




ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сроки коллективных договоров 

в громадном большинстве предприя
тий Уральской области истекли к 
1-му октября.

Еще с Конца августа месяца 
профорганизации Урала начали раз
вертывать большую подготовитель
ную работу по перезаключению кол
договоров. \

Эта подготовительная работа в 
основе заключалась в более тща
тельном изучении финансового поло
жения уральского хозяйства, в под
счете о возможности выделения не
которого фонда на повышение зар
платы и в выявлении правильного 
направления и использования выде
ляемого фонда на повышение зар
платы рабочим-

Техническое Состояние предприя
тий Уральской области до сего вре
мени, по сравнению с другими про
мышленными районами СССР, яв
ляется более отсталым. Почти все 
наши заводы работают с полной на
грузкой, что при их изношенности 
вызывает увеличение простоев, мел
ких аварий и т. п., а обновление и 
ремонт оборудования далеко не 
удовлетворяют даже минимальные 
потребности промышленности. Новое 
же промышленное строительство раз
вивается медленно.

Указанное выше обстоятельство 
в значительной степени усугубляется

КОЛДОГОВОРОВ

еще тем, что себестоимость почти 
всей Уральской продукции повышает
ся, что в свою очередь, вызывает 
значительное снижение прибылей 
промышленности и сокращения на
копления капиталов внутри ее, без 
чего серьезная техническая реорга
низация промышленности невозможна.

Кроме этого, мы видим, что на
меченные мероприятия по режиму 
экономии и повышению производи
тельности труда через лучшую ор
ганизацию труда и рационализацию 
процессов производства проводились 
с недостаточной энергией, почему и 
рост производительности труда от 
ставал от роста зарплаты.

Ряд указанных затруднений, в 
том числе и финансовые трудности, 
потребуют особого взимания со сто
роны всех к вопросу о повышении 
зарплаты. Благополучное разрешение 
этого вопроса можно назвать в том 
лишь случае, если повышение зар 
платы не вызовет дальнейшее повы
шение себестримости продукции, че- 
о избежать нельзя при общем по- 

гвышении зарплаты. А если это так, 
то общего повышения зарплаты в 
предстоящую кампанию перезаклю
чения колдоговоров быть не может. 
Между тем, это обстоятельство не 
должно и, безусловно, не может ис
ключать возможность исправления 
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той пестроты, шереховатости в зар- 
илате, которые мы имеем. Мы име
ем ряд отраслей, у которых зарпла
та рабочих поотстала, мы имеем 
внутри предприятий между отдель
ными группами рабочих также неко
торый разрыв в зарплате.

С переходом с государственного 
нормирования зарплаты (1922 г), на 
регулирование зарплаты, профсоюзы 
основное свое внимание, главным 
образом, направляли на общее по
вышение зарплаты, вопросам же 
действительного регулирования зар
платы внимания почти не уделялось, 
почему мы и получили с достаточ
ной рельефностью выделение ряда 
групп рабочих с довольно низкой 
зарплатой. Поэтому в предстоящей 
кампании перезаключения колдого- 
воров основной главнейшей задачей 
союзов должно стать подтягивание 
зарплаты отставших в зарплате 
групп рабочих в ряде отраслей про
мышленности.

Президиум Уралпрофсовета при
знал необходимым повышение зар
платы произвести в металлической, 
каменноугольной, рудной, текстиль
ной, стекольной и основной химиче
ской промышленностей. Что же ка
сается работников железных дорог, 
почты и телеграфа, а также и ра
ботников учреждений, состоящих на 
местном бюджете, то вопрос в пре
зидиуме Уралпрофсовета остался 
временно не разрешенным, впредь 
до более полной подработки ряда 
вопросов, связанных с подтягивани
ем зарплаты. Повышение зарплаты 
должно произойти в пределах норм, 
установленных правительством. При 
этом президиум Ураспрофсовета счел 
необходимым отпускаемые дополни
тельные' фонды зарплаты направить 
в основе не на общее повышение 
зарплаты, а, главным образом, на 
низкооплачиваемые группы рабочих.

Фонд для повышения зарплаты, 
согласно ряда постановлений, дол
жен исчисляться из размера фонда 
зарплаты рабочих, занятых в произ
водстве с включением обслуживаю
щего персонала, как то: сторожа, 
уборщицы и табельщики.

Президиум Уралпрофсовета по
становил отсрочить перезаключение 
колдоговоров, срок которых истека
ет 1 октября—на 1 ноября. Таким 
образом, октябрь должен быть ме
сяцем самой напряженной по внима
нию и энергии работы со стороны 
всех профорганизаций Урала.

Профсоюзам необходимо самым 
тщательным образом подработать 
материал о количестве рабочих, яв
ляющихся отставшими в зарплате, с 
этой целью необходимо теснейшим 
образом связаться, как с низовой 
союзной сетью, так и, главным об
разом, с самими рабочими. Союзам 
необходимо рабочую массу, особен
но в этой кампании перезаключения 
колдоговоров, сделать непосред
ственным прямым участником и по
мощником в работе союзов.

Кроме того, если еще принять 
во внимание, что подтягивание зар
платы отставшим группам рабочих 
пойдет, как по линии перевода на 
сдельные работы и установление 
премий, так и по линии изменения 
соотношений в разрядах тарифной 
сетки, то трудность проводимой 
кампании очевидна.

Союзам необходимо теперь же 
определить, каким путем по услови
ям производства следует произвести 
подтягивание зарплаты. Особое вни
мание и осторожность необходимо 
проявить к пересмотру разрядов та
рифной сетки, которая должна изме
ниться лишь только на основе раз
рыва зарплаты и определенного фон
да зарплаты на подтягивание пос
ледней.

Профсоюзы должны иметь ввиду, 
что подтягивание зарплаты отстав
ших групп рабочих, также должно 
итти в меру. В настоящее время 
нельзя забывать и то обстоятель
ство, что рабочие должны быть за
интересованы и в повышении своей 
квалификации и разряда, следова
тельно, соотношение зарплаты меж
ду отдельными разрядами, с одной 
стороны, не должно убить стимула 
материальной заинтересованности в 
повышении квалификации, и с дру-

Гоеударстввтия п,уД ч**?; 
библиотека 

мм. В. Г. Белинскога 
г. Свердловск
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гой стороны, не допустить разрыва 
в зарплате.

Неиспользованного фонда зарпла
ты быть не должно.

Оставшийся фонд зарплаты пос
ле подтягивания отставших групп 
должен пойти на общее повышение 
зарплаты, путем повышения номина
ла.

Фонд зарплаты определяется на 
один год, союзам необходимо иметь 
в виду, что при заключении колдо- 
говоров сроком на 11 месяцев, сле
дует исходить из 12-ти месячного 
фонда зарплаты, что также в свою 
очередь дает необходимое дополни
тельное повышение зарплаты.

Президиум Уралпрофсовета дал 
точное указание, что при предстоя
щем перезаключении колдоговоров 
недопускать, как правило, общего 
пересмотра нормы выработки и рас
ценок. Пересмотр норм и расценок 
возможен там, где приработок не
нормально высок, при наличии низ

ких норм или высоких расценок. Ча
стичный пересмотр норм выработок 
и расценок не должен повлечь за 
собой снижение средней зарплаты 
'цеха или предприятия.

Союзам необходимо также про
верить и обратное, т. е. выявить 
места, где нормы выработки высоки, 
где рабочий не имеет приработка, 
или имеет, но в чрезвычайно мизер
ном размере, с тем, чтобы эти де
фекты также упразднить. Практиче
ский вопрос, который станет перед 
профсоюзами,—это определение, что 
считать слишком высоким и низким 
приработком. Сказать, что прирабо
ток в 80—100 проц.—120 проц, вы
сок,—нельзя, так как этот процент 
возможен к определению, исходя из 
условий производства, практики со 
юзов,установления гарантированных 
приработков и т. п.

Что же касается местной про
мышленности, то здесь согласно ди
рективы Уралпрофсовета, необходи
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мо повышение зарплаты (в промыш
ленности аналогичной трестирован
ной) произвести в соответствии с 
повышением зарплаты в трестиро
ванной крупной промышленности В 
других отраслях производства: ко
жевенной, швейной, бумажной поли 
графической и др., повышение зар
платы может быть допустимо, если 
зарплата у них является отставшей 
от средней зарплаты Урала и имеет 
ся финансовая возможность на повы
шение. Союзам необходимо в каж
дом отдельном случае изучать, как 
состояние зарплаты рабочих, так и 
финансовую базу предприятий и на 
основе этого определить возмож
ность и размер повышения.

Останавливаясь на отчислениях 
по колдоговорам на культработу, 
дома отдыха, курорты и т. п. сле
дует сказать, что совершенно пра
вильную линию занял Уралпрофсо
вет, сказав, что от этих расходов 
производство необходимо освободить 
с тем, однако, чтобы рабочий не 
мог в этом получить ухудшение. 
Как это сделать? Президиум Урал
профсовета считает, что средства, 
выделяемые хозорганами на курорты 
и дома отдыха должны быть перене
сены на органы социального стра
хования и как не тяжело финансо-. 
вое их положение, все же необходи
мо добиться, чтобы рабочие от это
го не пострадали. Отчисления на 
культработу не должны превышать 
1 проц.

При чем по разного рода хозяй
ственным расходам по рабочим клу
бам должны быть сняты и лишь 
остаться в размере четверти про
цента по клубам, находящимся на 
территории предприятия. Тоже са
мое и в отношении яслей. Сеть яс
лей необходимо сохранить, хозорга
ны же от их содержания освободить, 
за исключением лишь яслей, нахо
дящихся на территории предприятий 
и с расходами на них не больше 
четверти процента, за счет хозэрга- 
нов. Остальную же сеть яслей, со
гласно решения президиума Урал
профсовета, необходимо перенести 

на содержание страхорганов по фон
ду „Г“.

Больным и еще окончательно не 
разрешенным остается вопрос с оп
латою коммунальных услуг и квар
тирной платы рабочими, проживаю
щими в ' домах предприятий. Этот 
вопрос необходимо разрешить в са
мом непродолжительном времени; 
союзам необходимо хорошенько его 
проработать. При этом интересы ра
бочего здесь необходимо сохранить 
полностью.

Профсоюзы Урала при переза
ключении колдоговоров должны .вер- 
до помнить и недопускать ухудше
ния условий труда и быта рабочих 
(спецодежда, жилище, бани, охрана 
труда и т. п.). Наоборот, необходи
мо проявить максимум энергии в 
возможном улучшении, при чем при 
этом необходимо, безусловно, исхо
дить из возможностей предприятий.

К 1-му ноября кампания должна 
быть закончена, союзы должны бу
дут подробнейшим образом отчи
таться перед рабочими о проведен
ной кампании, должны будут по об
ласти подвести итоги кампании, вы
явить достижения, изучить недочеты 
в работе и т. п и как будто в 
дальнейшем остается только необхо
димость строгого наблюдения и кон
троля за правильным проведением в 
жизнь колдоговора. Между тем, оп
ределение и работа в таком поло
жении, конечно, останемся незакон
ченной на половину. Основное вни
мание союзов после подписания до
говоров должно быть направлено на 
реальное увеличение зарплаты рабо
чих, через снижение цен на продук
ты, в первую очередь, рабочего по
требления.

Кооперация не должна ни на ми
нуту упускаться из поля деятельно
сти союзной работы.

Борьба за копейку в снижении цен, 
борьба с бесхозяйственностью, энер
гичное проведение и участие рабочих 
масс в работе по режиму экономии— 
даст нам уверенность, что к будуще
му бюджетному году будет возмож
ность поставить вопрос и об общем 
повышении зарплаты. Ив. Абанин.



МАССОВАЯ работа есть основ
ной нерв всей союзной деятель 
ности. По состоянию массовой 

работы можно до известной степени 
определить работу всей союзной орга
низации, ее авторитетность и свое
временность реагирования на запросы 
союзных масс.

До сих пор еще не все союзные 
организации сумели приспособить 
свой аппарат к полному обслуживанию 
членской массы, своевременному удо
влетворению запросов масс, словом 
есть некоторые бюрократические из
вращения в союзном аппарате.

Директивы, даваемые руководя
щими союзными организациями не
редко носят шаблонный характер, 
даются без учета особенностей каж
дой из тех организаций, которые дан
ную директиву будут выполнять.

области обследовательской ра
боты союзы с количественной сто
роны имеют ряд больших дости

жений, очень редко встретишь низо
вую организацию, которая не была 
бы обследована вышестоящим орга
ном.

Но качество работы не всегда 
удовлетворительно.

Зачастую работники, бегло знако
мятся с ФЗМК, окротделением, бегло 
дёлают выводы и считают свою за
дачу выполненной. Однако, через 
несколько времени в работе обследо
ванной организации открывается ряд 
бьющих в глаза недостатков.

После обследований повсюду за
слушиваются доклады обследованной 
организации и, казалось бы, что в 
данном случае решения по докладу 
должны полностью указать—как стро
ить союзную работу в условиях дан
ной организации, обычно этого нет. 
Принимаемые по докладам решения, 
как две капли похожи одно на дру-

ма, предлагает „регулярно 
заслушивать хозорганы", или „изы
скать способы оживления работы 
среди молодежи".

Наконец, одним из существенных 
недостатков, является неиспользова
ние материалов обследований, неиз- 
учение тех вопросов, которые выяв
лены были при обследовании, но не 
могли быть разрешены сразу.

Вывод один, необходимо улучшать 
методы союзного руководства, быст
рее реагировать на запросы мест, 
строить руководство с учетом особен
ностей каждой из организаций.

В отношении обследовательской 
работы необходимо перейти от коли
чества к качеству. Перейти от общих 
обследований к обследованиям по 
отдельным отраслям союзной работы. 
Использовать материал обследования 
для изучения больных вопросов союз
ной работы и на основе этого изуче
ния давать директивы. Резолюции по 
докладам первичных союзных орга
низаций должно полностью содержать 
указания, не что делать, а как делать.

РИНЦИПЫ союзной демократии 
союзными работниками области в 
общем усвоены. Грубых наруше

ний демократии не наблюдается. Тем 
не менее с вопросом полного прив
лечения членов союза к участию в 
перевыборах ФЗМК, не все обстоит 
благополучно.

В связи с хозяйственными затруд
нениями, вызывавшими отвлечение 
внимания союзных организаций на 
вопросы тарифно-экономические, по
всюду наблюдается ослабление вни
мания всех союзных организаций к 
вопросам массовой работы. Это не 
смогло не отразиться на работе по 
перевыбооам ФЗМК, в результате 
чего мы имеем понижение посещае
мости избирательных собраний по 
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целому ряду предприятий по сравне
нию с 25 годом. Наблюдался целый 
ряд случаев срыва общих собраний 
из за неявки на избирательные соб
рания.

В чем тут основные причины? 
Кроме уже указанной, они заклю
чаются еще и в том, что ряд союзов 
до сих пор не отказались от кампа
нейского способа выборов. Перед 
выборами не всегда используется 
союзный актив и не концентрирует 
общественное внимание вокруг пере
выборов. Наконец союзами совер
шенно недооценивается абсолютная 
необходимость кассации выборов при 
отсутствии должного кворума, наобо
рот, есть случаи затушевывания этого 
вопроса по тем или иным соображе
ниям. Имеются отдельные случаи 
проведения в постоянный состав 
ФЗМК лиц, неизбранных на собра
нии, в пленумы, что вызывает недоволь
ство рабочих нарушением принципов 
выборности.:.

Необходимо создавать вокруг пе
ревыборов такую атмосферу, чтобы 
каждый рабочий осознал, что без его 
активного участия не будет создан 
руководящий союзный орган на пред
приятии. Нужно решительно пресе
кать случаи хотя бы малейшего нару
шения союзной демократии с чьей бы 
стороны это не исходило.

Наконец самым решительным об
разом отменить все выбора, которые 
проходили без полного участия в них 
рабочих.

ЗА последнее время заметно неко
торое понижение посещаемости 
общих собраний. В то же время 

цеховые и сменные собрания посе
щаются чуть не на все 1С0 проц. 
Причина в том, что цеховые и смен
ные собрания глубже затрагивают 
непосредственные интересы рабочих. 
Несмотря на это союзами не берется 
достаточно твердый курс на цеховые 
и сменные собрания, они проводятся 
не регулярно, скорее случайно, чем 
систематически. Не изжита перегруз
ка собраниями, наоборот за послед
ние месяца наблюдается увеличение 
их свыше 2-х на месяц. Повестка 

дня продолжает страдать отвлечен
ностью, тем не менее ряд важнейших 
вопросов, проходит мимо собрания, 
решается завкомами.

Фабзавкомы, порой загруженные 
большой бумажной работой не в со
стоянии уделить подготовке собрании 
должного внимания, проработке по
рядка дня, лучшему оповещению и т. д.

Особо стоит вопрос с выполнением 
решений общих собраний. Все отчеты 
союзных организаций указывают на 
то, что решения собраний не выпол
няются.

Необходимо поставить дело так, 
чтобы каждое решение общих собра
ний было законом для ФЗМК и не
уклонно выполнялось. Такие фаб
завкомы. которые решений общих 

• собраний не выполняют, надо пере
избирать досрочно, как за невыпол
нение директив массы, которую об
служивает ФЗМК. Если мы не редко 
так ставили вопрос в отношении 
директив высших союзных организа
ций, то тем самым мы обязаны также, 
даже тверже, поставить вопрос о вы
полнении директив членской массы, 
интересы которой мы представляем.

ОДГОТОВКА работников ФЗМК 
как это принято выражаться: „тре
бует дальнейшего улучшения*.

Необходимо всем осознать, что без 
разрешения этого вопроса не удаст
ся полностью разрешить вопросов 
усиления массовой работы. Культур
ный уровень членов союза растет. 
Запросы массы увеличиваются, а 
наш фабзавкомщик, загруженный по
рой излишней перепиской, безчислен- 
ными заседаниями и совещаниями, не 
только не растет, но даже не редко 
не успевает ознакомиться с дирек
тивами союзных организаций.

Руководящим союзным организа
циям необходимо вновь поставить воп
рос о дальнейшей разгрузке ФЗМК 
от ряда обязанностей, которые с 
него без ущерба для интересов чле
нов союзов могут быть сняты. За счет 
этого освобождения уделить внимание 
подготовке работников; необходимо 
начать с простого,—научить правиль
но строить доклады и умению заин-



Хор английских горняков, ; давший в начале октября несколько концертов в клуэах 
Свердловска.

тересовать массу. Такое мероприятие 
вполне осуществимо и даст большие 
практические результаты.

Нередко вопросы, имеющие боль
шое значение для членов союза, ра
ботников данного предприятия, ре
шаются в тиши завкомовских заседа
ний; принимаются решения, эти реше
ния проводятся в жизнь, и забывается 
самое основное—согласование этих 
решений с самими рабочими.

Надо добиться того, чтобы ни 
один вопрос, касающийся рабочих, 
до тех пор не получил окончатель
ного резрешения, пока на это не 
будет согласия членов союза; пора 
понять, что основной орган на заводе 
есть общее собрание, а завком испол 
нительный ор^ган союза и рабочих. 
СОЮЗНЫЙ актив продолжает не

уклонно расти с количественной 
стороны. Есть союзы, которые 

умели довести этот актив до 2О°/о, 
однако, качественно актив далеко 
отстает от количественного роста, а 
между тем в погоне за ростом коли 
чества внимание союза меньше всего 
фиксируется на качественной стороне.

Надо сказать прямо, что с обработ
кой того актива, который у нас име
ется, союзы не справляются. Почти 
половина этого актива никакой союз
ной работы не ведет. Надо, не гонясь 
за дальнейшим ростом количества 
актива, сосредочить все внимание на 
привлечение и использование этого 
актива на практической работе.

Не в малой степени вина в не- 
использованности актива лежит на 
самих союзных органах: отсутствует 
дача поручений делегатам, членам 
комиссий и т. д., не требуется отчет
ности в выполнении поручений, все 
это приучает работников к безответ
ственности, и отбивает желание у само
го работника к работе. Этот недоста
ток должен быть изжит самым реши
тельным образом.

Мероприятия, выдвинутые в этой 
статье, не являются исчерпывающими, 
но задачей ее являлось осветить 
недостатки основных видов этой ра
боты с тем, чтобы перед 1А/-м об
ластным с'ездом профсоюзов союзные 
работники задумались над этим воп
росом. Курицин



Вопрос о борьбе с хулиганством 
привлекает к себе самое широкое 
общественное внимание.

Волна хулиганства с особой си
лой прокатившаяся за последнее 
время, заставляет бить тревогу, вы
зывает массовое возмущение рабо 
чих масс и настойчиво выдвигает 
вопрос о мерах борьбы с этим, по
истине социальным злом.

Как должны участвовать в этой 
борьбе профсоюзы? Первая и, по
жалуй, самая действительная мера 
со стороны профсоюзов—улучшение 
качества культурно-воспитательной 
работы, наибольший охват его са
мых широких кадров, при условии 
чуткого учета запросов обслуживае
мых масс.

Вся система культработы должна 
быть приспособлена к том ■, чтобы 
возбудить интерес в рабочем, клуб 
должен создать такую обстановку, 
чтобы оторвать, отвлёчь молодежь 
от улицы, заполнить досуг рабочего 
интересным и ярким содержанием и 
тем самым лишить интереса „от не
чего делать" подчас только потому, 
что некуда деваться—избить перво
го попавшегося, угодить камнем в 
окно и т. п. „художества".

Можно ли сказать, что хулиган
ствующих не проймешь никаким 
культурно - воспитательным воздей
ствием, сказать о них, что это без
надежные кандидаты в „уголовные", 
как это иногда говорят.

Практика показывает обратное. 
Нужно учитывать, что хулиганство 
развито среди наиболее отсталых в 
культурном отношении. Там, где 
культпрссветработа поставлена хо

рошо, где подход проводящих эту 
работу достаточно чуткий—хулиган
ство не пускает корней.

Больше этого — имеется опыт 
привлечения начавшей дебоширить 
молодежи в активную работу клуба, 
дача определенных заданий по клу
бу (дежурство и проч.)—ребята ока
зывались наиболее исправными и 
прекрасно справлялись с работой.

За последние годы мы построи
ли не мало культурных уголков, где 
бы можно и отдохнуть и заняться 
интересным делом. Клубы, а особенг 
но красные уголки растут количе
ственно, но в отношении качества 
работы нуждаются еще в очень и 
очень многом.

Внешний вид клубов либо слиш
ком пышен, каждый шаг члена клу
ба учитывается, с первой минуты 
прихода в клуб его точно что то 
давит, в большинстве же случаев 
наоборот — в клубах неуютно, непри
ветливо, угрюмо.

Внутреннее содержание — самая 
работа страдает огромными дефек
тами.

Тут не приходится особенно 
мудрствовать, искать каких то ис
ключительных форм, за последние 
годы их рекомендовалось очень мно
го, в самых многообразных видах, 
нужно лишь отрешиться от привыч
ки все делать по одному шаблону, 
поверхностно, не продуманно.

Нужно помнить, что рабочая мас
са неоднородна—что интересно для 
совслужащего, не все целиком по
дойдет строителю, что интересно 
для молодежи—не всегда подойдет 
более взрослому, что понятно основ
ному кадру—десятки лет являющим
ся членами союза—недоступно толь
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ко что пришедшему в рабочую 
семью. Потому и формы ^"“содержа
ние культработы должно быть при
способлено к развитию и запросам 
соответствующих групп рабочих.

Наряду с усилением всех видов 
массовой работы нужно выдвинуть 
основную задачу клуба — увязать 
всю работу с повседневной жизнью 
рабочих, а также во главу угла всей 
работы поставить основные моменты, 
на которых строится все—политика, 
профдвижение, производство и быт.

Все это должно получить отра
жение в живом и ярком, понятном и 
удобоваримом виде.

У нас до сего времени малое 
распространение получила беседа, 
редко проводятся вечера вопросов и 
ответов, недостаточно массово рабо
тают кружки, редко проводятся се
мейные вечера, а часто проводятся 
отвлеченно, сухо, не создают теп
лой товарищеской обстановки.

Художественная работа тоже да
леко неудовлетворительна.

В киноработе нужно взять курс 
на безжалостное изгнан^ 

Дорогу заколодило! Рис. Л. Белянина

коммерческого уклона, который все 
же нет-нет, да проявляется кой-где. 
Побольше бесплатных и „пятачко
вых" сеансов, построже в отношении 
подбора картин. И тут учет запро 
сов должен играть определенную 
роль, одновременно не должно быть 
забыто воспитательное значение кино.

А клубная библиотека, а перед
вижка на заводе, в „Красном Уголке"?

В библиотечной работе, в деле 
приближения книги к рабочему ма
ло сделано, недостаточно внесено 
общественного элемента в работу.

Многое нужно пересмотреть в 
работе Красного уголка—этой пер
вичной ступени общей—„школы ком
мунизма".

По линии укрепления и развер
тывания широкой массовой культур
но воспитательной работы нужно 
многое сделать, в одной статье все
го не охватишь, но нужно помнить, 
что это орудие—наиболее действен
ное в руках профсоюзов против ху
лиганства.

М. Шабашева.



В настоящее время мно
го толкуют о коммерчес
ком уклоне в кино. В 
своей статье т Клюев 
говорит о том, как нуж 
но понимать „коммерчес
кий уклон" и как обстоит 
с ним дело в клубных 

I кино.

„Коммерческий уклон" в работе 
клубного кино родился в недрах Урал- 
Совкино. Уклон был только крылатым 
словцом, а в настоящий момент он 
вырос в огромнейшую опасность, 
которая не дает покоя бедному Урал- 
совкино. О коммерческом уклоне напи
саны груды „входящих" и „исходя
щих", о коммерческом уклоне гово
рят и думают. Коммерческий уклон 
ловят и ищут...

Что-же такое представляет собой 
этот злополучный „коммерческий ук
лон" в работе клубного кино?

Поскольку „уклон" взлелеян Урал- 
совкино—обратимся к его отеческим 
справкам за тем, что же нужно пони
мать под этим выражением.

По определению Уралсовкино ком
мерческий уклон отличается следую
щими признаками: 1) Открытая про
дажа билетов из кассы с целью прив
лечения в кино не только членов 
клуба, но и посторонних граждан 
данной местности, даже не членов 
союзов. 2) Повышенная входная плата 
за билеты (одинаково с коммер. теат
ром). 3) Ежедневная (2 - 3 сеанса) 
постановка картин в течении всей 
недели. 4) Рекламирование картин 
не только на заводе по цехам, но и 
на всей территории, прилегающей 
к клубу.

В целой кипе последующих отно
шений Уралсовкино иллюстрировало 
„ уклон “ примерами и списком рабочих 
клубов, которые по мнению Уралсов
кино, уклонились в коммерцию. Для 
всебщего назидания приводим этот 
список по союзу Металлистов—Чу- 
совая, В.-Уфалей, Воткинск, Надеж- 
динск, Лысьва, Касли, Ревда, Кушва, 
Баранча, Н.-Тура, В -Тура, Н.-Салда, 
В.-Салда, Н.-Тагил. По союзу Желез
нодорожников— В.-Уфалей, Кунгур, 
Ишим, Красноуфимск, Троицк, Ка
мышлов, Челябинск. Межсоюзные — 
Петухово, Кыштым, Н.-Ляля, Бумаж

ники Профинтерн, Пермь, Совслу- 
жащ.—Косьва, горняки, Свердловск 
дом Окт. револ.—Строители.

Этот список можно, по мнению 
Уралсовкино, продолжить до беско
нечности. В качестве радикальной 
меры уврачевания уклонной болезни 
этих клубов и выпрямлении линии 
клубного кино, Уралсовкино требует 
передачи этих клубов Уралсовкино, 
т. е. к нему на снабжение. Мы пока 
не будем касаться насколько основа
тельно Уралсовкино обвиняет эти 
кл) бы в коммерческом уклоне, укажем 
только, что до сего времени Уралсов
кино не пред'явило документальных 
доказательств этому уклону, несмотря 

’на просьбы кино-секции, быть может 
оно и не искало их. Наоборот, Урал
совкино усиленно искало и ищет этих 
доказательств, инструктирует в поис
ках своих уполномоченных в округах, 
организует специальные об'езды клу
бов, чтобы поймать этот „уклон". 
Все эти поиски делаются в тихомолку, 
без ведома и содействия кино секции 
и естественно, что клубы дают отпор 
непрошенным ревизорам. Не лучше- 
ли было работу по выпрямлении линии 
клубного кино проводить согласованно 
и общими усилиями? Неужели Урал
совкино считает, что союзные орга
низации менее его заинтересованы в 
правильной постановке клубного кино.

Было бы полбеды, ес\и бы Сов- 
кино свои обследования проводило с 
желанием помочь союзам в выпрямле
нии работы клубного кино. Но беда 
то вся в том, что Уралсовкино во
одушевлено одним стремлением ско
лотить деньгу и увеличить свой ба
ланс. Все обследования клубных кино 
носят специфический характер „лов
ли" коммерческого уклона, с намере
нием не исправить, а использовать 
эту слабость.

Мы пока лишены возможности, за 
отсутствием документальных данных, 
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мы не можем в настоящий момент 
утверждать, что коммерческий уклон 
вообще имеет место в работе клуб
ных кино, ибо выставленные Урал- 
совкино примеры или документал шо 
опровегаются рабочими клубами, или 
по своему характеру заслуживают по
ощрения, а не порицания. Повто
ряем, пока нет материалов, мы не 
беремся судить об коммерческом ук
лоне того или иного клуба. Мы 
признаем, что имеется несколько 
клубов, в которых не правильно по
ставлена кино-работа, но союзами 
принимаются все меры, чтобы вы
ровнять эту работу, что-бы напол
нить ее внутренним идеологическим 
содержанием, чтобы поставить ее на 
надлежащую высоту. Но нужно время, 
чтобы исправить то, что самим же* 
Уралсовкино культивировалось в те
чении нескольких лет, а Уралсовкино 
ждать не желает, оно требует немед
ленной передачи на коммерческий 
прокат всех тех клубов, которые по 
мнению Совкино, должны им Снаб
жаться. Совкино даже не желает под
писывать нового договора без этого 
условия.

Что же получат эти рабочие клубы 
в результате передачи их^на|снабже- 
ние Уралсовкино? Отве
том на этот вопрос слу
жит прошлое клубов. 
Если сейчас в клубной 
киноработе наблюдается 
только „уклон", то с, пе
редачей, Уралсовкино 
превратит эти клубы в 
коммерческие театры в 
полном смысле этого 
слова Большинство клу
бов уже высказали свое 
мнение по поводу пере
вода их в Уралсовкино. 
В резолюциях совеща
ния Пермского и Свер
дловского райкомов ме
таллистов сказано: „ка
тегорически протестуем 
против попыток Урал
совкино перевести рабо

чие клубы на свое снабжение". 
К голосу клубов нужно прислуши
ваться. Передача клубов на снабже
ние Совкино будет означать не вып
рямление линии клубной киноработы, 
а наоборот сознательное культивиро
вание в клубах разных уклонов, а 
коммерческого в первую очередь. 
Будет означать отрыв этих клубов 
от союзного руководства, будет иска
жать цель и смысл огромнейшего 
значения клубного кино. Передать 
клубы Уралсовкино—это значит по
ручить коммерческой организации 
руководить политико-воспитательной 
работой клубных кино. •

Что получит Уралсовкино от этой 
передачи? Лишнюю пару сотен руб
лей к своим тысячным оборотам в 
месяц. Можно-ли для этого принести 
в жертву политпросветработу в клу
бах. Нельзя ставить под угрозу нача
тую большую работу союзов по ис
пользовании кино в общей работе 
союзов. Нельзя поручать купцам, даже 
если они и красные, заниматься 
вопросами воспитательной работы, 
когда для этой цели существует соз
данная рабочими^специальная органи
зация.^ |

П. К л ю е'в.
Труд и быт на Урале

Богомоловские? прииски. Шахтер



ЧАЕНЯ

,.ц

эту тем-в

ЕЕ К Л.
Рассказ С. Малмыгина

В темную осен
нюю ночь тридцать 
или сорок собак носи
лись около милицей
ской избы справляли 
собачью свадьбу. Погода 
ную ночь была отчаянная,—и кру
тило, и вихорило, и с ветром холод
ным пробрызгивался мелкий пере
метный снег.

И продолжалось так всю ночь.
А утром, когда сельский милицио

нер Кузькин, у которого от настоящего 
городского милиционера только шапка 
с малиновым околышем шел в мили
цейскую избу на дежурство, то видел 
он, как бежали собаки длинной лаю
щей вереницей на гору к поповскому 
дому—зданию Рика.

К вечеру же и к ночи собачья 
ватага опять подбежала к милицей
ской избе, и лаем и взвизгиванием 
лишала сознательных советских граж
дан покоя.

Здесь надо сделать маленькое 
отступление и описать обстоятельства 
дела, а дело в том, что милицейский 
двор,—настоящее сквозное решето. 
Да и вообще вся усадьба гражданки 
Сусловой, как-то неприлично стоит 
по отношению к другим домам и граж
данам. Дом большой, пятистенный, 
старого в закуску кержатского сруба, 
а окна так только в милицейской 
половине со стеклами, а в половине 
гражданки Сусловой, там больше— 
тряпки. И вот подбежала собачья 
свадьба под ворота в милицейскую 
ограду, да там и разыграла свой 
главный хоровод.

Как уже сообщалось об этом 
и достаточно толково, что помеща- 

Рисунки Д. Фехнера 

лась милицейская из
ба в доме гражданки 
Сусловой, то весьма 
будет понятно, что не 
раз и не два в эту ночь 

выходила гражданка Суслова во двор 
на безостановочный и продолжитель
ный собачий лай, и сама принималась 
на собак лаяться.

Но не помогало здесь это сред
ство, весьма в других случаях дей
ствительное.

И опять в эту ночь играла собачья 
свадьба и кружилась вместе с ней 
неприлично погода.

Милиционер Кузькин в эту ночь 
спал, будьто и не спал, думал он о том, 
что вот и у собак тоже своего рода 
торжество бывает—свадьбы, правда, 
хотя и гражданские, но с гульбой. Были 
и другие мысли по службе. Вот зали
вается сейчас один пес на дворе, как 
начальник Чернушкин, у которого 
прозвище— Начадодраймил— началь
ник административного отдела район
ной милиции. Это наименование свое 
он всегда с любовью и удовольст
вием читает на конвертах. А когда 
читает, то только в это время и не 
подструнивает своих подчиненных

И за этими мыслями и за многими 
другими под звонкий собачий лай 
и под руган гражданки • Сусловой 
и подзавывание ветра—в эту октябрь
скую ночь забывает милиционер Кузь
кин, что в чулане, который не закры
вался, в который собака любая за- 
лесть может, лежало у него три фунта 
заднего мяса.

И вот ведь может же случиться 
так, что вспомнил об этом он под 
утро, когда ’услышал как за стеной 
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гоношилась гражданка Суслова, когда 
уже светало, и по-утреннему, по ус
покоенному скреблась о крышу вет
вями береза. Как кумышечник соско
чил он с лавки, и не одевшись, не 
покрыв своих темнорусых волос, 
выбежал на крыльцо—на холод и ве
тер осенние. Свадьба в это время 
должно быть совсем утомленная бе
жала из огорода и спешила пролесть 
под ворота на улицу. И увидел тут 
милиционер Кузькин, что в стороне, 
как будто бы и не из этой свадьбы, 
лежал на промерзлой земле черный 
пречерный пес и грыз кусок мяса, 
который по всем приметам был похож 
на кусок мяса милиционера Кузькина. 
И не вытерпело сердце старого красно
гвардейца и красноармейца, сердце 
закаленное в боях против Колчака 
и Юденича, выхватил из галифе 
с леями,—а в них он спал не сни
мая—наган и на двадцать шагов 
с высоты, с крыльца всадил свинцо
вую пулю в преступный хребет.

— Батюшки, убили — закричала 
мотошно гражданка Суслова.

А черный преступный пес лежал 
на месте преступления не двигаясь.

...Выходила и принималась лаяться на 
собан

Черный преступный пес лежал на месте 
преступления ..

Собачья же свадьба после выстрела 
благополучно окончилась.

И побежали вслед дни—один за 
другим. Милиционер Кузькин сидел 
в жилой половине дома гражданки 
Сусловой и писал, а половина эта 
была такая, что и породистой свинье 
жить в ней нельзя—замерзнет. Писал 
милиционер Кузькин подробнейшее 
и документально мотивированное об‘я- 
снение по поводу фактического, но не 
злонамеренного убийства собаки, ко
торая оказалась не просто собакой, 
а собакой члена Рик'а

Кузькин и чернила с бумагой 
потому унес сюда из милицейской 
избы, что стыдно ему было своей 
несознательности, при полном нали
чии таковой. В милицейской избе по
смеялся бы каждый: „дурак".-—и порас
сказал про гнев начальника Чернуш 
кина.

— „Дать мотивированное об'ясне- 
ние к 8-ми часам уТра двадцать 
третьего",—сказал начальник Чер 
нушкин.

И в ночь на двадцать” третье 
писал Кузькин на столе гражданки 
Сусловой по причине ее бобыльности 
и женского положения Ди кто никогда 
не писал. И ели на) столе, и пили, 
и спали после выпитого, но писать 
не писали. И поэтому особенно пе
вуче скрипел стол, когда выводил
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Кузькин на распластанном листе свои 
об'яснения в отношении убийства 
собаки члена Рика. Погода в эту 
ночь тоже была гадкая, ветреная, 
где-то лаяли собаки, видно опять была 
собачья крутилка.

Но написав:
Товарищу Начальнику Админист

ративного Отдела Краснобаевской 
районной р. к. милиции.

Кузькин на расчерке ,,и“ запнулся 
и задумался о жизни. И потому, что 
стало ему нехорошо, он решил, что 
все это от плохой погоды и ветра 
(ведь воют же в такие ночи собаки), 
и думать много не надо. После этого 
тяжело вздохнув написал он следую
щее:

Личное объяснение.

По вопросу по каким причинам 
мною была убита собака во дворе 
милиции, принадлежавшая члену Рика, 
то вот по каким причинам. Всю ночь 
надоедали чьи то собаки, бегая по 
двору милиции. Неоднократно хозяйка 
дома выгоняла этих собак, каковой 
уж надоело ругаться. А утром в нашем 
дворе появились обратно собаки 
истали ' между собой грызться, когда 
увидел, что собаки грызутся и ви
дел, что у первой мясо мое, тогда 
я убил. Но знал ли я, что собака 
эта члена Рика, конечно нет, а узнал 
тогда, как мне сказали, что я убил 
собаку члена Рика. На утро я, конеч
но, сам сказал, что убил вот по 
каким причинам собаку члена Рика.

Что же касается говорится, что 
собака ценная, то она не ценная ибо 
на шее нашейника никакого нет“.

Мл. сель, милиционер Кузькин Си

Подписался- На закорючке рос
черка остановился.

И верно опять потому, что выла 
за окнами, заклеенным газетами, за
тыканными тряпками, осенняя непо- 
годица, вспомнил милиционер Сидор 
Кузькин себя.

С двенадцати лет батрачил у бо
гатого дяди, потом у попа, деревен
ского багатея. На двадцать первом 
взяли на военную,—на ней пробатра
чил на царя три с половиной года.

А разве не про Сидора Кузькина 
разговор был, что „есть у него клас
совая самоопределяемость и твердость 
в проведении политических линий**. 
Про него. А разве не был ли он проф- 
уполномоченным от своего союза? 
Был. И теперь вот пишет он подроб
нейшее и мотивированное по поводу 
убийства собаки члена Рика.

Замутило голову от дум разных, 
и хоть сам себе не сказывай, а щекот
но в горле и на глазах слякоть— 
обида.

Не заметил даже, что вошла в избу 
гражданка Суслова.

— Мозгуешь все?
— Мозгую.
— И какой ты, право, незадачли

вый. Надо же только подумать—ни 
с того ни с чего ухлопал из леворверта 
собаку... А собака члена Рика.

И покачала сокрушенно головой.
И вышел Сидор Кузькин надвор, 

вышел из двора за ворота и услышал 
опять гуляющую собачью свадьбу. 
И в черноте ночи, в непогодице ее 
мерзостной, показалась она ему боль
шой и богатой, а от этого сделалось 
еще противнее.

Сергей М а л м ы г и н.



С ТЕАТРОМ
П Р О АКТ КУЛЬТА

Очерк Каныгина Рисунки П. Белянина

Почему мы поехали? «
Хорошо’знакомые с культработой 

в Свердловске, мы хотели знать, 
как работают клубы в заводах, хо
тели мы также испытать правиль
ность установки нашей работы, имея 
критиком рабочего с мест.

И еще нужно было нам выявить 
силу и выдержку коллектива.

Несколько дней горячей работы 
по подготовке 'декораций, трансфор
маторов и мы выехали.

Наш коллектив, выехавший на 
заводы, состоял из 23 человек. Ез
дили 60 дней. Были в Хромпиковом 
заводе, в Перво-Уральске, Н-Сергах 
заводе и на курорте, на^ст. Кузино, 
в Атиге, Михайловском, Н-Петровс- 
ке, Кусе, на ст. Бердяуш, на Бакаль- 
ских рудниках, в^Сатке, в Златоусте, 
Миассе, в Челябинске—в городе и 
на копях.

Всего дали 50 спектаклей. 18.000 
зрителей посетили их.

Работали и жили так:
Приезжаем на 

станцию. Человека 
три отправл ются 
искать лошадей 
подешевле под ба
гаж, конечно, сами 
всегда ходили пе
шком. Приходили 
в завод: сразу ра
бота-чистка сцены, 
устройство света. 
Вечером спектакль, 
а после его беседа 
с зрителями. Спа
ли, за редким ис

ключением, тут-же в клубе Утром 
получали на еду иногда коп. по 80, а 
иногда и по пятаку. Еда в большин
стве случаев хлеб, молоко.

После такого „завтрака" снова 
работа—расклейка афиш, чинка кон
струкций и костюмов. Экскурсия на . 
завод. Беседа с кружками клуба. А 
вечером снова спектакль.

А там, смотриш, сразу после не
го надо ехать,—укупорка костюмов, 
декораций и снова [в вагоне. Если 
верхние полки свободны—несколько 
часов сна.

На следующем^заводе тоже спек
такли, беседы, экскурсии.^ Так два 
месяца горячей работы.

К концу поездки коллектив го
раздо больше был похож на бродяг, 
чем [на актеров, так поизносились 
наши одеяния.

Не думайте, что это отражалось 
на работе. Нет, только в одном от
ношении это было плохо. Так, : на
пример, если у парня нет ботинок, то 

он ходит в гало
шах товарища, но 
на сцене нужны 
штиблеты. В Свер
дловске то знако
мых много, а тут 
в заводах не всег
да найдется чело
век, с которого 
можно бы было их 
снять.

Каковы же ра
бочие клубы?

В общем пло-
. Завтракали и спали часто тут же в клуб» ХО. Многие клубы
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Выходит и торжественно воз
глашает — „ Да здравствует 

император"...

не знают своих очередных задач. 
Драмкружки халтурят. Пьесы ставят
ся старые, новых почти нет.

Синие блузы и живые газеты— 
трафарет. Ими перепеваются мотивы, 
набросанные года два тому назад. 
Так, в Челябинске газета железно
дорожников ставит „Обедню попов о 
здравии пролетарских вождей", напи
санную Анчаровым почти три года 
назад.

Не лучше с прсфессионалными 
театрами. В Златоусте, в рабочем 
театре идет пьеса „Сын императора" 
где артист торжественно возглашает 
„Да здравствует император".

Кассы театров красноречиво го
ворят о том, что такие пьесы не 

нужны рабочему.
Большинство клубов и внешне 

оборудованы плохо.
Уюта в клубах нет, а во многих 

грязь невообразима.
Каковы же итоги нашей поездки?
За поездку коллектив окреп, ли

ния работы выявилась окончательно. 
Теперь каждый в нашем театре 
знает для чего он работает, знает, 
как нужно работать.

Правильность начатой нами рабо
ты в театральной области подтверди
лась. Это мы знаем из беседы со 
зрителями после спектаклей и отзы
вов, полученных нами. Вот некото
рые из них:

Театр Пролеткульта вебудоражил 
театральную жизнь Саткинского за
вода, рабочие, несмотря на долгую 
неполучку зарплаты, все же шли 
на спектакли. Спектакли прошли 
очень хорошо. Быстрый темп. Новое 
оформление сцены, игра актеров, и 
сюжет пьес, вот что создает несом
ненный успех работе Пролеткульта. 
(Златоустовская газета „Пролетар
ская мысль".)

Пролеткультовская молодеж по
няла, что актер не увеселитель, а 
общественник, что он рупор общест
венности и не ставит пьесы в угоду 
касс, а расчитывает на рабочую 
аудиторию.

Когда пролеткультовцы передают 
эпизоды героической борьбы с бур
жуазией, вся аудитория замирает, 
слушает внимательно.

Играет ансамбль хорошо, строй
но и гладко, (Челябинский рабочий)

И.|Качыг::ч.



Управление Обьско-Тазовскими рыбны
ми промыслами находится в Тобольске.

Помещается оно в большом белом зда
нии (времен, вероятно, Ивана Грозного), с 
толстыми стенами из кирпича, небольшими 
окнами и без всякой вентиляции Больше 
10) сотрудников.

Сейчас в Тобольске нет производства 
Обьтреста, находятся только торговые пред
приятия.

Есть в Тобольске еще около 10 пред
приятий, в том числе механическая мастер
ская. Все предприятия мелкие, есть даже 
такие, где работает по одному человеку и 
профработа также мелкая. К тому же часто 
меняются председатели союза. И организа
ционная работа хромает.

Культработу вести можно бы, но вся бе
да в том, что клуб находится в старом по
мещении и требует ремонта. Необходимы 
деньги, а их почти нет. Помещающиеся сов
местно с пищевиками водники и совработни
ки свои паи внесли на ремонт, а у пищеви
ков их нет и ждут они теперь помощи от 
ЦК, а он, вероятно, забыл про них, или от 
областного комитета, но тот и сам живет без 
культсредств. Вероятно нынешней зимой пи
щевикам тобольским придется остаться без 
клуба В клубе установлен громкоговоритель, 
но он тоже летом не хочет говорить. Были 
разные кружки с'организованы в клубе, но 
и они распадаются на лето, ибо большая 
часть рабочих раз'ехалась по рыбным про
мыслам.

С пароходом „Дм. Гусихин" нужно про
ехать по Иртышу 500 верст и Оби 10 0 
верст, чтобы добраться до рыбных промыс
лов, которые начинаются с ОбДорска.

При впадении Иртыша в Обь в с. Са- 
марове встречаются первые от Тобольска 
пищевики. Их только 5 человек, обслуживают 
склады 1 >бьтреста (500 верст от Окротдела)

В Березове еще встречается человек 5—6 
членов нашего союза. Спрашиваю:

ПРОМЫСЛАМ

Рисунки А. Кудрина

— Где бы увидеть профуполномочен- 
ного?

— Уехал,—отвечают, —а куда, не знаем.
— Ну, а как живете, как работаете, есть 

ли хоть какая профработа?
— А что-ж, живем, впроголодь, как вол

ки, ничего не видим, а профработа,—откуда 
она? Нет ее .. Вон советские служащие ино
гда собираются, так ходим к ним послушать. 
А своей работы как можно спрашивать, ведь 
нас здесь всего то с Нестером шестеро, да 
и те горе-пищевики.

— Почему-же?
— Так ведь здесь только скупка сырья, 

а не рыбная ловля.
В беседе с председателем райсекретариа- 

та выяснилось, что уже поднят вопрос о пе
редаче их в союз совторгслужащих, ибо они 
все работают при магазинах, производящих 
закупку рыбы и сырья, пушнины.

В Обдорск приехали через сутки—16 
июля. Местами еще снег лежит. На пристань 
сбежались чуть ли не все жители города. 
Группа остяков в своих оленьих малицах 
стоит ближе всех к пароходу... Рядом с ни
ми кучка спекулянтов, высланных сюда из 
разных городов. Подальше группа зырян, 
предлагающая купить у них туфли, шапки, 
кисы, малицы и т. д.

Город весь расположился на одной квад
ратной версте, на крутом берегу Оби. В го
роде около 180 домов. В отделении Обьтре
ста большое оживление, ибо здесь приход 
парохода сверху—целое событие. Получена 
почта, ну но ее разобрать и с этим же па
роходом дать ответы. Сотрудников в отде
лении занято 85 человек. Говорят:

— На счет профработы, так тоже дело 
плохо, да и то надо сказать, что работников, 
сюда не заманишь, вероятно еще долго ра
боты не будет, ибо работать некому.

Пароход Обьтреста „Г. Инденбаум" ухо
дил вниз на рыбные промысла. Плывем 
вниз мимо Аксарковского песка (т. е- рыб
ного промысла).

На промыслах все спят, но заслышав 
свисток парохода, на пристань выбегает че
ловек 10—12 рабочих и первый вопрос:

— Нет-ли писем?
Пуйко представляет собою остров, на 

котором стоит 5—6 бараков, где живут ра
бочие, иные с женами и даже детьми. Живут 
тесно, грязно и скучно. В бараке 6X6 арш. 
помещается до 26 человек, да еще говорят, 
что это хорошо ,

— Вот посмотрели бы вы, когда вонзь 
(весенний ход рыбы снизу реки вверх, когда 
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идет ловля ее) была, тогда мы действительно 
тесно жили, человек по сорок в таком ба
раке.

Немного почище помещение, где живут 
жешцины. Но теснота также невероятная, да 
и щели кругом (занимают бывшую баню 4 
работницы—3X4). Но что замечательно, так 
вто полное отсутствие во всех помещениях 
клопов и тараканов, зато нес метное полчи
ще комаров. Дальше— приемный покой на 
три кровати, где живет и фельдшер с женой. 
Интересное явление с этим пунктом. Обь- 
трест имеет у себя рыбные промысла, и 
флот из нескольких камер и пароходов. 
Рабочие рыбопромыслов состоят в союзе пи
щевиков, а рабочие флота—в союзе водни
ков. Так, фельдшер в Пуйко член союза вод
ников и никак не хочет принимать больных 
пище1 иков. Отсюда целый ряд недоразуме
ний. Хлебопекарня, кухня и баня, три-че ы- 
ре амбара для рыбы и соли. Оди I рыбоза
солочный сарай на 26 чанов, в стороне от 
построек 2 юрты остяцких. Вот весь поселок 
Пуйковского рыбного промысла.

... к параходу сбежались чутпь-ли
Рабочие говорят: „Скоро все разбредем

ся рыбу ловить по салмам... (салма—это лов
ля рыбы на мелких местах, у загородок— 
„сора“, когда рыба идет обратно на низ ре
ки)

Все рабочие в один голос заявляют, что 
нынче „вонзя“ была плохая, рыбы нет. Вся 
надежда рыбаков на „салмочный улов“ (это 
мнение после подтвердилось и на других 
промыслах и со стороны администрации 
промыслов). Артели рыбаков, взявшие за
датки при найме, не могли покрыть всей 
задолженности Обьтресту.

О профработе обычный ответ:
— Культработу вести нет помещения, 

профработу вести —нет ни откуда руковод
ства, все берем, как в 19 году—из головы.

Председатель группкома по профработе 
работает уже не первый год и пользуясь 
прошлым опытом, кое-как знает работу. Но 
самое главное препятствие в здешней рабо
те это—плохая связь как с округом, так и с 
песками. За весь сезон (3 - 4 месяца) если 
удастся члену комитета посетить отдаленные 
пески по разу—это уже хорошо.

Работы среди инородцев совершение 
нет, так как нет ни одного работника, знаю
щего хорошо местный язык (а из профра
ботников совсем никто не знает), а что са
мое главное, так это общее недоверие се 
стороны инородцев к приезжим людям. К 
нам в каюту зашел поговорить лоцман па
рохода „Г. Инденбаум“—Саватеевич (так его 
по всему северу зовут). Саватеевич человек 
бывалый, лет около двадцати плавал капи
таном и даже на больших пароходах. Сиде
ли. разговаривали. Один из нас вспомнил, 
что надо кой-чего записать, чтобы не за
быть. Взял в руки карандаш и записную 
книжку Тотчас же Саватеевич поднялся и 
направился к выходу.

— Ты что Саватеевич уходишь? Посиди, 
еще поговорим.

Нет уж... вы что-то хотите записы
вать. так я лучше уйду, спокойнее будет.

И это боится записи человек более или 
менее развитый. А что делается с остяком 
или самоедом при виде карандаша и бумага! 
По заявлению местных работников' эта бо

язнь осталась 
у инородцев 
от времен 
гражданской 
войны.

Артелей в 
Пуйковском 
районе всего 
было занято 
на вонзевой 
ловле 70, со
стоящих из 
684 чел Все
го рыбы пред 

полагалось 
достать рабо
чими Об тре
ста и арте
лями 38.500 

пуд. на всех 
песках Пуйковского района. Посетив несколь
ко: Табан-Вакито, Н.-Голец, Ленбедию, Па- 
невский, поговорив с рабочими, мы трону
лись в Нанги.

Нанги находятся также на острове реки 
Оби. Как рыбные промысла ничего не пред
ставляют. так как все рыболовство поддер
живается остяками, которых имеется там че
тыре семьи но зато здесь работает консерв
ная фабрика

В главном корпусе (если можно так на
звать деревянный сарай, одноэтажный 12X12 
метров) установлены 2 закаточных станка, 
один станок для прикрепления резины к 
крышкам (угужка) два стола, на которых 
рыба раскладывается в банки. В другой части 
здания поставлены две плиты для поджарки- 
рыбы, терка для томата и стол для приго 
товления рыбы. Затем идет сарай для очи
стки рыбы от костей, и почти все, если не 
считать укупорочного сарая. На барже в 
трюке устроена мастерская, там же и склад 
различных товаров и продуктов питания для 
рабочих. Здесь идет спешная оклейка банок 

Не все жители города.
пудов, а добыто всего 18.035
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этикетами, которые своевременно не были 
доставлены типографией и консервы не мог
ли быть закупорены в ящики и отправлены 
по назначению.

Сработано консервов с начала сезона 
115 тысяч банок, задание Обьтреста 125 ты
сяч банок, но рыба поступает плохо и про
грамма может быть не выполнена. Рабочих 
уже начинают сокращать с фабрики, частью 
рассылая на пески по другим районам и 
часть отправляя домой. Всего рабочих на 
фабрике было (до сокращения 23 чел.) 80 чел.

Председатель фабкома работает на про
изводстве и только в свободное время ведет 
профработу. И теперь на мой вопрос:

— Ну, как, товарищ, у вас дела идут?
Он попросил:

— Обождите до перерыва, тогда и пого
ворим, а сейчас некогда, а то и так нас за
держали этикеты на месяц с отправкой.

И только во время перерыва на обед, 
он рассказывает.

— При фабкоме имеются комиссии раз
ные и кружки. Как фабком, так и комиссии 
работают по планам. Проводятся общие со
брания (чего в других местах нет) и на соб
рания рабочие являются на 98 проц...

Культкомиссия является одной из самых 
живых, она с'умела создать различные круж
ки, сносно работающие (кроме хорового), 
с‘умела рабочих сплотить вокруг себя. В та
кой глуши, не имея никакого руководства, 
кроме своих голов, организовали и оборудо
вали уголки: красный, авиахима и военно- 
спортивный. Оборудовали клуб, в котором 
24 июля драмкружком был поставлен спек
такль. Шла „Женитьба"—Гоголя. Рабочие 
довольны, в особенности инородцы—остяки, 
которых рабочие пригласили на спектакль 
специально обходя их чумы. Пришли остяки на 
спектакль со всеми чадами и домочадцами, за
брав даже грудных детей. Посадили их на пер
вые ряды. Смотрели остяки, как играют рабо
чие на сцене и хотя для них русский язык со-

^аже в бараках несметные полчища 
комаров.

Председатель фабкома работает на 
производстве.

вершенно непонятен, но все же по лицам 
было заметно, что они очень довольны, все 
время смеялись, как дети и уходя просили 
рабочих (через переводчика), чтобы еще их 
пригласили, когда будет спектакль.

Работу драмкружка да и другйх несколь
ко тормозит отсутствие новых пьес, литера
туры и указаний, как вести работу. А жела
ние работать есть. Да и не мудрено. Все 
рабочие фабрики—жители Тобольска, при
выкшие к городской обстановке.

Члены фабкома рассказывали:
— Присылают однажды из окротделения 

циркуляр, срочно предлагающий организо
вать комиссию по установлению Н. О Т. 
Мы люди молодые в этом деле, смотрим 
друг на друга, спрашивая, что это за зверь 
—Н. О Т.? Запросили окротдел—как это в 
жизнь проводить? Пришлите мол инструк
ции... Ждем. Отвечают: „а мы и сами не 
знаем, а раз предписал областной комитет, 
значит надо выполнять". Ну, мы оконча
тельно впали в тоску, работать хочется, а 
как: не знаем. Да спасибо „Бузотер" посо
бил—раз'яснил. Случайно натолкнулись в 
журнале на каррикатуру о Н О Т. и ста
тейку к ней. Прочитали и значит кой-чего 
поняли...

Такие случаи „руководства" со стороны 
окротдела не редки Конечно при такой по
становке дела многого не сделаешь.

Охрана труда проводится только в рам
ках возможности. Комиссия произвела обсле
дование самого предприятия, а также и жи
лищных условий и составив акт, предложи
ла администрации устранить недостатки. 
Везде поставлены умывальники, баки с ки
пяченой и охлажденной водой. Но нет ни 
одной помойной ямы, так что грязи кругом 
достаточно, но все же меньше, чем в других 
местах.

Проведя общее собрание рабочих, едем 
дальше в Хенский район. Ч. С. II.

Продолжение в след, номере.



Год тому назад американская компартия 
не являлась еще, по своему организацион
ному построению, истинно коммунистической. 
Она не была единой централизованной орга
низацией, способной об единить американ
ский рабочий класс, предпринять борьбу с 
мощным и ор, авизованным американским 
капиталом, она представляла собой свобод
ное об'единение 18, почти самостоятельных, 
маленьких, национальных федераций.

Прошло не более года и картина измени
лась с истинно американской быстротой. Хотя 
не все федаралистические пережитки устра
нены, осталось еще много старых организа
ционных форм и прежних методов работы,— 
не пригодных при настоящих задачах и 
структуре партии, — но в общем мы видим 
перед собой партию, построенную по прин
ципу производственных ячеек, об'единяющую 
членов без различия языка и национально
сти. Таким образом американская компартия 
превращается постепенно, по своей органи
зации, в истинно коммунистическую партию.

Создание ячеек дало выход инициативе чле
нов, приблизило ячейки к широкой массе 
промышленных рабочих. В этом отношении 
большую роль начинают играть, все в боль
шем количестве появляющиеся стенгазеты, 
или, вернее производственные газеты Изда
ние стенгазет привлекло к партии внимание 
пролетарских масс, прежде стоявших в сторо
не от пролетарского движения и коммунизма. 
Стенгазеты сумели сразу затронуть волную
щие рабочих вопросы. Так, например, одна 
из первых производственных газет „Бюлле
тень рабочих Вестингауза" начинает свой 
2 —й № с вопроса: „Получили ли вы повы
шение зарплаты? Ведь компания получила 
барыши". И раз'ясняет в дальнейшем, что в 
истекшем году общество заработало 31 2 мил
лиона долларов и теперь на очереди-вопрос 
о повышении зарплаты рабочим.

Другая производственная газета, появив 
шаяея еще 1925 г. под названием „Новости 
рабочей мастерской" издается, как сказано 
в заголовке, „производственной ячейкой аме
риканской компартии" на автомобильных 
заводах Фишер Боди (Детруа). Появление 
этой газеты так взволновало руководящие 
круги завода, что было приказано вскрыть 
ящики рабочих для установления опасных 
информаторов. Такие выходки администрации 
вызвали в рабочих потребность самозащиты. 
Поэтому производственная газета и постави
ла во 2-м номере вопрос об организации, 
вопрос о профсоюзе.

На гиганских предприятиях Форда заня
то около 60 тысяч рабочих. Здесь сконцен
трирована целая рабочая армия, создающая 
ценности для капитализма Методами пода
чек и кнута Форду удалось на время соз
дать положение, при котором проникновение 
идей социализма и классовой борьбы в его 
предприятии становилось очень затруднитель
ным.

И вот в эти то заводы проникает ячейка 
компартии со всей газетой „Рабочий Фор
да", издаваемой эксплоатируемыми рабочи 
ми „Форда" Это колоссальный шаг вперед.

№ 1 „Рабочего Форда" появился в совсем 
маленьком формате, на 4-х страницах Уже 
в этом номере имелось сатирическое изобра
жение хозяина—Генри Фо да. Первая статья 
призывала к профсоюзной организации.

Газета имела успех. № 2 производствен
ной газеты Форда появился уже не на 4-х 
а на 8-ми страницах. В газете имелось мно
го характерных данных о заводской жизни. 
Там протестуют против снижения зарплаты 
с 7 до 6 долларов, рассказывают об истяза
нии молодого мексиканского рабочего масте
ром на ряду с этим помещаются заметки о 
буржуазных партиях и указывается необходи
мость создания партии рабоче-крестьянской. 
В данном номере газете удалось обсудить 
конкретные вопросы производства, но ей не 
достает пока умения связывать политические 
вопросы с производственными

№ 3 достиг тиража в 5000 экземпляров. 
У рабочих газета пользуется такой популяр 
ностью, что никакие меры полиции Форда 
не могут помешать ее прониковению в массы 
на производстве.

Лучшая из известных нам американских 
производственныхгазет,это„Дюраний Хэйе Хун 
Радиатор". До нас дошли только два номера 
этой гезеты. На страницах ее проводилась 
уепешная борьба за повышение зарплаты и 
8-ми часовой рабочий день,

Уже в первом № газета выставила про
грамму действия и так об‘ясняла свое сущест
вование: „Мы издаем газету, что > просветить 
рабочих и помочь им организоваться. В на
стоящее время, вследствие шпионской систе
мы господствующей здесь и о которой 
мы еще будем писать, мы не имеем возмож
ности, товарищи, проводить открытые собра
ния. Как средство проникнуть в вашу среду 
мы используем эту газету.

Непосредственные требования, выставлен
ные газетой таковы:
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Уничтожение 9,11 и 12-ти часового рабочего 
дня, уничтожение сделыцины уничтожение 
ночных работ, установление минимума зарпла
ты, восстановление права курить, 150 процент
ная оплата сверхурочных, постоянная работа 
для всех.

Выход № 1 привел администрацию пред
приятия в такое бешенство, что она мобили
зовала всю заводскую полицию, и с помо
щью городских полицейских арестовали лиц, 
распространявших газету, затем их осудили, 
по обвинению „недозволенного распростра
нения". Об этом случае, характеризующем 
„Свободу" рабочих, трактовалось в № 2-м, 
так что рабочие производства получили пра
ктический урок политграмоты № 2 произ
водственной газеты продолжает борьбу за 

поставленные цели и снова разбирает воп
рос сверхурочных, не забывая и мелких воп
росов, вроде вентиляции, закрывающихся 
гардеробов и т. д. На вопрос что это за 
„группа рабочих" издающих газету, в номе
ре открыто заявляется, что это „производст
венная комячейка".

Нет сомнения, что указанная производ
ственная газета является хорошим образцом 
для прочих етенгазет Америки. Поэтому бы
ло вполне понятно, что ЦК партии описал 
ее наравне с прочими полезными газетами в 
своей прессе, создав таким образом связь 
между производственными и партийными 
Газетами.

Перевод из журнала „Инпрекор" М
Богомоловой.

БОРЬБА В АНГЛИИ

На днях минет полгода с того дня, как 
английские горняки покинули свои шахты. 
Полгода упорной забастовки, полгода неслы
ханных страданий—голода, холода и нище
ты,—а горняки все-таки не покидают своих 
позиций. Из 1 миллиона 200 тысяч бастую
щих лишь БЮ тысяч вернулись в шахты; из 
всей массы горных округов лишь два выска
зались за принятие правительственных пред
ложений, остальные же округа Англии и 
Истландии высказались за отклонение их. 
Даже враги английской забастовки крайне 
смущены и встревожены стойкостью горня
ков. И в самом деле, есть от чего приходить 
в смущение, забастовка обошлась стране в 
3 миллиарда рублей и косвенно отразилась 
на государственном бюджете Телеграммы 
сообщают, что первое полугодие бюджетного 

• года закончилось в Англии с дефицитом в 
61 миллион фунтов стерлингов, т. е. в 601 
миллион рублей.

И все-таки забастовка переживает чрез
вычайно серьезный, пожалуй, даже опасный 
момент. Уже раздаются голоса уныния и 
безнадежности среди вождей движения Уже 
Кук заговорил о том, что если горняки и 
будут побе,ждены, то только измором, тогда 
как раньше он и мысли не допускал о по
ражении. С другой стороны, шахтовладельцы, 
поддерживаемые правительством Болдуина, 
день-ото-дня становятся все наглее и наглее 
и усиливают нажим на горняков. Они в 
своих требованиях зашли го того, что уже 
не ограничиваются снижением заработной 

платы, не ограничиваются удлинением ра
бочего дня и требованием соглашения по 
районам, (а не в общенациональном мас
штабе, как этого требуют рабочие), они уже 
грозят возвращением к заключению индиви
дуальных поденных договоров. Иными сло
вами, шахтовладельцы стремятся к заключе
нию контрактов с горняками помимо проф
союзов Ясно, что они мечтают не только о 
поражении горняков, но и по пути и о рос
пуске общенационального об'единения гор
няков.

Забастовка английских горняков пере
живает критический момент. Она находится 
под сильной угрозой и только дружная по
мощь международного пролетариата может 
поддержать ее и довести до желанной побе
ды. Этот момент решает исход героической 
борьбы. Как никогда, сейчас нужна помощь 
деньгами, поддержка, путем запрещения вво
за угля из-заграницы.

Всеобщая международная стачка горно
рабочих, разумеется, решила бы борьбу в 
пользу рабочих и призыв к ней уже громко 
раздается в таких промышленных странах, 
как Германия и Чехо-Словакия. Во всяком 
случае нужна немедленная помощь англий
ским горнякам. А для этого необходимо не
медленно всем рабочим фронтом усилить 
давление на профсоюзных вождей, которые 
до сих пор умыли руки, уклонялись от серь
езной помощи и в общем предавали великую 
забастовку.



и практика
НИ РУБЛЯ^СВЕРХ СМЕТЫ

Итоги расходования финансов со
юзами за первую половину 26 года 
подведены. Положение, в смысле уве
личения бюджета по сравнению с 
прошлым годом, улучшилось.

С исполнением же смет дело об- 
• стоит далеко не благоприятно.

Или сметы составлялись недо
статочно продуманной не все было 
предусмотрено, или на них при расхо
довании средств, обращали недоста
точно внимания, но факт тот, что 
почти все союзы, что называется, 
шагнули за пределы смет и шагнули 
довольно далеко- В особенности по 
основным статьям расходов.

Возьмем расходы на личный сос
тав. Здесь перерасходы против сме
ты у некоторых союзов выражаются 
от 10 до 49 проц. Административно- 
хозяйственные расходы производятся 
еще невыдержаннее, тут перерасходы 
доходят до 104 процентов.

Организационные й все отчисле
ния членских взносов, также выходят 
из рамок.: Перерасходы организацион
ных достигает 140 процентов.

На ряду с невыдержанным расхо
дованием средств, есть и планомерное, 
строго сметное расходование. Но 
таких союзов, к сожалению не мно
го всего три-пять.

Так для чего же, спрашивается, 
составлялись сметы? Для чего они 
безчисленное множество раз рассма
тривались, обсуждались, а затем 
утверждались? Разве мало времени 
на это пошло? Если лишь только 
потому, что это так заведено, так все 
учреждения и предприятия делают, 
то не стоило и трудиться.

Без сметы существовать учрежде
нию и предприятию не возможно. 
Это доказано. А если невозможно, 
то и придерживаться ее необходимо 
строго, неуклонно и прежде чем сде

лать какой либо крупный расход на" 
до посмотреть в смету и сообразить 
—не вызовет ли - этот расход какие 
либо затруднения в дальнейшем, не 
превышает ли он смету и нельзя ли 
его как нибудь урезать. Иначе весь 
смысл, вся польза от составления 
смет теряется и учреждение также 
становится финансово не дисципли- 
рованным.

Обстоятельно обдуманное, взве
шенное составление смет и особо 
внимательное, аккуратное и точное 
выполнение их—вот что должно стать 
центром внимания союзов в финан 
совой работе. Жесткая сметная дисци
плина—ни рубля сверх сметы—должно 
быть нашим лозунгом.

А. Невоструев.
ВРАЧЕБНО - КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЛИ СОЮЗ?

Как будто-бы условия приема в 
союз везде должны быть одни и те 
же. На самом деле это не так.

Есть организации, которые в союз 
принимают только тех, кто с религией 
отцов и дедов порвал окончательно.

Есть такие союзы, которые не 
принимают в члены недостаточно 
квалифицированных рабочих.

В общем, кажется, многие союзы 
задались целью всеми силами обе
речь себя от вступления новых чле
нов.

Вот Батуринский райком совторг- 
служащих придумал еще новый ме
тод охраны себя от посягательства 
желающих вступить в члены.

Придет к ним работник какой- 
нибудь—так и так, мол, товарищи, 
надоело неорганизованным быть, в 
союз вступить желаю и сознатель
ным пролетариатом стать. \

А председатель в ответ:—а есть 
у вас медицинский акт о состоянии 
здоровья вашего?
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— Причем же 
здоровье мое 
тут? изумляется 
член союза.

— А уж так 
у нас заведено— 
при вступлении 
в Союз пред
ставлять меди
цинский акт о 
состоянии здо
ровья... а без 
этого, товарищ, 
извините — при
нять вас не мо
жем...

И уходили ба
туринские совра- 
ботники из райкома, так и не став ор
ганизованными пролетариями. Возмож
но, что некоторые шли к врачу на 
освидетельствование, но возможно 
так же, что многие, боясь волокиты, 
отказывались от вступления в союз.

От такого постановления о „ме
дицинском акте* один шаг до созда
ния при союзе врачебно-контрольной 
комиссии.

Может быть она и была бы соз
дана батуринским райкомом, если бы 
окрпрофбюро не поторопилось „иско
ренить" подобную „инициативу" ба
туринских совработников.

..ИДЕЙНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОД
ДЕРЖКА".

Когда начался призыв 1903 г., 
троицкое окрпрофбюро постановило: 

„Предложить всем профорганиза 
циям оказать призываемым идейную 
и материальную поддержку. Все ни
зовые проф'ячейки всех своих при
зываемых членов союза должны 
снабдить кружками, ложками и проч, 
предметами обихода, необходимыми 
призывникам в казарменных усло
виях жизни"...

Мы молчим... мы ничего не гово
рим... что-ж, если троицкие союзы 
так богаты, что могут снабжать вме
сто военных организаций своих при

зывнике в, и кру
жками, и ложка
ми и т. п., если 
они так богаты 
— их счастье.

Нам только 
хотелось бы 
знать, что под
разумевало окр
профбюро под 
„прочими пред
метами обихода, 
необходимыми в 

казарменных 
условиях жиз- 
ни“?.. , : . , . ;



КОННА
ЧИТ

Содержание отдела:

Коммунистический уни
верситет на дому

Издательства „Прибой" 
1925-26 г. Ленинград.

„Коммунистический Университет на дому"
Ленинград. Издательство „Прибой" 

1925-26 г. Девять книг. Цена книги 1 рубль.
Мы живем в такую эпоху, которая требует 

не поверхностных знаний, не „верхушек", а 
больших систематизированных знаний и на
выков.

Такое положение толкает передовых ра
бочих и крестьян к усиленной работе над со
бой. к учебе, чаще всего выражающейся в 
сомостоятельных занятиях на дому, в индиви
дуальной самообразовательной работе.

Обществоведение—одна из главных наук, 
которая привлекает внимание широких масс. 
Да это и вполне понятно Революция при
влекла к активной политической деятель
ности. к государственному строительству мил
лионы людей, которые меньше всего были 
компетентны в общественно-политических во
просах, и от которых раньше всего потребо
валась политическая грамотность, способность 
ориентации в узловых пунктах советской 
государственной системы

Большинство пока удовлетворяется поли
тическими знаниями в об'еме политкружка. Но 
есть уже значительная часть рабочих, требую
щая более обширных знаний вопросов общест
воведения, жаждущая большей совершенности 
в обществ_нно-политических науках и увязка 
их с естественно-географическими науками 
Вот на эту передовую часть рабочих и 
крестьян и расчитан ежемесячник „Комму
нистический Университет на дому", изда
ваемый рабочим издательством „Прибой".

Программа „Коммунистического Универси
тета на дому", приблизительно, соответствует 
программам Свердловского и Зиновьевского 
Комуниверситетов Курс расчитан на 3 года.

В первых девяти книгах из общественных 
наук излагаются: ленинизм, диалектический 
материализм, история ВКП б/, экономическая 
политика и хозяйственное положение СССР, 
история общественных форм, политическая 
экономия, экономическая география; из естест
венных наук в эти книги вошли биология, 
геология, физика, химия и астрономия; и из 
прикладных наук—статистика Кроме того, поч
ти в каждом номере даются статьи на злобо
дневные темы („Вопросы Коминтерна" и т. п.). 
дается отдел „Вопросов и ответов",—„Критики 
и библиографии", и статьи методического ха
рактера, как-то:,, Советы начинающим учиться 
писать", „Как пользоваться книгой при само
образовании".

Все науки излагаются в форме лекции. На 
слащавую популярность, как это часто бывает, 
на болезненное сюсюканье не претендуют. 
Строгий научный подход к вопросам общество
ведения и естествознания, приличная мето
дическая выдержанность при изложении на
учных догматов, вопросника, ; прилагаемые 

после каждой лекции, и указание литературы 
для дальнейшей проработки затрагиваемых 
вопросов,—все это положительнейшие сторо
ны „Комуниверсигета на дому", ставящие его 
на первое место из руководства по само
образованию

Тесная увязка между естественными и 
общественными науками может быть отнесе
на к числу незаурядны» достижений „Ком- 
университета", так как всякий общественник, 
всякий человек, интересующийся вопросами 
обществоведения, усваивает их лишь толы-.о 
в том случае, если он подведет под них проч
ную естественно-научную базу.

Хорошо поставлен в журнале отдел „Воп
росов и ответов", который связывает журнал 
с тысячами читателей и дает ответ на самые 
разнообразные вопросы, встречающие затруд
нение при проработке лекции и в жизни во
обще.

Гораздо слабее поставлен отдел „Критики 
и библиографии", дающий (зачастую) куцые 
отзывы о книгах и страдающий некоторой не
определенностью в выборе критического ма
териала. Кроме того аб эквивалентных книгах, 
как по форме, так и по содержанию, являю
щихся копиляциями об одном и том же во
просе, даются самые противоречивые отзывы.

Употребление старых клише для иллю
страции лекционного материала зачастую себя 
не оправдывает, создавая весьма отрицатель
ную продукцию, а поэтому—должно быть от
несено к числу недостатков журнала.

В техническом отношении журнал несо
вершенен: плохая бумага, мягкая дешевень
кая обложка, частенько скверная печать.

Нельзя не пожелать „Коммунистическому 
Университету на дому" широкого распростра
нения, но нельзя и не порекомендовать устра
нения подмеченных недостатков, особенно 
технических. Михаил Сменин.

ПОПРАВКА.

В 21 номере „Рабочего Журнала" в рецен
зию о „деле Артамоновых" вкрались некото
рые неточности.

В качестве первого абзаца следует читать:
Мы незнаем таких художественных лите

ратурных произведений, которые бы отоб
ражали сущность вростания в русский быт 
промышленного капитализма—сущность про
гресса русского общества и—историческую 
функцию русского рабочего класса.

Во втором абзаце напечатано:
Он является первым пунктом изображе

ния, а следует читать:
Он является первой попыткой изобрете

ния и т. д.
В конце рецензии не напечатана под

пись автора М. Сменина.
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Задача Ю
М. Максимов.

А. П. Алексеева.
Задача УЧА» 3

А. К. Мишин.
13 2 ходи. Запереть дамку и простую.
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КЕ1РЕ1ЕМ ВМ1№
единственный на Урале журнал

Статьи по вопросам пр оф Все ответственные про

роботы, труда и быта Рабочий Журнал фессиояальяые работни
ки Урала принимают 

рабочих Урала участие в журнале

Опыт и практика преф- « „ адл Собственные корреспон-
работы на местах, мае-* ИООЧИИ /Журнал денты по всем округам 
са фактов и корреспон- и крупнейшим заводам

деиций.

Очерки, фельетоны, рас
сказы из жизни труда Рабочий 
и быта и из истории 

борьбы рабоч. Урала.

Очерки о работе проф
союзов, о быте и борь- Рабочий 
бе рабочих за рубежом.

Урала.

Лучшие уральские пи- 
Журнал сатели, журналисты и 

историки являются по
стоянными корреспон

дентами журнала

Производство Урала и 

ДлурнаЛ участие в нем рабочих.
Научные статьи об ор
ганизации труда рабо-

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

страций

Журнал иллюстрируют
Журнал лучшие художники Ура-

Бесплатное приложение—БЮЛЛЕТЕНЬ УРАЛПРОФСОВЕТА.

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

„РАБОЧЕГО И<УРНАЛА“.

- ВЫХОдИТ дВД рАЗА в МЕСЯц. Ц

40 к. в месяц, независимо 
от сроков подписки

‘ Цена отдельного номера 
25 коп.

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 
„Р А Б 0 Ч И Й Ж У Р Н А Л“

4ДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 9, 
конторы—общее зало.
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