
Кусь-Александровский и в Верх-Чусовских 
городках, того-же района, имеется выплат
ной пункт.

Самый отдаленный из пунктов Т-Гор- 
ский, который находится от Лысьвы в 145 
верстах, но тем не менее связь кассы с сво
ею низовой сетью осуществляется безболез
ненно, благодаря железнодорожному сообще
нию и телефону.

Общее число застрахованных по кассе 
20.032 человека, при чем наименьшее число 
застрахованных в Верхне-Чусовском пункте, 
где на 1-е мая настоящего года было 12 
страхователей и 158 застрахованных, а на
ибольшее в Лысьвенском и Чусовском райо-
нах.

Основная масса застрахованных(96,31:>/о) ра
ботает в металлургической промышленности, 
которая и находится в этих двух районах, 

Это последнее обстоятельство создает 
два основных момента в работе кассы, ко
торые характеризуются во-первых высокой 
заболеваемостью, так свойственной метал
лургической промышленности и во вторых 
тяжелым финансовым положением в связи с 
применением льготного тарифа к подавляю
щему большинству застрахованных.

Так, на 1-е мая страховые тарифы, по 
Лысьвенской кассе, применялись в следую
щих соотношениях: льготный тариф,—с от
числениями с зарплаты в 10°/о,—взимался с 
89,1°/о всех застрахованных, нормальный же 
тариф только с 6,9°/о застрахованных, при 
чем IV разряд опасности применялся всего 
к одному предприятию с 9 застрахованными, 
а остальные 4°/о падают на частичное стра
хование сезонных и временных рабочих.

Благодаря этому обстоятельству, опера
ционный фонд, несмотря на то, что страхо
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вой кассе с 1-го января по май удалось 
взыскать 99,2°/о, всех причитавшихся плате
жей, все же, как показано ниже, был значи
тельно дефицитным.

С января по май причиталось за страхо
вателями: основных взносов—416.738 руб. 
85 к., пени 702 руб. 83 к.—всего 4(7.741 р. 
68 к.

Поступило за тот-же период: основных 
взносов 412 973 р. 48 к., пени 1158 р. 79 к. 
а всего 414.132 руб. 27 к. Из полученной 
суммы в фонд пособий и пенсий поступило: 
286971 р. 54 к., а израсходовано только на 
выдачу пенсий и пособий 352.112 рублей 
24 коп.

Сопоставляя эти цифры, необходимо за
метить, что и в том случае, если бы удалось 
взыскать все 100°/о причитавшихся платежей, 
все же дефицит кассы выражался бы в сум
ме более 65.000 рублей, а потому в указан
ный период, удалось избежать приостановки 
выплаты пособий, лишь исключительно бла
годаря дотации в 70000 рублей, полученной 
из Уралстрахкассы.

Повышенным расходам в значительной 
мере способствует высокая заболеваемость 
застрахованных. Вредность металлургическо
го производства вообще и невысокая техни
ческая оборудованность предприятий Перм
ского треста в частности, дают высокую за
болеваемость и перегружают медицинские 
учреждения до отказа. Громадные очереди 
к врачам в амбулоториях и нагрузка ВКК 
по 80 чел.—обыденное явление в практике 
лечучреждений.

Кроме того, вероятно из-за недостатка 
врачей, в районе Лысьвенской кассы, во 
всех пунктах, за исключением Чусовского, 
ВКК организованы в составе фельдшеров, 
зав. пунктами и представителей завкомов, а 
в Кусье-Александровском пункте в этом со
ставе до июня месяца функционировала даже 
вэк.

Все это вместе взятое не может не отра
жаться на числе заболеваний и продолжи
тельности дней болезни.

По статистическим данным, за 192625 
год по Лысьвенской кассе, на 100 застрахо
ванных приходилось в среднем за месяц 8,8 
случаев болезни с общей продолжительно
стью в 123,5 дня. В нынешнем году числ ' 
заболеваний составляет 9,8 случая на 100 
застрахованных, с продолжительностью в 
140 4 дня. Наибольшей частью заболеваний 
отличается Чусовской завод и жестеотделоч
ный и лудильно-цинковальный цех Лысьвен
ского завода, а по продолжительности забо
леваний этот цех, по тем же сведениям, 
дает самые высокие цифры по всей Ураль
ской области, за исключением текстильной 
промышленности, составляя 21,6 дня на 
каждый случай заболевания.

Все вышеизложенное в достаточной мере 
рисует тяжелое положение Лысьвенской кас

сы. Но к этому необходимо прибавить, что 
затруднения эти отчасти усугубляются и не
достатками работы. В качестве таковых мож
но указать, во-первых, на отсутствие до пос
леднего времени, правильно налаженного 
контроля за страхователями. Без инспектора 
контролера правильность начисления страхо
вых взносов проверялась безсистемно, от 
случая к случаю и больше всего,—в отно
шении мелких страхователей. Опыт же дру
гих касс, по усилению этой части работы, 
повсеместно дал им хорошие результаты, по
высив финансовую устойчивость. Комитету 
кассы необходимо обратить на эту часть ра
боты внимание еще и потому, что задолжен
ность страхователей все повышается. В ян
варе месяце, например, основная задолжен
ность выражалась в сумме 26305 рублей 62 
коп., а в апреле она составляла уже 30.070 
рублей 99 к.

Еще более важное значение имеют во
просы высокой заболеваемости застрахован
ных. Увеличение числа и продолжительность 
заболеваний, имевшие место в текущем году, 
по району кассы, нельзя об'яснить наличием 
эпидемии инфлюэнцы, т. к. по всей Ураль
ской области, например, в связи с ней, на
блюдается лишь повышение числа случаев 
заболеваний, а продолжительность их пони
зилась. Это й понятно, если принять во вни
мание краткосрочность этого вида болезни.

Не. подлежит никакому сомнению, что 
это повышение дала не только эпидемия ин- 
флюэнции но и другие причины. Указать их 
нетрудно; слабо развитая медпомощь, в виду 
перегруженности амбулатории и крайне пло
хое состояние Лысьвенской больницы, с од
ной стороны, перегруженность ВКК, мешаю
щая наладить достаточно интенсивный кон
троль за отпусками и разрешению вопросов 
улучшения лечения, с другой стороны, яв
ляются основными причинами высоты забо
леваний.

Поэтому Лысьвенской кассе необходимо 
употребить все свое влияние и энергично 
приступить к устранению всех этих явлений, 
отягощающих и без того крайне трудное по
ложение.

Необходимо разгрузить ВКК и упорядо
чить их работу. Необходимо добиться, чтобы 
затянувшаяся постройка нового здания боль
ницы была закончена в самый кратчайший 
срок.

Неменее необходимо также наладить вы
езды довврача на заседания ВКК в пункты 
и разрешение вопросов борьбы с нарушени
ем предписаний лечащих врачей и симуля
ции. В последнем случае нужно принять бо
лее жесткие меры и усилить общественное 
давление на симулянтов путем проведения 
кампании по заводам.

Все эти задачи страховой кассе необхо
димо осуществить во второй половине этого 
года. М. Б.
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Содержание отдела.

Книги о клубной работе 
В. Полонский — Жизнь

М Бакунина. 
Страховик.— Справочник 
по вопросам соцстрахова

ния.

Книги о клубной работе.

Сейчас по области проводится клубная 
кампания. В этом деле на помощь союзным 
организациям и правлениям клубов должен 
прийти клубный актив Только с организа
ционной помощью клубного актива, правле
ния клубов могут справиться с теми задача
ми, которые ставит перед ними клубная кам
пания. Но актив должен быть в курсе задач 
клубной работы. В противном случае, това
рищи из актива должны подготовиться, почи
тать. Им можно рекомендовать следующие 
книги:

„Почему взрослый рабочий не идет в 
клуб" —Сборник Пролеткульта 26 г.

Резолюции Х1У партс'езда (о культработе 
союзов) Уралкнига 26 г.

Массовая работа в клубе „Сборник 
ВЦСПС 26 г."

Новые кадры рабочих в клубе —сборник 
Пролеткульта 26 г.

Друзья клуба Блинков ГИЗ 26 г. Москва 
Пути рабочего клуба Диамент и Рабиновича

—изд. „Труд и Книга" 26 г
Задачи клубной работы — Издан. ВЦСПС 

26 г.
Организационные формы профсоюзной 

культработы. Диамент изд. „Труд и Книга" 
26 г. .

Культработа в массах — Лейзеров, издан. 
„Гудок" 26 г.

Правление рабочего клуба и его работа— 
Лейзеров и Блинков—изд. ВЦСПС „Украин. 
1’абоч." 26 г.

Свердловцы могут эти книги найти в 
кабинете культработы, находящиеся в клубе 
имени Вайнера, б. Комклубе.

Вячеслав Полонский. „Жизнь Михаила 
Бакунина", популярный очерк, издание III, 
исправленное и дополненное, Ленинград, 
„Прибой", 1926 г., стр. 209 цена. 1 р 50 к,

XIX век был эпохой сильнейшего расцве
та, укрепления, расширения капиталистиче
ской системы производства.

В XIX же веке фактически закончилась 
прогрессивная функция буржуазии, окреп и 
вырос новый класс—пролетариат, противопо
ложный буржуазии, прогрессивный, должен
ствующий выполнить особо важную истори
ческую миссию—разрушить общество, по
строенное на товарных отношениях и на 
эксплоатации человека человеком; построить 
новое общество,—покоящееся на коллектив
ном производстве и распределений продуктов 
производства, всеобщем равенстве и разум
ной организации сил и средств, создающих 
общественное благополучие,5—социализм.

Социализм, как платформа революцион
ной борьбы и как социальный строй буду

щего, был признан почти всеми революцион
ными деятелями. Но в вопросе о средствах 
его достижения, о тактике и стратегии вы
полнения социалистической идеи, был в 
среде революционеров и революционных 
группировок истинный разнобой.

Бакунин являлся личностью, которая 
олицетворяла собою идею анархизма и анар
хистскую тактику, анархистские приемы 
борьбы с капиталистическим миром.

Бакунин не мало способствовал организа
ции „Международного товарищества" рабо
чих (I интернационала), но отнюдь не мень
ше помогал и его гибели. Бакунин был одним 
из злейших противников Карла Маркса и 
идеи бакунизма и марксизма в XIX веке 
находились в непрерывней борьбе между 
собою, знаменуя (до некоторой степени) 
сущность всей эпохи. Поэтому изучение лич
ности Бакунина имеет величайший смысл, 
который заключается в том, что он вообще 
был исключительной личностью: с большими 
организаторскими способностями, с величай
шей силой воли, с грандиознейшими пере
живаниями.

Книга Полонского в ознакомлении с лич
ностью Бакунина может оказать „среднему" 
политику общественному деятелю, незамени
мую услугу. М. С м е н и н.

Страховик „Справочник" по всем вопро
сам социального страхования и медпомощи 
застрахованным Изд. „Вопросы Труда". 
Москва, Г'26 г. Стр. Ь08. Цена 1 р. 75 к.

„Справочник" предполагался к выпуск) 
в виде календаря-ежегодника на 1916 г. 
Мысль сама по себе удачная, не могла быть, 
осуществлена своевременно по причинам для 
нас неизвестным. Последнее обстоятельство, 
в известной мере, наложило отпечаток на 
характер издания и, по крайней мере, напо
ловину его обесценивает Главным образом, 
что относится к сведениям политико-эконо
мическим, организации социального страхо
вания, видов и норм обеспечения (кроме 
таблиц) и др. Кроме общих, давно извест
ных и частью устаревших положений и фак
тов, варьируемых на разные лады во множе
стве вышедших за последнее время изданиях, 
„Справочник" в этой части больше не дает.

Этого нельзя сказать об остальной части 
помещенного в сборнике материала, от ко
торой веет свежестью. Особенно следует от
метить статью «Ленин и социальное страхо
вание", сведения о санаториях, курортах и 
домах отдыха, об учете и контроле в страх
кассе, таблицы о социальном страховании 
в иностранных государствах, о страховой пе
чати и некоторые другие.

Б. Любимов.

141976 л



Ш Л X А1 А Т Ъ»1
Под редакпяей

Задача ЛХе 15
А. П. Алексеева.

Задача 2
Н. В. Готшалл.

ТУТ е»тг в 2 хода.
А. Н. Сергеева.

Запереть дамку и 2 простых.

ФРАНЦУЗСКАЯ.Играна 17/УШ 26 г. в Уральском Областном турнире.Шиляев Максимов1. е2— е4 е7-еб
2. <12—В4 <17—<15Идея французской партии для черных создать давление на центр (пункт е4) Отрицательной стороной дебюта является запертый слон на с8 и несколько стесненное положение.
5- КЫ—сЗ СГ8—ЫЧаще здесь играют К16 с послед. 4С^5, 

СЬ4 и т. д., но и продолжение в тексте нельзя назвать плохим
4. СИ—43 К28—е75 Сс1—32 ....Здесь лучше было сыграть а2—аЗ или 

Кс2.

на
Грубый просмотр: белые не видят, что Кр:Ь7, 16 ф с2-|-последует просто

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.

Фаг—с2+ Фс2—ЬЗ '
ФЬЗ—Ь4
ЛИ : 81
г2 : 13 

ла1-а7
ФЬ4—а4 
ла7 : а7 
Фа4 : а7 
Фа7 : Ь6

Кр $8 : Ь7 ф 85-15 
К еб—а5 
л аз: а1 
С Ь7 : 13
Ф 15 : 16
К 
К 
Л 
к

ай - сб сб—е5 а8 : ,а7 е5—-83Предсмертная агония.25......................... каз-нМата избежать нельзя. Белые сдались.
5..................
6. е4:85
7. КсЗ : а4
8. Фаг: аг9. кг1-а Белые вынуждены
9 .... .10. о—о Правильно было

с7—с5
Ке7 : 85 
сь4: аг+

Фа8: а»отдать пешку.с5 : 84 о—оиграть здесь Кеб,удерживая пешку,- теперь при матерьяль- ном равенстве черные имеют несколькохудшее положение.
11. КГЗ : 8 4 лй—88Нельзя, конечно, Ф:84 из-за С 83:Ь74-
12. К84—13 Ь7—Ь6
13. Ла1-а1 Сс8 - Ь7
14 1 с2—сЗ КЬ8 - сб
15. Саз—....

ХРОНИКА.
Свердловск. Шахматная жизнь города почти умерла, что об*ясняется, главным образом, тем, что Центр. Шах. Кружок, где раньше концентрировалась вся жизнь города, в настоящее время закрыт за отсутствием помещения.Вопрос с помещением дляЦентр.Кружка будет решен, по всей вероятности, не ранее 1-Х с. г.
Бордиов. (Чехо-Славия). Здесь недавно закончился международный шахматный турнир, в котором ,вышли победителями: 1-ое и 2-ое место Маттисон и Тартаковер 81/2 очков из 12-ти и 3-е Астолош 8.В турнире принимал участие также и знакомый нам маэстро Костич, давший в марте месяце с. г. сеанс одновременной игры в Свердл. Костич занял 5-ое место.Издатель Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.Ура л об л л ит № 3131 Свердловск, тип. Уралпрофсовета. Зак. № 2360, тир. 2000
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НЕПРЕМЕННО ВЫПИШИ
= единственный на Урале журнал

Статьи по вопросам проф- Все ответственные про**

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

рабочих Урала участие в журнале

Опыт и практика проф- л •< “Ж Собственные корреспои-
работы на местах, мае- НаООЧИИ ДхурнаЛ дейты по всем округам 
са фактов и корреспон- и крупнейшим заводам

денций Урала.

Очерки, фельетоны, рас

сказы из жизни труда 
и быта и из истории 

борьбы рабоч. Урала.

Очерки о работе проф

союзов, о быте и бооь- 

бе рабочих за рубежом.

Рабочий

Рабочий

Масса снимков из жиз
ни рабочих Урала, мае- Рабочий 
са рисунков и иллю-

страдий

Лучшие уральские пн- 
Журнал сатели, журналисты и 

историки являются по
стоянными кореспон- 

дентами журнала

Производство Урала и 
/КурНАЛ участие в нем рабочих.

Научные статьи об ор
ганизации труда рабо

чих.

Журнал иллюстрируют
Журнал лучшие художники Ура

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 ЖУРНАЛ**

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