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Констатируя чрезвычайно небольшой, неуве- 
личивавшийся тираж „Рабочего Журала", несмотря 
на принятые Уралпрофсоветом меры расширения 
подписки и считаясь с невозможностью покрывать 
в дальнейшем дефициты журнала, Президум 
Уралпрофсовета
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1. Издание „Рабочего Журнала" с 1-го ноября 
1926 г. прекратить.

2. Подписную плату, внесенную подписчиками 
до конца года на ноябрь, декабрь возвратить. Воз

вратить также подписную плету за подписку на 
1927 год.

3. Предложить Лдминистративно-Хоз. Отделу 
принять решительные меры к взысканию задолжен
ности за подписчиками и корреспондентами.

4. Предложить Ядминис'тратив.-Хозяйственному 
Отделу выявить к 25|ХИ 26 г. окончательный дефи
цит и доложить о нем Президиуму.

5. Издание бюллетеня Уралпрофсовета продол
жать. Издание бюллетеня возложить на Управление 
делами. Форму издания и денежный размер участия 
Обкомов в издании поручить установить Орготделу 
на совместном совещании.

© 
©

© 
© 
© 
© 
© 
©

© 
© 
© 
© 
©

О о

© Президиум У. О. С. П. С; о

©



Двухнедельный орган Уральского Областного Совета Профсоюзов

24 31 Октябр»!» 24

9 лет
Упорная героическая борьба, ор

ганизация сил, строительство хозяй
ства—вот этапы, которые прошел 
трудящийся класс нашей страны за 
9 лет революции. В этой героической 
борьбе уральские рабочие совершили 
свое историческое дело.—Ненависть 
к угнетению, жажда к свободе под
няли сотни и тысячи трудящихся 
Урала. Мозолистая рука крепко дер
жалась за винтовку, двинулись ко
лонны против Колчака, враг дрогнул 
и... родной Урал стал советским.

Началась кропотливая работа по 
восстановлению хозяйства Урала.

Год за годом веселее стучали 
молота, больше задымилось труб, 
быстрее и чаще пошли поезда по 
железным дорогам, и параходы, и 
баржи по уральским рекам—это тру
дящиеся Урала совершали победы 
на фронте восстановления советского 
хозяйства.

Собирались и крепли силы проле
тариев. Укреплялись советы, росли 
профсоюзы, вопросы материальной 
защиты, широкого просвещения, об
щественности рабочего и сельского 
населения — выдвигались упорно в 
порядок дня.

9 лет тяжелых переживаний, герои
ческих усилий кропотливой работы. 
Невзгоды остались позади. Промыш
ленность Урала достигла производите
льности до 94°/о по отношению к 1913г. 
Размер зарплаты, почти, равен1913г.

477,000 рабочих и служащих об' 
единены в профсоюзы. Трудящиеся 
Урала сами строят советы, профсо
юзы и кооперацию, выдвигают сотни 
и тысячи рабочих на ответственные 
общественные должности, сами ре
шают вопросы хозяйства, труда и быта.

395 клубов, свыше 4000 красных 
уголков раскинуто по Уралу, в них 
трудящиеся запасаются знаниями, что 
бы более успешно преодолет трудно
сти, стоящие на пути.

А трудностей так много. Октябрь
ский переворот сделан не для того, 
чтобы возвратиться к 1913 году. 
Задачи наши обширны.

„Отныне наступает новая полоса 
в истории России и данная третья 
русская революция в своем конечном 
итоге должна привести к социализму" 
—вот как определял задачи Октября 
В. И. Ленин.

Мы сделали еще немного. Страна 
вступила в трудную полосу социали
стического строительства. Требуется 
перестройка нашей промышленности, 
увеличении механизации, постройка 
новых сооружений и все это требует 
колоссальных капитальных затрат. 
Нужно крепить фундамент социа
лизма—нашу промышленность, наше 
хозяйство, нужны еще и еще герои
ческие усилия рабочего класса, нужна 
сплоченность, классовое самосозна
ние, выдержка, пролетарская дисцип
лина, общественная самодеятельность, 
коллективное творчество—и мы побе
дим.

Пусть красное знамя, обагренное 
кровью великих борцов за социализм, 
еще крепче сплотит силы трудящихся 
Урала, пусть крепнут и растут ураль
ские профсоюзы и на переломе' к 
10-й годовщине Октября добьются 
новых успехов в деле социалистиче
ского строительства под рудоводством 
стального отряда рабочего класса—- 
его коммунистической партии.—

А. Чащихин.
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НУЖЕН-ЛИ ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАН

При обсуждении вопроса о лик
видации „Рабочего Журнала", как 
для членов президиума Уралпрофсо- 
вета, так и для большинства обла- 
сткомов было ясно, что потребность 
в руководящем профессиональном ор
гане имеется большая.

Эта потребность тем значитель
нее, чем больше мы работаем, ибо 
работа все время расширяется и 
усложняется. Уралпрофсовет и обкомы 
союзов должны иметь возможность 
обращаться непосредственно к низо
вым профорганизациям и их работ
никам, а это можно сделать только 
через печатный орган. Кроме того 
жизнь выдвигает ряд новых вопросов, 
выявить их, обсудить их, обменяться 
опытом можно также хорошо только 
через печатный орган.

Работа профсоюзов протекает в 
очень сложной обстановке, во всей 
работе профсоюзов решающее значе
ние имеет работа основной союзной 
ячейки, фабзавместкомов, для того 
чтобы иметь возможность выявить 
работу этих союзных ячеек, послу
шать их запросы, дать им линию в 
работе—нужно иметь печатный орган.

Профсоюзный печатный орган мы 
должны иметь еще и потому, что в 
нашей сложной обстановке возможно 
всякие извращения линии профсою
зов, их конкретных задач, своевре
менно реагировать на эти моменты, 
дать правильную установку в работе 
можно с успехом лишь тогда, когда 
профсоюзы будут иметь областной 
печатный орган.

Все эти соображения и заставили 
с одной стороны закрыть „Рабочий 
Журнал", (ибо он не с'умел выпол
нить этих задач, удовлетворить наши 
потребности), а с другой стороны 
вновь поставить перед всеми проф
организациями Урала вопрос о печат
ном профсоюзном органе.

На примере „Рабочего Журнала" 
мы видим, что мало иметь печатный 
орган, решающее значение имеет воп
рос какой печатный орган нам нужен: 
газета или журнал, еженедельный 
или ежемесячный, толстый или тон
кий. Также важно решить для кого 
нам нужен этот печатный орган, для 
членов ли профсоюзов вообще, или 
для союзного актива, если союзного 
актива, то для кого, сборщика-ли 
членских взносов, или делегата, или 
работников фабзавместкомов и выше.

Нам также важно решить—какой 
характер придать этому печатному 
органу, должен ли он быть наполнен 
материалом для полезного чтения, 
или для помощи в практической ра
боте.

Над всеми этими вопросами нужно 
всем призадуматься, их нужно обсу
дить, нужно выявить мнение по этим 
вопросам профработников.

Уралпрофсовет обратиться за от
ветом на эти вопросы к нашему 
профактиву, ибо орган профсоюзов 
нам нужен, мы его должны создать, 
несмотря на первую неудачу.

Гввуд»р<»венная пуб.:«ч ■ ■ > 
библиотека

НМ. в. Г. Беличсксг» ! 
г. Свердловск ____;
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Новый цех, строющийся на Ленинской фабрике

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЕТСЯ „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ"?
При всех усилиях редакции „Ра

бочего Журнала" улучшить журнал, 
приблизить его к массе членов проф
союзов, этой задачи в полной мере 
достигнуть не удалось. Журнал не 
имел постоянной профкоровской сети 
и постоянного массового читателя. 
Рост подписчиков был крайне мед
ленный. Тираж журнала незначитель
ный. 1 июня было подписчиков на 1775 
экз. и 1 сентября—1740 экз.

Не весь тираж журнала идет в 
профсоюзы. Из 1775 экз. подписки 
на 1 июля лишь 880 экз. шло в проф
союзы, из 1740 экз. подписки на 
1 сентября, лишь шло 1007 экз. в 
профсоюзы.

По союзам подписка разбросана. 
Нет ни одного союза, который бы 
мог считать своих членов союза 
постоянными подписчиками журнала.

У металлистов 1 журнал прихо
дится на 1763 членов союза, у железно
дорожников на 1186 чл., у текстиль
щиков на 875 чл. союза и лишь в 
небольших союзах 1 журнал в сред
нем приходится на 244 членов союза.

Из этого вывод: „Рабочий Жур
нал" — массовым профессиональным 
органом не является, массу членов 

профсоюзов не обслуживает, не об
служивает он и союзный актив.

Союзная масса проявляет интерес 
к ежедневной периодической печати. 
Газета стала вытеснять журналы, 
Газета быстрее и полнее отвечает 
на запросы читательской массы.

Учитывая сокращающуюся роль 
„Рабочего Журнала", при указанном 
положении и напряженное финансовое 
положение издательства, Уралпроф
совет решил с 1 ноября 1926 г. журнал 
закрыть.

Несомненно „Рабочий Журнал" 
сделал свое дело. У него был круг 
постоянных читателей из низового 
профактива. „Рабочий Журнал" был 
использован в качестве трибуны.

Но „Рабочий Журнал" не мог 
стать настольным пособием каждого 
активного профессионалиста. Этому 
есть глубокие причины. Опыт показал, 
что журнал не прививается к чита
телю и тем острее встает вопрос о 
другом органе печати, который бы 
удовлетворил не только профработ
ника-активиста, но и всю союзную 
массу.

Этого вопроса не следует снимать 
с повестки дня.
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кассы взаимопомощи уральских союзов
(К переходу на новый устав касс)

На основе директив XIV парт- 
с'езда, союзы приступили к пере
стройке касс, проводя главные 
указания парт-с‘езда о выдаче на 
льготных условиях в более значитель
ном размере возвратных Ссуд при 
полной финансовой и организационной 
самостоятельности касс.

Наряду с количественным ростом 
касс мы имеем значительное умень
шение процента охваченных рабочих. 
Так, на 1/1-25 года охват членов 
союза кассами был равен 5О,2°/о и 
снизился к 1-му июля 26 года до 31,9°/о.

Плохо поставлена работа с вовле
чением неорганизованных рабочих, 
их охват кассами равен лишь 1°/о, 
между тем при хорошей работе касс, 
это может оказать большую помощь 
наилучшему охвату неорганизованных 
рабочих союзами.

Не лучше обстоит дело с финан
совой базой касс, несмотря на увели
чение капитала касс, как в сумме, 
так и на 1-го участника. Весь капитал 
касс на 1/УП-26 г. равен 987.957 руб
лей, при чем на 1/УП-25 года на одного 
участника кассы падало 4 р. 50 коп., 
а на 1/УП-26 г. 6 р. 71 коп.

Количество членов касс, платящих 
членские взносы, в среднем за месяц 
равен 57,7°/о, т. е. 42,3°/о не платят 
членских взносов и числятся членами 
лишь на бумаге.

Уменьшился и процент участников 
касс с получающих ссуду более чем 
5О°/о на 1/1-25 г., до46,4°/о на 1/У11-26г.

Очень плохо с массовой работой 
касс. Из 454-х касс из общего коли
чества 1381-й состоялись общие соб
рания и лишь в 80 кассах состоя
лись делегатские собрания. Это зна
чит, что почти в 7О°/о касс совер
шенно отсутствует массовая работа. 
По некоторым союзам не состоялось 
ни одного собрания касс (швейники, 
водники), а по некоторым крупным 
союзам в незначительном количестве 
касс велась кой-какая массовая рабо
та. Так, у металлистов из 104 касс 
в 51-й состоялись общие собрания, 
у горнорабочих из 47—в 11, усовторг- 

служащих из 170 в 25 кассах состоя' 
лись общие собранйя.

Плохо и с ревизиями. За 6 м-цев 
в 800 кассах не было ревизии.

Как результат плохой работы— 
слабый возврат выданных ссуд. А 
это подрывает финансовую мощь касс 
и замедляет темп оборачиваемости 
капитала. Так, оборачиваемость капи
тала касс за 1-е полугодие 26-го 
года—1,1 раза.

Из этого видно, что в союзной 
работе кассы взаимопомощи не зани
мали должного места. Ряд союзных 
органов решил, что отказ от мелоч
ной опеки над деятельностью касс, 
означает и отказ от общего руковод
ства. Чем, как не этим можно об‘- 
яснить, то, что лишь 25°/о касс было 
обследовано союзными органами.

Все это нужно учесть при пере
ходе на новый устав касс.

Сейчас задачей союзов является 
неформальный переход с устава на 
устав, а концентрирование внимания 
всех рабочих вокруг этих недостатков.

Практические мероприятия здесь 
следующие. — Созыв рабочих собра
ний, до созыва собраний членов кас
сы. На этих собраниях рабочих сле
дует, помимо информации о деятель
ности местной кассы, заострить вни
мание, как на недочетах их работы, 
так и на разнице между новым и 
старым уставом касс.

Особо должны быть заострены 
вопросы—на большем охвате рабо
чих, на укреплении финансовой мощи 
касс и на большее развитие, как 
массовой работы, так и самодеятель
ности участников касс.

Особо нужно выделить работу с 
новыми неорганизованными рабочими. 
Можно до общих собраний рабочих 
всего предприятия или учреждения, 
практиковать созыв собраний неор
ганизованных, однако, с непременным 
их приглашением и на обще-завод
ские собрания рабочих.

Эти собрания рабочих должны 
быть созываемы не ранее, чем за 
2 недели до собрания членов касс,
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ц Постройка электростанции на Ьоюмоловских приисках.

с тем, чтобы дать возможность рабо
чим оформить свое членство в кассе.

Новый устав касс, как и задачи 
касс, должны быть популяризированы 
через стенгазету, там, где имеется 
возможность, изданием печатных ло
зунгов, отчетов касс и т. д.

С особой тщательностью должна 
быть проведена подготовка собраний 
членов касс. Правления касс должны 
принять все меры к более полному 
ознакомлению рабочих с новыми ос
новными пунктами устава касс, как- 
то: процент возврата членских взно
сов, процент пени при неаккуратном 
возврате ссуд и т. д.

Союзы должны принять все меры 
к тому, чтобы до общего собрания 
кассы, последняя была-б обследована 
союзным органом с заслушиванием 
ее доклада. Это даст возможность 
союзным организациям, оперируя ме
стными фактами, заострить внимание 
рабочих на больных моментах деятель
ности кассы предприятий или учрежде
ния, что должно будет способствовать 
развитию активности на этих собран.

Принцип союзной демократии дол
жен быть полностью сохранен при 
выборах органов управления касс.

Необходимо совершенно отре
шиться от практики некоторых сою
зов обязательного введения в состав 
Бюро кассы представителей союзных 
органов, так как на деле это „пред
ставительство” приводит к подмене со
юзным органом выборные органы касс.

Собрания касс и выборы органов 
управления касс, где были нарушены 
принципы союзной демократии, дол
жны быть отменяемы.

На этой работе не ограничивается 
задача союзов в области улучшения 
работы касс. И после организацион
ного оформления перехода на новый 
устав, союзы должны стремиться 
к усилению руководства над деятель
ностью касс, однако, избегая мелоч
ной опеки, руководствуясь решением 
XIV партс'езда, гласящее: „за проф
союзами должно быть сохранено лишь 
в самых необходимых размерах общее 
наблюдение за деятельн. касс взаимо
помощи, обеспечивающее им (кассам) 
организацией, и моральную помощь".

Переход на новый устав касс 
должен быть связан с превращением 
касс в жизненную организацию, спо
собствующую улучшению материаль
ного положения рабочих. А. Яхнович.
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ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО НД УРДЛЕ К 9-ой ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
Жилая площадь в промышленных 

районах Урала, далеко недостаточная 
в довоенное время, еще более сокра
тилась за время империалистической 
и гражданской войны. Однако, в 
первые годы по уничтожении колча
ковщины на Урале, жилищный кри
зис не так уж больно давал себя 
чувствовать Об'ясняется это очень 
просто. Гражданская война и тяже
лый голодный 1922 год, с одной 
стороны, и переход значительного 
количества; предприятий на консер
вацию с другой стороны, вызвали 
большой отлив рабочего неселения 
городов и фабрично-заводских цент
ров Урала в деревню. Поэтому жи
лищный кризис, до того уже испыты
вавшийся в ряде рабочих центров 
Урала, на время потерял свою преж
нюю остроту.

С 1923 24 г. Уральская промыш
ленность начинает постепенно ожи
вать. Пускаются в ход одно пред
приятие за другим. Закипает работа 
на рудниках и в угольных месторож
дениях Урала. Начинается обратный 

прилив рабочей силы в промышлен
ность. И жилищный кризис начинает 
снова все более обостряться В 1924 г. 
производится первое обследование 
жилищных условий рабочего населе
ния Урала. По данным этого обсле
дования оказалось, что дефицит жил
площади в основных районах Ураль
ской промышленности при норме 
16 кв. арш. на челов. к началу 1924/25 
уже превышал 800.000 кв. метров. 
Дальнейший рост Уральской промыш
ленности, расширение целого ряда 
предприятий, переоборудование и пуск 
консервированных предприятий и на
чатое строительство новых заводов- 
гигантов вызвали значительное уве
личение рабочей силы в промышлен
ности Урала, которое характеризуется 
следующими данными о количестве 
лишь одних рабочих, не считая об
служивающего персонала, в непре 
рывно действующей цензовой промы
шленности Урала за последние 3 года

Годы: Количество. Прирост за год:
1 января 1924 г. 106 456
1 » 1925 г. 116.954 10 498
1 » 1926 г. 153.475 32.521
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Естественным следст
вием роста уральской про
мышленности явились ожи
вление городов Урала, как 
центров административно
общественной и промыш
ленной жизни края, и рост 
их населения, причем рост 
населения в отдельных го
родах Урала в связи с 
проведенным в 1923 году 
районированием края, при
нял особенно бурные фор
мы.

Характерными в этом 
отношении являются дан
ные о росте населения В Один из 
Свердловске, который из 
небольшого уездного города до войны 
после районирования стал столицей 
Урала.

Данные эти таковы: В 1922 году 
(до районирования) в Свердловске и 
его пригороде, Верх - Исет. заводе, 
насчитывается "88.400 ч. населения, 
в марте 1923 г.—94.401 ч. в июле 
1924 г. — 103.000 ч., в феврале 
1925 года- 114.222 ч., а к концу 
1925 г.—120.000 челов.]

Сравнительные данные за 1923 год 
и 1925 дают по области следующую 
картину роста населения и жилищ
ного кризиса в 15-ти окружных горо
дах Урала.

Прирост 
нас еле ния 
- -7 проц.

Убыль 
жилфонда 
-—3 проц.
Снижение 

нормы жил- 
площадина 
1 человека 
—10 проц.

Т е ж е 
данные по 
одному 
Све рдлов- 
ску дают 
еще более 
ра зиТ ел ь- 
ную кар
тину: Дома, выстроенные при Свердловской электростанции

домов построенных опытстроем в Сверд
ловске.

Прирост населения за 2 года—21° о.
Убыль жилфонда—9°/о.
Снижение норм жилплощади — ЗО°/о.
С жилищным вопросом тесно 

связаны не только бытовые, сани- 
тарно - гигиенические условия жизни 
трудящихся, требующие значитель
ного улучшения, и все время приковы
вающие к себе внимание партийных, 
профессиональных и советских орга
нов, но и рост и развитие нашей 
промышленности. С жилищным вопро
сом тесно связана также проблема 
увеличения производительности труда 
и^удешевления нашей промышленной
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Дома для рабочих при Ленинской фабрике в Свердловске

продукции, а отсюда и проблема 
укрепления смычки города с деревней.

Жилищный вопрос поэтому, начи
ная с 1924/25 г. находится все время 
в центре внимания Уральских органи
заций.- Как результат этого, жилищ
ное строительство, совершенно-было 
прекратившееся за годы войны, начи
нает постепенно развертываться и 
в 1924/25 году делает уже большой 
скачек, при чем промышленность 
Урала затрачивает в 1924/25-м году 
на рабочее жилищное строительство 
свыше 6-ти мил. рублей.

На предприятиях трестов в На- 
деждинске, Златоусте, Лысьве, Чусо
вой, на Баженовских асбестовых 
месторождениях, на платиновых при
исках, на Кизелкопях выростают це
лые рабочие поселки.

Постепенно развертывается жи
лищное строительство и в окружных 
городах области. Вновь выстроенная 
жилплощадь городов области за 
1924/25 г. оценивается в 3,5 мил. рубл.

Наряду с этим развивается ко
оперативное жилстроительство.

Значительный размах дает индиви
дуальное рабочее поселковое строи
тельство в ряде рабочих районов и 
по линии Пермской ж/д.

Несмотря на переживаемую денеж
ную депрессию центр в 1925/26 году 
значительно увеличил кредитование 
Урала на нужды рабочего жилстрои
тельства, отпустив промышленности 
из средств Центрального Коммуналь

ного Банка 4.540.000 рубл., вместо 
отпущенных в 1924/25 г. 2.500.000 р.

Если общая сумма затрат Ураль
ской промышленности на жилстрои
тельство истекшего 1925/26 г. не выше 
затрат предшествующего 1924'25 г., 
то жилищное строительство городов, 
кооперации и частное в истекшем 
1925/26 г. выросло вчетверо против 
размеров его в 1924/25 году.

По предварительным данным Урал- 
местхоза жилищное строительство 
городов Урала в 1925/26 г. по сумме 
произведенных затрат на таковое 
оценивается в 12 с лишним миллио
нов рублей.

Наряду с возведением новой жил
площади идет огромнейшая работа 
по восстановлению и ремонту уцелев
шего после гражданской войны му
ниципализированного жилфонда го
родов. В этой работе принимает 
активное участие жилищно-арендная 
кооперация, пустившая уже глубокие 
корни в г.г. Свердловске и Перми.

На первом месте по размерам 
произведенного в 1925/26 году нового 
жилищного строительства стоит 
г. Свердловск, где наряду с Жилищ
ным получило большой размах и ком
мунальное строительство и благоу
стройство города: сооружение водо
провода и мощной электростанции, 
пуск которых приурочен к 10-й годов
щине октября, постройка грандиозной 
5-тиэтажной гостинницы и т. д.
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В 1926 27 году будет приступлено 
к сооружению канализационной сети 
в Свердловске. Намечены к постройке 
также 5-6-тиэтажные здания Дома 
Советов и Дома Промышленности.

Строится водопровод также и в 
городе Златоусте.

Ряд мощных электростанций („Ки- 
зелстрой", Егоршинская районная си
ловая станция), Челябинский электро
строй, мощные радиостанции не только 
на Среднем Урале (Шарташская, 
близ Свердловска), но и на далеком 
Тобольском севере (Обдорск), боль
шое больничное и курортное строи
тельство на Урале—это ряд блестя
щих страниц, вписанных Советской 
рабоче-крестьянской властью в исто
рию пролетарского строительства на 
Урале.

А восстановление Карабашского 
медеплавильного завода, а начатая 
постройка завода—гиганта на Бого- 
моловских медных месторождениях, 
постройка такого же завода на горе 
Магнитной—это первые веские дока
зательства грандиозного роста Ураль
ской промышленности на социали
стическом базисе!

Вполне определившийся уже на 
ближайшие годы масштаб роста Ураль
ской промышленности в ближайшие 
годы, а наряду с этим и роста кадров 
занятой в ней рабочей силы, властно 
требует увеличения отпуска средств 
на жилищное строительство в про
мышленности и городах Урала, где 
жилищный кризис все еще продолжает 
оставаться весьма тяжелым. Если 
дефицит жилплощади в промышлен
ности за последние 2 года и снизился 
с 800.000 кв. м. до 736.000 кв. м., то в 
городах Урала7'он за [эти’ 2 года 
поднялся с 1.596.600 кв. метр, до 
1.784.300 кв. м. В первом случае мы 
имеем уменьшение дефицита жилпло
щади на 64.000 кв. м., во втором уве
личение на 187.700 кв. м.

Работа областных организаций ве
дется поэтому в направлении значи
тельного чвеличения размеров рабо
чего жилищного строительства в бли
жайшие годы. Одновременно прово
дится работа по рационализации и 
стандартизации жилищного строитель
ства, следствием чего явится его 
удешевление.

М. Озеранский.



КЛУБ И ФОТО ЛЮБИТЕЛЬСТВО

Фото-любительство начинает ши
роко распространяться. Приходится 
с большой радостью встретить это 
явление, принимая во внимание то 
значение, какое имеет фотография во 
многих отраслях нашей промышлен
ности, газетной работе, клубе, науч
ных работах и пр.

Не нужно даже толчка к тому, 
чтоб многие стали заниматься этим 
делом -достаточно лишь содействия 
фотолюбителям в их повседневной 
работе. Об этом то и должны поза
ботиться клубы.

Наши профсоюзы и клубы уде
ляют много времени и денег всевоз
можным кружкам, затрачивают боль
шие суммы на радиолюбительство, 
светогазеты, киноустановки и пр. 
Не меньшее внимание должно быть 
обращено на организацию фото-круж
ков, часть средств должна быть уде
лена на оборудование фото-лаборато
рий, приобретение аппаратуры и 
снабжения ею в рассрочку занимаю
щихся в кружке. Это даст возмож
ность приобрести фото-аппарат рабо
чему за сумму, которую он не смог 
бы уделить сразу из своего скром
ного заработка, во вторых—наличием 
у любителя своего аппарата можно 
заинтересовать его еще больше этой 
работой.

При культотделе Уралпрофсовета 
уже организована такая секция, кото
рая насчитывает свыше 20 членов. 
При хорошем руководителе, удачном 
составе членов кружка, работа идет 
на удивление живо, с каждым днем 
все более и более захватывая рабо
тающую в кружке молодежь. В це
лях обеспечения аппаратурой занима
ющихся, сделан в Москву заказ на 
15 аппаратов, найдено помещение 
под лабораторию, в которой начи
наются практические работы.

К примеру достаточно указать 
хотя-бы на применение фотографии 
в клубной стенгазете. Яркая газета 
с хорошим материалом интересна 
сама по себе, но когда она будет 
иметь фотографии, иллюстрирующие 
содержание заметок о жизни и быте 
рабочего; когда в стенгазете будет 

свой „фото-глаз", успех и значение 
ее без сомнения повысится.

Для наших рабкоров и стенко- 
ров в перспективе открывается широ
кое поле деятельности. Но как за
снять тот или иной момент, чтобы 
пейзаж или группа имели естествен
ный вид, что-б во всем полученном 
материале была злободневность—это 
вопрос иного порядка, вот тут-то и 
необходима помощь извне, т. е. от 
клубов, которые организовав кружок 
должны пригласить руководить им 
местного опытного профессионала.

Работа кружка не должна замы
каться в узкие рамки. Члены тако
вого также принимают участие в 
общей работе клуба путем примене
ния фотографии в фиксации дости
жений разных секций.

При этом снимаются наиболее 
интересные, важные или характерные 
моменты кружковой работы той или 
иной секций по заранее выработан
ному плану. От внимания об'ектива 
не должны ускользнуть: экскурсии, 
состязания физкультурников, выезды 
в подшефную деревню и т. п. За
рисовка на пластинке реальных фак
тов по смычке над деревней, а потом 
пересылка последней полученных 
снимков—это уже большой шаг к 
связи той и другой стороны. Вместе 
с этим фото-любитель оказывает 
большую услугу клубу, подготовляя 
своими работами фактический мате
риал для отчета деятельности клуба 
и, вместе с этим, составляя целые аль
бомы, рисующие истор. и жизнь клуба.

Большую помощь окажет, нам 
фотография и в краеведении.

И исторический документ еще 
большую будет иметь ценность, ког
да его содержание скрепится фото
графическим снимком.

Серьезная работа фото-любите
лей над собой, старание узнать от 
чего происходят те или иные про
цессы заставят их познакомиться и 
с физикой и химией. Первые удачи, 
организации фото-выставок—первый 
залог того, что старание союзов и 
клубов в этой отрасли будут не 
напрасны. К. С,
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Работа музея по охране труда и 
соцстрахованию.

Уральский областной музей охра-, 
ны труда и соцстрахования открыл
ся в Свердловске 1-го мая 1926 г.

Несмотря на то, что время от
крытия музея было весьма неблаго
приятное для начала работы по про
свещению рабочих масс хотя бы и 
в области охраны труда и соцстра
хования, все же в этом отношении 
музею удалось кое-что проделать. 
Через музей за летний период про
шло 800 человек, из которых 398 
рабочих, 304 учащихся, остальные 
же служащие, домашние хозяйки, из
редка крестьяне.

У музея постоянная связь с про
фессиональными, партийными и со
ветскими организациями. Благодаря 
этому удалось привлечь в музей 
экскурсии рабочих, служащих и уча
щихся. Всего было 19 экскурсий. 
С экскурсантами силами работников 
инспекции труда и кассы соцстрахо
вания проводились лекции.

Кроме того, с группами посети
телей заведующей музеем проводи
лись беседы общего характера по 
вопросам охраны труда и соцстрахо
вания. *

Таких бесед удалось провести 21.
Нужно сказать, что со стороны 

своих посетителей музей по охране 
труда и соцстрахованию встречает 
полное сочувствие. Посетители тща 
тельно читают диаграммы—плакаты, 
задают по ним вопросы и по окон
чании осмотра охотно пишут свои 
замечания о музее в регистрацион
ной книге.

Вот отзыв рабочих-пищевиков, 
участников областного с'езда:

—■ Осмотр музея нам дал мно
гое. Узнали где и какие имеются 
производственные вредности, что 
должен избегать рабочий, чтобы 
уберечься от опасности. На задан
ные вопросы мы получили деталь
ные ответы от руководителя.

Рабочий кожевник пишет:
— Наглядные пособия хорошие, 

но недостаточно показательных ма
териалов по всем видам промышлен
ности.

— Видя громадную пользу в 
смысле улучшения производства, же
лаем всем посетителям поглубже 
вникнуть в вопросы охраны труда, 
и раз‘яснить рабочему значение та
ковой. Посетив ваш музей, мы-уче- 
ники, остались очень довольны ва
шими экспонатами, которые отра
жают наглядно жизнь рабочего пре
жде и теперь. Со своей стороны 
желаем, чтобы хозяйственные орга
ны обратили серьезное внимание на 
расширение музея и пополнение его 
экспонатами. (Экскурсия учеников 
2-й гр. школы фабрично-заводского 
ученичества Каслинского завода).

— Желательно побольше таких 
выставок послать на маленькие за
воды в глухие уголки. Выставка 
очень много даст рабочим и работ
ницам хороших и научных знаний. 
Лекция прошла очень хорошо. Ра
ботницы остались очень довольны. 
(Организатор по работе среди жен
щин завода Центроспирта).

Экспонаты музея состоят из пла
катов, издания. Центр, музея охраны 
труда, а также в небольшом коли - 
честве экспонаты с уральских пред
приятий.

В собирании местных экспонатов 
принимали участие до сих пор от
дельные личности из технических 
и санитарных инспекторов, но в 
дальнейшем предлагается втянуть 
во всю, как собирательскую, так и 
Наглядную работу в музее всех ра
ботников и техническую и санитар
ную инспекции, а также работников 
касс социального страхования, путем 
создания при музее секций по соци
альному страхованию, техники безо
пасности и промышленной санита
рии.

В. Бобылева.



выми
вперед ходить по комнате.

самая 
комна-

скамьи. 
■ водой.

простая из простейших комнат, 
та.

пальцами в карман, начал взад

Тш... Тш...^Шипела на улице неку 
дышная мокроязыкая осень.

Катя! Собери поесть, што-ли.

Четыре стены, обитые дешевенькими 
обоями. Печь. Столик. Две 
Высокая кровать.' Кадушечка с 
Тушилка. И все.

Больше 'ничего. Это была

I
Тише... Тише... И снова длилась узкая, 

рамочная тишина. Мерно, в дробь чакали 
стенные, плоские часики. Большие зарубы, 
как бы отпечатки, оставляли они на сердце 
Григория Смолева.

Тик-так, тик-так—выбивали часики
Серде колотило... сердце билось. . сердце 

рвалось на клочья.
Стекольный завод должен завтра высту

пить. Воздвиженка должна стать на ноги. 
И это давали знать крутые берега Синары- 
озера. Они не были пустынны и не были 
одиноки. Черные тени-точки, то и дело, про
скальзывали по ним. То и дело, шумели 
береговые талиновые кусты.

Ждать... Нет, шаг необходим. Нет, лучше 
решиться...

Нет, лучше сказать—да!
< молев сидел за маленьким грязным столи

ком и намечал вопросы на вечернее собра
ние.

В голове Смолева. покрытой черными 
волосами-кудряшками похожими на стальные 
стружки, мысли концентрировались и острыми 
стальными стружками поочередно вылезали 
наружу.

Трудно мысли ловить, когда их с каждой 
минутой, с каждым ударом часиков, в голове 
Смолева рождается^сотнями. А ловить надо. 
От этого зависят те шаги, которыми люди 
меряют’буду щее...

Он встал. Поглядел на часики. И, заложив 
руки с широкими ладонями с данными воро

Промялся я што-то, пошмать зохотел.
Пока товарищи не пришли, поужинаем...

Катя, суховатая, бледнолицая с длиным 
но приплюснутым, носиком с вдумчивыми 
глазами, женщина, закопошилась около печи.

По комнате враз понесло картофельной 
похлебкой и чикурой, всегдашним кушаньем 
Смолевой семьи

Смолев садился на скамью, напротив 
узкого квадратного оконца, а Катя и сыниш 
ка Борька, на переднюю или угловую.

— Борис, ты че, мне мать жаловалась, 
опять натворил седни. А?- спросил Смолев. 
Он имел привычку расспрашивать сынишку 
о его дневных проказах только за столом, 
тогда, когда серьезные мысли ненадолго 
ускользали.

— Нече я не делал.^Она так, зря нажало
валась

Борис характером был, как говорят все 
заводчане,’в дедушку Горд смел, решителен. 
Терпелив молчалив.

А подчас у него обнаруживался и харак- 
чер отца то-мягкий, а порою резкий. Быстрое 
соображение в тугих местах, когда задрав 
штаны выше ^колена, доводится улепетывать 
из чужого переулка. Но... только Борис 
редко от кого-нибудь из заводских забияк 
бегал.

— Ну так, Борис, что же ты не сознаешь
ся? Неужто мать врать будет?

— Ниче и не сделал... Я только бочку 
катил, он сам 'залез в, нее, не/лез бы. Кто 
ево толкал туда? Ну, а*раз залез, я и крутнул.

— Эх, Борис, Борис. Придется когда

Разсказ Е. Петрова

нибудь за тябя отвечать. А ’ежели бы’ты 
закатал его?

— Э, закатал.. Их, заречных-то, катай 
и как кошек дави и не передавишь Живучи... 
И я им не это ешо покажу. Они сами этого 
стоят. Вчера поймали меня у Комаровых 
в закоулке, да и запустили мне лучок в голову. 
А Сеньке Мохову всю спину содрали, банки 
ставили. Ну, а я што? Покатал в бочке и все 
тут.

Катя была нейтральна в разговоре отца 
с сыном

Смолев спросил:
— Катя, а как^у нас заборка?
— Погляжу.. .
— Иди. А ты Борис, сбегай к дяде Про

хору и отдай ему вот эту записку, Да смотри.., 
Понял?

Борис хлопнул дверью, унырнул в калит
ку, которая вела в огород, и там скрылся 
в грядках. Шш .. зашумел редкий плетень.

Ветер дрочил заводскую пыль. Стекляные 
брызги раскидывались во все стороны. Чер
нели в темно-сиреневом небе кирпичные 
трубы. Вылезал черный, клубчатый дым 
и стлался над низкорослыми заводскими казар
мами.

Наступала заторливая ночь. Глухо, словно 
из под земли, рыдали заводские частоколы.

Очень часто шумел Смолев плетень и хло
пала калитка

Шаги расли. К полуночи, только Смолевы 
грядки не льстились людскими подошвами 
и не шумел плетень.

Реденько вздрагивали кусты сирени и ака
ции. Изредка был слышен чей-то мальченов- 
ский свист и ложное коровье мычание

Как только мимо Смолевой избы проскаль
зывала какая нибудь острая, подозрительная 
фигура, —мальченовский свист нарастал и лож
ное коровье мычание долго, протяжно тяну
лось.

Это Катя и Борис стояли на постах. Борис 
хоронился у плетня в кустах сирени и акации, 
а Катя у забора, там, где в гнилом сарае 
в боковом подкопе—погребе, происходило соб
рание подпольников.

БВрис мерз, дрожал, скорчивался, а Катя, 
наоборот, потела.

В голову бросался жар. Сердце билось

Рисунки А. Кудрина.

Кровь на четверть секунды останавлива
лась и снова, и снова проносилась вокруг 
по кровеносным сосудам.

— Ты секи, секи моя секира.
Рассекай, крой,
Режь, звени, звени лениво.
Досылай в закрой.
— Эх, жить любо, 
— А жить нельзя!..
Это пьяный рабочий-резчик,—напившись 

без меры шел по грязной улице. Он делал 
шаг вперед, два назад.

И когда он проходил по Смолеву переулку, 
когда его здоровенная, лохматая фигура 
перелезала через городьбу и рычал его голос- 
бас, Катя, воспользовавшись этим, перекину
лась с Борисом.

— Сынко, терпи . .скоро..
Борис только ежился
И снова тишина. »
В безлюдной комнате, казалось, стрелки 

плоских часиков забегали вперед. Неимоверно 
быстро проходило время

— Товарищи, я не согласен с Жуковым 
Нет, никак нельзя с ним согласиться. Он не 
понимает родового, завтрашнего Он недалеко 
от измены. Не делать стачки, не действовать, 
а пойти к хозяину, просить его сбавить 
рабочий день, не увольнять такалей, потребо
вать оплату относщикам подросткам, это, на 
мой взгляд, пустое дело.

— Да! Пора не слюни распускать, а дей- 
ствоват..

— Да-а!
Вы, товарищи, подумайте! Вот вам 

документы.. Ежели завтра не в ступим, жди 
новых жертв После завтра они, — а может 
и, черт их знает, к ним в душу не влезешь, 
завтра к вечеру вызовут отряд драгунов Это 
у них не в проекте, а налицо .

— Смолев развернул письмо и потекли 
слова:

— „Ваше высокородие, г-н Вадарскии, 
завтра по вашей, чистосердечной просьбе, 
высылаю отряд драгунов. Ребятки боевые.

Прошу не няньчиться с теми, которые... 
Н-да! Ха-ха! О свинце не сожалейте. Ручаюсь, 
хватит.

Жму ручку. Голова города. Обухов.
Через неделю загляну. Кланяйтесь^Таичка.
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И, если можно, поцелуйте ее в широкий 
лобик—раз, в губки два, в алые щечки три. 
в то и другое пять.

— Што, таварищи!—облокотился на ло
коть и ждал ответа. Секретарь собрания, 
длинноволосый малый, с весьма корявым 
лицом, близко наклонившись над широким 
листом клеичной бумаги, заносил содержание 
письма.

Подвал зашумел, как старый улий.
— Ого-го-го, разве мы скудодумы какие. 

Нет... Нечего спускать, а кулак поднять 
пора...

Дядя Прохор—горбатый старикашка, седя- 
вый, с вытянутыми и многосерьезными чер
тами на лице, встал на ноги.

Откашлянулся. Кровавый харчек растянул
ся по синему носовому платку. Он тихо, 
обостряя пожелтевшие от махорочного дыма, 
зубы.'- сказал.

— Товарищи! Смолев прав. Нельзя меш
кать. Нельзя дуть на ладони. В городе ба- 
стовка? Да, бастовка. Макаровская фабрика 
выступила?^Выступила. Логиновская не рабо
тает? Да, не работает. В.-Исетск не грохочет?.. 
Не слышно... Да. А мы кого ждем? Нам 
еще мало. Фуганова потеряли. Юровского 
сплавили. А на завтра Смолева потеряем. 
А это факт. Мы должны решить, завод будет 
работать? Аль нет... И пойдем мы к ногам 
Вадарского?

Закашлял. Кровавый харчек снова растя
нулся по синему платку.

А Жуков —человек с лукавым взглядом, 
с продолговатым и весьма гладким лицом 
отошел в сторону и больше ни слова.

Подвал зажужжал. Никогда он таким не 
был... Одни вставали, махали руками, а другие 
сжимались в комья, обмахивались и шипели.

— Смотреть в зубы? Подставлять другую?
— Да-а! Нет! Где это слыхано? Што нам 

тогда скажут рабочие? Што? И это нам под- 
стать?

— Да! И это по вашему простота? Не че 
сказать хороша...

— Нет! Ежель так, мы одни выступим. 
Терпеть нет сил, говорил молодой рабочий,— 
Журба по прозванию - откажутся токаля, вы
ступят резчики.

— Што? Ха-ха!
— Чей мы голось слышим, товарищи?
— Тише, слышно!..
Зудил по заборке женский кулак.
Катя сильнее ощущала жар.
Скоро-ли?
— Сынко? Стоишь. Стой.
И снова женский кулак зудил по заборке.
— Тише-е...
- Тише-е! Предупреждение.. Кто „за"? 

Раз, два... тридцать. Против! Ни одного. 
Воздерж.. один. Проходит!

Легко и отрадно стало Смолеву. Он, стирая 
с лица пот, грузно отпустился на скамью.

А на широком листе густо выстроились 
слова.

— Не работать. Не ходить. Стачка. Вся 
власть советам.

Черные тени поочередно ускользали из 
' подвала.

До заводского бреза шумел плетень.
II

Подморозило. Выпал снежек и беленьким, 
заячьим пушком покрыл землю.

Синар, подзастыл сверху и не думал тро
гаться, шуметь.

Вячислав Вадарский—фабрикант, натуго 
напялив халат с белыми и синими полосками 
вдоль, ходил по балкону.

Он сильно волновался, ударял по гетрам 
стэком и жевал сигару.

Сигара горела, а он не замечал этого, 
зажигал спичку и подносил ее к сигаре.

— Ах, черрт .. горит... а я...
Бросал сигару, брал в зубы другую.
Пожимал плечами.
Таички не было. Где она? Раньше она, 

кудрявенькая, белобрысинькая непоседа, пер
вой появлялась на балконе и был слышен 
ее пискливый голосок:

— Любить тебя согласная...
А сегодня не видно, разве спит. Но почему 

открыты двери спальни?
Бархатки... Стены, зеркала.
Почему одиноко, как будто бы забытое 

всеми, стоит пианино и по клавишам никто 
не ударяет короткими пальцами. Почему ни 
чьи губки не надуваются бантиком, не со
бираются в комочек.

Лицо бледнело. Козлиная бородка, тупой 
подбородок Вадарского дрыгали.

Приедут? Не мед. О, боже-е.
Снова до полуночи будет скрипеть кро

вать Таички и твоему серцу не дает покоя 
это, о, будь оно проклято, судорожное пых
тенье...

А хлопанье калитками? О, боже! Это 
кошмар. Невозможно...

Ничто в свете не обходится даром.
Три быка. Бочку вина. Гусей. Подай дра

гунам. И представь, кроме этого, полное 
право офицерам..!

Эх, ничто в свете не обходится даром...
— Ян, ян!
— Груша! Груша!
— Соня! Соня!
— Где вы, чорт вас побери, пропадаете? 

Ян! Груша! Соня!
Тьфу! Митляй, иди хот ты сюда. Никого...
Не было и Митляя —повара.
— Можно-с?
На балкон колобком вкатился директор 

завода. Маленький, коротенький, толстенький 
человечик.

- Я .. Я... О, что вы.., Ну, как, помилуйте.. 
Звоните скорее. Смотрите: что творится 
в заводе. Я... я... не могу туда вернутся..,

— В чем дело?
— Стачка! Да.
— А-а! Пошел ьон, дохлый! Справились?

За это я вас и грел! Пошел вон!,..
Сухой голос Вадарского обсекся. Он подо

шел к телефону.
— Алло! 4-56.
А-а? Во-во-во. Стачка, стачка, мой завод 

бастует. Бастует.... Но... Что? Рабочие ко
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мне не идут, а ору
дуют. Уже? О, сча
стье! Спешите! Аре
стовать первыми, я 
покажу своимй паль
цами, — мерзавца 
Смолева. Прохоро- 
вого дохлого стари
чишку...

— Что? С кем я говорю... 
Телефон... сеть перервана-а... И 
это говорр... Смоле., в..в.. О, боже.

Вадарский соскакивал с ди
вана. Убегал в комнаты. Воз
вращайся. Вадарский жевал 
сигары. Чиркал спички. Плевал 
ся. Бросался к телефону. Хва
тался за трубку. Звонил, зво
нил, драл глотку. Широко рас
крывал рот. Топал ногами. Гнал 
в шею директора, который все еще стоял остолбе
нелым, пяля глаза на своего хозяина.

Одно и тоже слышали они.
— То-о-варищи!
Резким отгульем долетело до ушей.
Там, за небольшим пригорком, выступал завод.
Резчики, обрезчики, надувальщики, носильщики 

халявщики, формазчики, плавильщики, токаля, жен- 
1цины—все тяжелой поступью шагали к дому Вадар- 
ского.

Трещал забор. Свихивались столбы. И жерди 
тоскливо падали на земь.

— Ребята, в дом...
— Ломай, бей, громи!
— А-а сволочь, бежать! за ухо его!
Директор, как жалкая Ванесса-бабочка, запор 

хал в стальных руках и., закрыл глаза.
— Ха-ха! Спустил!
Дальше. Крой вперед!
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Дом. Балкон.
— Трах! Трах!
Два выстрела из браунинга и Журба, как 

какая лесина, свалился на землю.
Толпа сгрудилась и образовала собой 

густой стальной слиток.
— Вон как...
— К под'езду!
— Трах!..
Выстрел из того же браунина—и на лбу 

Вадарского выросло красное пятно.
— Бросай!
— Зажига-й!
Туша, с ликированными гетрами на 

ногах, полетела с балкона вниз и пискливо 
шлепнулась на пожелтевшую траву.

Шум. А за шумом рев.
Дом Вадарского разваливался.
Старшины. . Письмоводители. Следова

тели, личный персонал Вадарского, где они?
Толпа ринулась вперед.
Жены рабочих бездетные, бежали вместе 

с мужьями, а те у которых дети были, 
взбираясь на притесы, на подкрылки, пялили 
глаза на этот разыгравшийся горячий поток.

В заводе сроду не было этого.
- Смотри, братики! Вот . они!
— Таичка...
— Што, куколка, в норку прятаться?
— Даешь суда!
— Иван Николаевич, старшина 

Што, милай?
— Скушно здесь?
— Даешь сюда!
И по длинному подземному корридору, 

который проходил через дом Вадарского 
и выходил через аккуратненький сад на берег 
Синара поколыхало, сутулясь, человек 10.

Тут был и Иван Николаевич— старшина, 
Сергей Иванович письмоводитель, Таиса 
Спиридоновна, личный персонал Вадарского 
и все, все...

— Тащи к берегу!
— Э-эй.Э эй!..
Взобравшись на высокий тополь, орал 

во всю глотку какой то молодой такаль.
— Ха-ха!.. Кузянко-то, Кузянко-то! Орет! 

Ране из под материной юбки боялся выгля
нуть, а ноне, гляд, вынырнул.

— Кроет. И на тополя лезет. Ха-ха!
— Поджаривай!
В стороне от завода, ближе к дому Вадар

ского, загорелись домики, с отлогими кры
шами, с терассами и рядовыми полисадника- 
ми вокруг.

Синар, прорвав леденую пелену, выхо
дил из берегов и чуть ли не достигал высокими 
волнами заводских ворот.

А на том месте , где два часа тому назад 
стоял двухэтажный домик, с балкончиком 
с боку окруженный сиреневыми и малиновыми 

кустами, расходился черный дым и вылезало 
пламя.

Оно темно-красной лентой взвинчивалось 
кверху и там уже, вверху коровьим язы
ком лизало небо.

Оно всхлыпивало и расходилось шире.
— Товарищи! В частоколах драгуны!
— Разбегайтесь, скрывайтесь.
Толпу слово „драгуны" ожгло.
В голову бросились мысли: бежать, а куда 

жены, дети?
Перед глазами вот, как наяву, блеснули, 

шашки, замелькали синие мундиры, канты, 
погоны.

Халявчики, былс, потянулись к заводу.
— Стой. Не раз-з-ходись! Становись 

стеной!
Резко, откуда то вырвались слова и упали 

на толпу звонкой монетой.
Каждая буква проскочила во внутрь...
Смолев, забежав на подмосток, по которому 

когда то катали бочки со спиртом для погу- 
лек Вадарского, крикнул:

— Товарищи!
— То, что вы сделали сейчас, натворили 

не хватит ваших голов расчитаться.
Помолчав, добавил:
— А драгуны этого потребуют от вас. 
Молчание. Голос Смолева:
— Товарищи! Кто не идет в ряды? Из

менникам, трусам нет места среди тех, кото
рые сейчас же с места карьером стройно 
выступят на встречу хлестунам. Ну-у! Кто? 
Выходи?

Верно!
— Правильно!
— Я встаю сюда!
И молодой резчик шагнул к подмостку.
— О-го-го-ого!
— Идем! Идем!
— Каждый отвечай за^себя и за других
И толпа, черной вольной, такой лохматой, 

поплыла к заводским частоколам.
Смолев шагал впереди.
Взи... раз-з!
.... В частоколах, застряло.
Лошади встали на дыбы и копыта впорознь 

заударялись о пыльную дорогу.
Драгуны повернули обратно.

Слабо!
— Ай-да пошел !
— Сыпте, милые.
- Х-Ха!
— А плохо, гусей-то не поели! ..
Толпа, скаля зубы, оставляла частоколы.
Солнце по осеннему гладило головы.
А к вечеру над заводскими воротами 

вился кумачевый флаг с надписью:
— Да здравствует власть Советов.
А на завтра хоронили Журбу. Пели:
— Вы жертвою пали.....



Нискорослые леса на болотистой, 
хлюбающей почве. Здесь уже были

- заморозки и нежная береза густыми, 
X желтыми пятнами скачет по темно

зеленому фону елей и сосен. Теперь 
солнце палит во всю, компенсируя 
запоздалым жаром холодное дождли
вое лето.

— Бабье счастье —подсмеивается 
старичек —сосед по вагону.—Все то 
лето дождем крыло, а на бабье лето
ишь как разгулялось,—и узенькие 
щелочки глаз из под косматых седых 
бровей мечут веселые., добродушные

Но вот наконец и Лобва. Рядом 
со станцией широкое приземленное 
здание с одиноко торчащей трубой. 
И кругом с одной стороны, к стан
ции штабели распиленного леса, с 
другой у реки над плотиной кладки 
бревен. Здесь свыше тысячи рабо
чих. Большинство пришлые, времен
ные, то приливающие на завод, то 
покидающие его. Оторванные от се
мей поиском заработка, поставлен
ные вне своей привычной „домашно
сти" они крепко держатся веками 
выношенной традиции — скудную

искорки смеха.
Поезда здесь на Надеждинской 

линии неторопливы. Равномерно по- 
. стукивают вагоны на ходу, долго 
отфыркивается и пыхтит маленький 
паровоз на остановках. Станции ма
ленькие, деревянные здания подстать 
худосочному лесу. Через маленькую, 
грязную речушку около Ляли пере
кинут несообразно большой, чудо
вищным горбом торчащий железный 
мост. Мощный переплет его арок 
издалека выступает над зелеными 
порослями. А сзади все еще видне
ется, упираясь в белесое небо тру
бами и пожарной вышкой, Лялинская 
бумажная фабрика. Ее бетонирован
ные корпуса серыми глыбами залегли 
в лесистой равнине и ночью десят
ками огней сторожат пугливую тьму. 

жизнь свою скрашивают пьянками, 
добросовестной гульбой под визгли
вую гармошку.

Окультурить эту постоянно теку
щую через завод крестьянскую массу 
трудно, почти невозможно. Особенно 
при отсутствии средств и возможно
стей. Кино работает в сарае только 
раз в неделю. Задумала куль'ткомис- 
сия пустить кино два раза в неделю 
оказалось завод сможет дать электро
энергию для второго кино-вечера 
только в случае сокращения работы. 
А сокращение на носу.

Сейчас завод работает на 14 
рамо-смен. Но трест (Камураллес) 
предполагает, что заготовленного за 
лето сплавом сырья йэ хватит на 
зиму. И на очереди сокращение до 
9 рамо-смен. Вопрос этот волнует.

Геаудврвтвекная публичная 
библиотека 

им. В. Г. Белинскога 
г. Свердловск
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На заседании фабзавкома, куда попа
дали прямо с поезда, по этому по
воду горячие Ярения.

В маленькой комнате, забитой до 
отказу—человек двадцать пять. Пле
нум ФЗК. Чернявенький чем то не- 
уловно напоминающий деревенского 
мальченку, рабочий Скачков делает 
доклад о пленуме областкома дерево
обделочников. Сообщения о работе в 
Тюмени, Перми, Тавде заслушиваются 
спокойно. Но вот Скачков передает 
основные пункты доклада представи
теля треста'—„Трест думает сокра
тить работу за недостатком сырья. 
Зимой заготовку и подвоза санным 
путем не производить. Опять же 
требования режима экономии". Слу
шатели попрежнему молчаливы, но 
это уже не ленивое молчание. Напря
женно внимательные взгляды, кой кто 
корявыми (еще не навыкла рука) 
буквами записывает соображения И 
в прениях прорывается выношенное, 
не раз видно по хозяйски прикину
тое. Трест кроют почем зря, но кро
ют деловито, обосновывая выклад
ками, примерами, первый схватывается 
очкастый Топоров. Мысль у него 
формируется по своему.

— Хорошо отелится, а вдруг да 
не так, а вдруг переотелится". Обра
зы его не всегда гладкие и порой

-Лобненском лесопильном заводе

вызывают улыбку у привыкших к 
нему товарищей

— Трест хлопочет, что скоро 
сырье иссякнет, полным ходом если 
работать лет на 5 хватит, а он за 
счет сокращения на десяток лет вы

тянуть хочет. А по

На Лобвенском лесопильном заводе

моему — использовал 
все сырье, да и нитку 
за пазуху.

И остальные под
держивают. Романов, 
укладистый неторо
пливый и слова у не
го спокойные, дело
вые:

— Тресту ничего 
не стоило „выбросить 
40-50 тысяч на приве
зенных из Олонецка 
рабочих, а теперь по 
прекращении зимнего 
подвоза леса, режим 
экономии проводить 
хочет. При зимнем по
двозе стоимость бу-
дет та же что и при 
сплаве это раз, в то
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время как сплавный лес много ниже 
качеством. Поставки мы делаем. 
Уралсельмашу—ему плохими сортами 
не потрафишь.

Один за другим втягиваются фаб- 
комцы в прения.

Щучкин, черный столяр, бородка 
клинышком и голос издалека.

— Трест говорит, что он все 
крупные задолженности лесорубам 
оплатил, остались только кому по 5 
да по 3 рубля. Да ведь это и есть 
главная масса лесорубов, мелкота 
самая. Может трест боится, что те
перь никто не пойдет на рубку.

Цепко хватаются за факты, взве
шивают, оценивают. Все они, каждый 
по своему, разные эти фабкомцы, 
старики и молодые одинаково строго 
проверяют, прикладывают. Здесь 
чувствуется много-глазый сторожкий 
хозяин. Практически деловито обже
вывают каждую мелочь. И когда 
общее мнение выкристаллизовыва
ется Семенов, предзавкома строчит 
резолюцию.

Слова его подогнаны плотно к 
мнениям предыдущих ораторов. Мет
кими штрихами он дополняет уже 
сказанное, отмечает мелочное, не- 
стоющее и укладывают все в сухие 
строки резолюции.

— Настаивать на продолжении 
работ полным ходом. Указать на 
возможность подвоза леса санным 
путем без увеличения расходов и 
следовательно без повышения себе
стоимости продукции.

Так низовой орган корректирует 
работу главка, одергивает, выправ
ляет. Здесь чувствуешь, видишь ка
кой громадный опыт накопили рабо
чие организации за эти годы.

Острые вопросы рассмотрены. В 
окна ползет темнота и вечерняя све
жесть. Из за штабелей досок выплы
вает огромный медно-желтый диск 
луны. Понемногу комната пустеет.

Но актив—человек 12—15 остаются 
Есть еще важные дела. О клубе, о 
культработе. Бюджет ФЗК не ахти 
какой. Культфонд и вовсе невелик, 
а нужды огромны.

Рассматривается культсмета. Ис
числена она в 2700 руб. на 3 месяца. 
А культфонд при полном ходе завода 
исчисляется в 400 р. в месяц. Прой
дет сокращение и того меньше бу
дет. 300 рублей в месяц думает 
культкомиссия добирать киносеанса
ми. Но это еще вопрос. Помещение 
кино-сарай, зимой в валенках да 
полушубках сидеть и то не выси
дишь. В клуб перенести—все равно 
на полное посещение надежды мало. 
А с другой стороны—надо кружко
вую работу двинуть, спорт, проф
школы, ликвидацию неграмотности. 
Инструктору спорта можно дать не 
больше 50 рублей, а на такую ставку 
квалифицированный работник не идет. 
В ленинском уголке руководя надо 
а где средств на оплату возьмешь? 
Тришкин кафтан получается.

Наконец, решают—смету утвер
дить, но при расходовании средств 
придерживаться фактической суммы 
прихода и сообразовываться с ней. 
А это значит: если пойдет дело' на 
сокращение завода, уменьшится культ- 
фонд, придется урезывать „гигант
ские" замыслы культкомиссии Либо 
спорту, либо библиотеке, либо тат- 
баш или юнсекции, а кому то при
дется уменьшать свои и без того 
„режимэкономные" аппараты. А мо
жет и всем вместе.

Расходились фабкомцы и все еще 
отдельными группами обсуждали на
болевшие вопросы.

В темноту швыряясь столбами 
света, визжал неистово неумолимыми 
пилами и ухал сбрасываемыми доска
ми завод.

Г а м з а.



актерский рынок
Очерк К. Сазонова 

I 
Он бывает только два раза в год: весной, 

когда только-что начинает зеленеть трава, 
когда зимние театры закрываются и вся 
работа переносится на воздух, в сады, и 
осенью. Два слета. Актеры тысячами едут 
в наши театральные центры: Москва, Ленин
град. Ростов, Свердловск в надежде получить 
какую-нибудь работу на летнее время. Каж
дый старается устроиться где-нибудь в „ти
хом царстве": или на курорте, или в заброшен
ном уездном городишке.

Едут туда не на заработки (что возьмешь 
с захолустного обывателя), а исключительно 
с целью отдохнуть от тяжелой зимы, от душ
ных и пыльных городов, едут немного под
лечить свои истрепавшиеся нервы.

Стационарные предприятия на это время 
закрываются, зато с успехом начинают рабо
тать сады, разные „уголки", „зеленые рощи", 
где на сцене хозяином положения уже появ
ляется эстрадник. Словно комары, после 
холодной зимы они наводняют собою боль
шие города, заводы. Бесчисленные заборы 
обыкновенно украшаются саженными афи
шами с громадными буквами: „Спешите 
видеть" проездом через ваш город... Турне по 
Китаю,' Японии, СССР и пр. со всеми титу
лами и прочими атрибутами рекламы, цена 
которым грош.

Большое зло нашего времени: наша эст
рада еще не нашла таких путей, на которые 
уже встал театр. Репертуар стар, как зат
хлая вобла; никакого просвета, проблеска. 
Иногда Елинские, Смирновы-Сокольские поя
вятся на нашем горизонте, как метеор и изчез- 
нут, а там опять безграмотные Вольские, при
евшиеся „биб-бобы“ и т. п,

Но только лишь наступает октябрь, все 
гастролеры исчезают, прячутся в кулуарах 
кафэ, ресторанов, пивных. Открываются теат
ры, набираются актеры, предложения больше, 
нежели спрос. Как актерам удается устроиться 
в делЬ-об этомдальше. Актерский путь тяжел.

Счастливый конец или покой в старости 
удел немногих. В большинстве случаев нищета 
тяжелые семейные условия. Их ничуть нельзя 
отличить от условий нуждающегося какого-ни
будь рабочего, заработной платы которого 
иногда не достает семье; разница между ними 
разве только в костюме—в актерской жизни 
пословица „по платью встречают, а по уму 
провожают"—еще крепко живет. На той-же 
актерской бирже первыми вопросами о гар
деробе, библиотеке и париках щупают ищу
щего работы.

При этом на столе обыкновенно появляет
ся груда разных афиш, программ, фотогра-

Рисунки Кудрина 
фий и всевозможных отзывов. В надежде 
получить первую попавшуюся работу в ход 
пускается все красноречие:

- Товарищи, поверьте, что я могу танце
вать, петь. Играл в оперетте, музкомедии 
Сагайдачного. Прекрасный комик .. вот смот
рите.,. взгляните на эту фотографию, что— 
бесподобен? А вот отзывы... Из- кармана 
невзрачного человечка вываливается целый 
ворох газетных вырезок.

За спиной, как 
будто счастливца 
вдруг появляется 
резонер и хлопая 
его по плечу, изре
кает:

—Если бы тебе, 
Миша, губы Нико- 
нора Ивановича, да 
приставить к носу 
Ивана Кузьмича, да 
взять сколько ни- 
будь развязности, 
какая у Балтазара 
Балтазаровича, да 
пожалуй прибавить 
к этому еще дород
ности Ивана Павло
вича...

И в самом деле 
слова гоголевской 
Агафьи Тимофее
вны, уж слишком 
верно подчеркиваю
щие всю невзрач- 

Взгляните что, беспо- ность просящего, 
добен? ето жалкУю фигур

ку—решают дело не 
в его пользу.

Как будто и жаль этого неудачника, но 
приходится согласиться с мнением, что театр 
не инвалидный дом: зритель требует серьез
ное зрелище, а не халтуру. За антихудожест- 
веяность он ругает и Политпросветы и 
хозорганы. эксплоатирущие зрелища, а потому 
посредрабис проводя параллель между проси
телями однородных амплуа, свое посредни
чество в первую очередь оказывает тем работ
никам, которые могли бы удовлетворить 
спросу. Хозорганы не берут на гарантию 
труппы, т. к. дефициты их пугают. Но опыт 
многих дел показал, что после „прогара" 
бывают и удачно-проведенные сезоны и на
оборот. Вина, конечно, тут и в плохой поста
новке дела, и, в большинстве случаев, в сла
бом художественном составе.

Вот если коллектив, да обязательно смешан
ный: драма, комедия, оперетта (особенно 
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последняя!—так возьмем,—говорят хозяйствен
ники, а на гарантию не надо., Коллективом 
ваши актеры работают хорошо так как если 
нет зрителя—сами же без денег сидят, ну, 
поневоле, стараются лучше играть; а чуть 
дашь им волю, как почувствуют, что им пло
тят один аково за плохой и хороший спектакль 
—так цельность постановок падает. А ведь 
это нам на шею. Нет не надо— и они от
части правы.

А позиция центра и союзов такова—из
жить коллективы и баста.

Для работников коллектив могила; сбо
ры, хотя и иногда большие, редко проходят на 
круг полным рублем. Все участники кормятся 
авансами в размере от полтинника до рубля... а 
случается так, что кое-как закончив сезон, 
часто не имеет возможности выехать из горо
да, где они работали. На глазах у нас разло
жился коллектив музкомедии под управле
нием Барятинского (Свердловск), смешанный 
состав под управл. Кузнецова (Курган).

Но каким образом удается урвать гаран
тию? И союз, и посреднические организа
ции бойкотируют те города, где определенно 
отказано даже от частичной гарантии. В 
Н.-Тагил в течении года ничего 
и никого не посылали, не выда
вали разрешения выезжать даже 
гостролерам. Такая жестокая ме
ра, плюс к этому требование 
рабочих масс дать театр, застав
ляет хозяйственников идти на 
уступки. Со своей стороны по
среднические органы, чувствуя 
трудность борьбы в деле лик
видации коллективов, более серь
езно относятся к формированию 
еоставов, используя все и при
глашая иногда индивидуалистов, 
крупных актеров на большие 
ставки.

Драматические актеры 1-го 
положения требуют се е 150-200 
рублей, а в крупной провин
ции их спецставки достигают 500 

Тромбонист не пьющий

руб., причем в договорах оговариваются раз
ные дорожные и пр. суммы, показательные 
спектакли. Заработная плата актеров 
2-го положения 40-80 рублей и в круп- 
рых городах -максимум 125 рублей. Что пос
ледние ставки низки—в этом нет сомнения, 
т. к. половина этой зарплаты уходит на аммор- 
тизацию.

Первые актеры не торчат целыми днями 
на бирже Более обеспечены и зная, что их 
немного, они дожидаются когда их пригласят, 
причем с ответом тянут до самого конца, 
выбирая более лучшее место работы.

II
Маленькая комната посредрабиса вплоть 

завешанная разноцветными всевозможной 
величины афишами—полна народу. Тут и опер
ные и драматические и опереточные актеры 
Балерины всех рангов, администраторы от- 
руки... Все торгуются, курят, кричат... Происхо

дит своего рода торг. Осенний актерский слет 
в полном разгаре.

Бойкий секретарь быстро заполняет лич
ные карточки по профессиям, привычно 
задает вопросы, во время отвечает кто-куда 
уехал, как дела с тем или иным городом-. 
Неумолчно звонит телефон, через каждые 
час-два несут десятки телеграмм из разных 
концов республики со опросами, предложения
ми. Лаконичные: „Шадринске нет любов
ника", „город без комика и героини—рекомен
дуйте, предлагаем комическую старуху", 
„Тромбонист свободен зиму, не пьющий" и 
т. д. решают судьбу многих работников. 
Иногда в двух-трех словах заключается целая 
трагедия. „Тагил расторгнул договор". По 
чьей-то вине, если не восстановят этот дого
вор, без службы останутся 30-40 работни
ков.

Рабисники народ общительный. Стоит 
только встретиться из них двум-трем и раз
говоры текут часами.

В большом корридоре, после регистрации 
собралась группа бывших товарищей по теат
ру. Радостные встречи друг с другом, 
приветствия, поцелуи...

—Милый Алеша, где Друг
пропадал две зимы, не пове
ришь, как рад тебя видеть! А 
что сестра, где она сейчас .. 
Собачка, которую подарил в 
Перми, жива?., только одну 
писульку от тебя получил, а 
обещал, жулик, писать!..

А в это время пожилая ак
триса что то грустно рассказы
вала. Речь шла о трагической 
гибели в Шадринске молодого и 
талантливого актера ВОЛГИНА.

—Шла пьеса „Самое глав
ное". Ему бесконечно аплоди
ровали, и он с новым задором 
продолжал выбегать на сцену... 
Уже падал занавес, все думали о 
только что проведенной серьез
ной вещи, как вдруг случи

лось эта ужасная секунда, только одна секун
да... Искра потухающего патрона беньгаль- 
ского огня случайно упала на его костюм 
„лешего", состоящий из пакли. Весь в огне 
он метался по сцене., даже не догадались 
вначале его накрыть сукнами, и когда помог
ли—было уже поздно... Он умер через два 
дня".

Тяжелое молчание было нарушено одним 
из присутствующих:

—Я позвал вас сюда господа для того, 
чтоб сообщить вам пренеприятную исто
рию: нам отказали сегодня в контромарках...

— Как, почему?.. Это возмутительно!
Тут же выяснилось, что в понедельник 

(день отдыха) все предприятия закрыты. 
Другие углы шумели, волновались. Между 
актерами сновали антрепренеры или ответ- 
руки, которые персонально приглашали рабо
тать у себя тех или иных „счастливцев". Мно
гие стремились заключать договора в то дело, 
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которое руководилось режиссером „с, име
нем", или известным хозяйственником.

Если предлагали ехать в такие места, как 
Тобольск, Миасс—отказывались, но по проше
ствию нескольких дней, когда в перспективе 
ничего не предполагалось, уже сами начали 
„закидывать удочку".

Часто под маской руководителя скрыва
лись „заядлые" антрепренеры со старыми 
замашками. На памяти у многих похождение 
некого Барятинского, который избил артистку 
балета, рассыльного и администратора. При
помнился случай 
с одной артист
кой, пришедшей 
в театр в свобод
ный день, кото
рую некто Арка
дьев, отрук Се
мипалатинского 
коллектива, за
ставил играть 
ввиду отсутст
вия своей жены- Антрепренер со старыми 
актрисы, роль замашками
Шарлотты (Ген
рих Наварский) Артистка, желая вы
ручить положение, даже не зная роли, 
согласилась выступить при условии, если 
сделают анонс. Но втого сделано не было. 
К тому же ей было дано платье времен Остров
ского и испанский парик. Это заставило ее 
отказаться от роли. „Оскорбленный" Аркадь
ев разразился по адресу актрисы площадной 
бранью предложив немедленно покинуть 
театр. На другой день пьяный руководитель 
вывесил об'явление: „Артистке Н. категори
чески воспрещается вход за кулисы в театр 
и сад. Дело о поступке Н. передается в 
Губрабис с копией в ЦК Рабис".

В нашей театральной действительности 
еще много ненормальных явлений. Дру

гие течения в искусстве, ищутся новые пути, 
на новые рельсы встает театр, но у актеров 
в значительном большинстве старые взгляды 
и привычки.

В биржевой сумятице удалось встретить 
знакомого, сделавшегося жертвой одного „жуч
ка". „Жучки"—служки т. н. черной биржи, 
которая находится—„почти" тут-же, в здании 
биржи иногда даже „жучки" работники посред- 
рабиса. Эти темные личности забирают в 
свои руки безработного и пользуются им для 
своей наживы. Устраивая концерты, эти 
„администраторы", забирают солидную часть 
сбора, отдавая ничтожную часть участнику 
концерта; подобная эксплоатация практикует
ся в значительных размерах и бывают слу
чаи, что под влияние „жучков" попадают 
даже большие и известные артисты. Бывает 
это от того, что посреднические организации 
или не могут обслужить всех безработных 
или устроители каких-либо празднеств и кон
цертов не знают куда нужно обратиться за 
спросом концертных сил.

„Жучек"

Слет в полном раз
гаре...

Формируются со
ставы, дела, пополня
ются коллективы уже 
получившие гарантию. 
Одни актеры приезжа
ют,—другие уезжают— 
перелетают с места 
на место, а лихора
дочная работа Посред 
рабиса течет прежним 
темпом. Кончится ок
тябрь—наступит вре
менное затишье, до 
будущего сезона...



1 Тесок Наричи, здесь имеется 17 человек 
рабочих и служащих Обьтреста, а остальные 
рабочие 47 человек составляют артели рыба
ков от 5 до 8 человек каждая. Все рабочие 
Обьтреста живут в общежитии, служащие— 
в конторе и 12 семей самоедов в чумах.

О профработе в Наричах почти ничего 
не знают. За сезон к ним первый раз (с на
ми) приехал член Ханского группкома, кото
рым было созвано общее собрание, на 
собрание явилось: все рабочие и служащие 
и человек 20 самоедов.

На собрании ознакомили рабочих с содер
жанием колдоговора, который для них явился 
новостью и вызвал живейшие обсуждения. 
'Рабочие указали на целый ряд несуразицы 

। отдельных параграфах колдоговора, как на
пример. установлены нормы выработки—засо
лить 150 пуд. щуки или налима за 8 часов 
одному рабочему, в то время, как на эту 
работу минимум надо 12 часов. Второе—пла- 
стальщикам на человека в 8 часов 15 пуд. 
белой рыбы, когда это можно легко сделать 
за 3-4 часа. Один из рабочих заявил:

— Эти нормы выработки вероятно устанав
ливались в кабинете людьми, не бывавшими 
на промыслах ближе, как за 1000 верст.

Другой рабочий сказал:
-— Неправильно установлены в колдоговоре 

также и тарифные ставки. И привел пример: 
рабочие подтаскивающие рыбу, соль и проч, 
тяжести получают 18 руб. в м-ц, а ба- 
лы<> ики и батлыки (неводные мастера) 
получают по 40 руб., не говоря о завах и 
их помощниках, получающих по 100 р. и больше

— Надо учиться и работу изучать, тогда и 
мы будем больше получать, сказал в ответ 
рабоч. работающий на промыслах больше 20 л.

— Да учиться, — не унимались рабочие.—А 
по чему учиться-то, ведь у нас ни одной кни
жонки нет, чтобы прочитать, а уж о газетах и 
говорить нечего, совершенно не видим их, 
мы думаем, что про нас и окротделение 
союза совершенно забыло. Подшевелите 
товарищи их, чтобы прислали нам хоть не
много литературы.

ПРОМЙСЛ^М

Смотрите начало в № 23.

На , Худоби работает 5 артелей в 24 
человек из самоедов, рабочих Обьтреста не 
менее 16 человек, из которых членов нашего 
союза 6 человек и 1 член союза водников. 
На вопрос, почему он до сих пор не состоит 
в союзе пищевиков, рабочий ответил: — Во 
первых, я еще за все время здесь не видал 
ни одного работника из союза пище
виков, а во-вторых—какой это союз пищеви
ков, для меня неизвестно. Приду вот к вам 
на собрание, послушаю, посмотрю, тогда 
быть может и перейду в ваш союз (В кон
це собрания он подал заявление о переводе 
его в союз пищевиков).

Созвали общее собрание. Пришло 13 
человек, здесь выяснилось, что рабочие не 
знали совершенно о существовании колдого- 
вора. Им никто о колдоговоре ничего не 
говорил и не зачитывал его. Профработы 
нет никакой, да и вообще какой либо обще
ственной жизни. Медикаментов нет, даже и 
перевязочных средств не имеется, и когда 
рабочий разрубил топором себе ногу, то не 
нашлось даже и бинта, чтобы завязать, не 
говоря уже о примочках и присыпках, чтобы 
остановить кровь.

Расчетных книжек нет, жилищные условия 
из рук вон плохи. Имеется один барак, в 
котором помещаются все рабочие в грязи и 
тесноте и кроме того еще ни какого покоя 
не дают комары, из-за которых разводят 
прямо в помещении дымокуры, в результате 
чего и комаров не убывает и глаза болят.

Здесь рабочие перед нами поставили 
снова вопрос о присоле, который в прош
лые годы давался в размере 3-х пуд. рыбы 
на рабочего, взамен всяких сверхурочных 
и праздничных приплат, а нынче по колдого- 
вору установлена денежная оплата, и несмот
ря ни на какие раз яснения с нашей стороны 
о вреде присола, рабочие остались недоволь
ны и говорили: —Если бы мы знали, что 
присола не будет, то ни за что бы не поехали 
на промысла.

В Худоби нам ветретидся самоед более 
остальных развитый, грамотный и говорящий 
по-русски. Это был Марк Санхуди, промыш
ляющий на рыбных промыслах со своей 
артелью. Ему больше 45 лет. Но на вид ему 
больше 20 лет дать нельзя Года свои он 
знает, только потому что его прежнему 
хозяину некоему Тупову в настоящий момент 
45 лет, а Марк Санхуди родился на 1-2 года 
раньше его. По обыкновению ни остяки, ни 
самоеды не знают своих лет, если в год 
рождения не случил, какого либо важного со
бытия. Грамот на ихнем языке нет совершенно 
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Народ ужасно грязный, в особенности остяки, 
но и не требовательны. Занимаются рыболов
ством, звероловством и оленеводством.

В разговоре с Марком Санхуди было 
сказано: что инородцам необходимо учиться 
русскому языку и обычаям, тогда мол легче 
будет работать среди вас, да и вообще 
учиться необходимо, так как вы все темны и 
забиты и жизнь ваша плохая. На это Марк 
Сан*худи возразил:
$ | — До ученья нам еще далеко, вот пример— 
я учился в Обдорске в школе, выучился пи
сать, читать, говорить по-русски, а как на 
меня смотрят до сих пор родичи? Начнешь 
что нибудь по-русски говорить, или просто 
переводить с самоедского языка на русский 
кому либо из приезжих, сейчас же инородцы 
начинают между собою говорить -вот наш 
„комиссар “ залопотал опять. Вообще мои 
родичи к грамотным относятся с недоверием.

—Но позволь, Марк,— произнес врач—надо 
же иметь связь, дела и т. д. инородцам с 
русскими, ведь так дальше нельзя жить, все 
время рядом и не понимать друг друга.

Марк на эту реплику авторитетно бросил:
— Учитесь вы нашему языку и тогда дело 

пойдет лучше.
Коснулись вопроса о вине. В этом вопро

се уже и другие самоеды приняли участие.
Они стали указывать, что власть плохо 

делает, что дальше Обдорска нет ни одной 
бутылки вина.

Хотя все же находятся ловкачи и прово
зят спирт и вино куда угодно и продают 
инородцам по 10-15 рублей за бутылку. 
Доктор стал указывать им, что вино вредно 
для здоровья, в особенности инородцам, 
потому что они и так вымирают.

— Э, товарищ доктор—сказал Марк, —вот 
когда пяточник вылезет в лодку из воды, 
где он частенько бывает по шею не попадая 
зуб на зуб, так здесь бы не вредно пропу
стить ему чашку вина!

И как им ни доказывали вредность вйна, 
все же самоеды остались при своем мнении 
что с вином дело лучше.

От Наричи до Хэ везший на буксире 
нашу баржу катер „Брагин" еще тащил за 
собой 7 лодок рыбачьих неводников и одну 
крылатку из Пуйко в Хэ. Вся эта флотилия 
держала се я прилично, пока мы плыли по 
притокам между островами, но когда вышли 
на Обь (так называемую—Надымску), да к 
тому еще подул ветер, дело получилось 
скверное Мелкие лодки быстро залило водой, 
Затем катер сел на мель, так как лоцман, 
бывший на катере совершенно не знал этих 
мест. Снявшись с мели, отошли на глубокое 
место и встали на нем. Простояв часов 10-12 
тронулись дальше и опять несчастье. Под
нялся северный ветер и поднял громадные 
волны, так что крылатку залило водой, затем 
ее положило на бок и 6 получанков из 20 
поплыли по реке обратно. Капитан катера 
махнул им вслед рукой и проговорил:

— Ни чего, далеко не уйдут, а только до 
Ныды (70 верст), а там их поймают." Из 
остальных 5 получанков подняли на палубу 

баржи при чем матросам пришлось работать 
часа три по горло в воде.

С Хэнским самодуром нам пришлось 
столкнуться в момент, когда под'езжали к 
Хэ, тут перед нами прошла некрасивая кар
тина грубого обращения администрации с 
рабочими. На барже № 440 водоливом было 
получено распоряжение о том, что в его 
водоливе посылаются два рыбопромысловых 
рабочих в качестве матросов. При чем не 
было указано, на какой срок они присланы 
или до какого пункта. Так 1-му из этих ра
бочих (Садыкову Канану) завом района 
Уженцовым А. И, было предложено сойти на 
песке Шуга в качестве рабочего.

Водолив баржи № 440 тов. Друкин заявил 
ему: что мне при 2-х матросах на барже и 
то приходится работать круглые сутки, а как 
же я буду работать при одном матросе. На 
эти возражения зав. районом разразился 
самой площадной бранью, хватив при этом 
кулаком по столу, так что с лампы стекло 
свалилось, он угрожал и рабочим, и кричал 
я для вас здесь все, что велю то и делайте 
иначе я так вас прижму, что вы у меня 
запляшите. Надо добавить что зав. Уженцев 
дольше года работал на промыслах у преж
них владельцев, с неограниченным доверием.

Песок Хэ находится в 2500 к-м. от Тоболь
ска, весь поселок занимается в 28 домов и 
штук 25 чумов самоедских и остяцких. На
селение большинство зыряне, занимающиеся 
рыболовством.

Профработы в Хэ совершенно не ведется, 
как об'ясняют члены группкома. потому, что 
рабочие слишком перегружены работой, нет 
руководства со стороны окротдела (за весь 
сезон получено 4 отношения, ничего не гово
рящих), нет руководяще йлитературы по проф
работе и слишком плохая связь с местами.

Нет никаких комиссий за исключением 
Р. К. К. при чем до весны она состояла из 
предст. админист., группкома, сельсов., ячей
ки ВЛКСМ и кооперации Конечно никаких 
пояснений после этого, как шла работа проф
союзная, не требуется. Теперь создана РКК из 
представителей администрац. и рабочих (по 2)

В Хэнский район входят пески: Хэ, Ныда, 
Варкута, Ярцинги, Шуга аули, Кутопью- 
гом, Верхняя Махтаска, Н-Махтаска, Санды- 
бы, Горка, Белый мыс, Наричи и Худоби. 
Из них некоторые теперь бездействуют. 
Самый близкий к Хэ песок Шуга 7 верст и 
самый дальний от Хэ—Белый мыс 180 верст. 
На каждом песке рабочих от 3 до 18 человек 
и конечно нет никакой общественной работы, 
тем более профессиональной.

Жилищные условия более сносны только в 
Варкуте, Яруничах и В-Махтаске, а в осталь
ных в особенности в Хэ никуда не годятся, 
грязь, теснота, духота и т. д. В Хэ в бараке 
7x5x2 метр, помещаются 17 чел. рабочих. 
Барак построен на болоте страшная сы
рость. Часты заболевания рабочих, живущих в 
этой казарме, медикаментов слишком мало.

В Обдорск мы вернулись на пароходе 
„Иван Самарцев". Ознакомившись с работой 
райместкома, мы двинулись обратно. Ч.С.П.



Под редакцией
Задача 1*7

А. П. Алексеева.
Задача 4

Э. Полкоска.
1МС&Т и 3 хода.

аЬсве€^Ь

ДЕБЮТ 4-ех КОНЕЙ.Играна 23-УШ—26 г. в Уральском Обла стном турнире.

Н. П. Смирнов.
Запереть дамку и простую.

аЬсНе^^Ь

Мелехин.
1.

3.
4 

Белые

е2—е4 
Кг1-В 
КЫ-сЗ

аг—а4 
избирают, так

Бармин.
е7—е5

КЬ8-с6
К?8-16

14.
15.

Лучше

ФЛ — а4
К?5—14 

было играть

Фа8—аб 
с7—с5

называемый „Шот-
ландский вариант" в дебюте 4-ех коней; не 
менее употребительными из прочих продол
жений являются так-же ходы 4. СИ—Ь5— 
„Испанский вариант" и 4. С![—с4—„Италь
янский вариант" (прим. ред.).

4.
5. ЮЗ : 04

е5 : а4
С18—Ь4

Игра свелась теперь к варианту шотланд-
ской партии, 
Для черных.

сравнительно благоприятному

сдвоить пешки по линии „ 
„16", черные ни могут из-за

15. ФЬ4с угрозой 
ф“; увести коня с

16. Се7 с выигры-
шем качества.15.16.

18.
19.
20.
21.

Ф64—еЗ 
СЪб—сб 
ФеЗ—е2 

12—13
ЛЫ—Ь7 
С14 с7?

Фаб—е7 
• с8—еб 
К16-г4 
Лай—68 
К^4—Ьб 
Фе7—16

6.
7.
8.
9.

Белые

Ка4 : сб 
сн-аз 
Сс1 —^5 
о—о 

имеют сейчас

Ь7 : сб 
о—о 

Л18—е8

Играя Себ белые выигрывали пешку.
21. .... лав-с8
22. ЛЬ7 : а7 Ф16 : сЗ
23. Сс7—е5 аб—а4
24. Себ—Ь5 КЬб-15
25. СЬ5—аб

Па7—Ь726.

Необходимо было играть 25. а4.
25. .... Лс8—а8

положение, т. 
вый слон.

9.
10.

Теперь у 
щество в виде 

10. 
И.
12.

к. у черных
несколько лучшее 
не развит ферзе-

СЬ4 : сЗ
Ь2 : сЗ ....

белых уже очевидное преиму- 
2-х хорошо развитых слонов.

е4 : 46 
саз—ьб

а7—аб 
Себ : аб 
Ле8—18?

Ошибка, которая при правильном про
должении белых повела-бы к проигрышу 
пешки. Следовало играть 12 . Леб или Леб.

13. Л а!—Ы?
Играя 13. С : 16, оф; 14. Себ белые вы

игрывали пешку.Издатель Уралпрофсовет.Уралобллит № 3510

Не замечая последующей несложной
комбинации черных.

26. .... . 1а8 : аб!
27. Фе2 : аб - еб—с4
28. Фаб—Ь6 ФеЗ : еЗ—|—
29. Крг1—Ы Сс4 : И
30. ФЬб —с 7 СИ : ?2+?

ало сразу 30.Выигывр;
1вратимой угрозой мата в31

34.
35.
36.
37.

4-*—^

КрЫ : г2 
Крг2-Ь3 
Себ—^З 
КрЬЗ—§4
Крг4-Ь4 
КрЬ4—ЬЗ 
КрЬЗ—ы

Ф12 с непредот- 
ход.
ФеЗ—е2-|- 
Фе2—13-4- 
Ф13-Н+
К15 е34-
ФИ—16-|- 
Ф16—154-
Ф15-г4ХРедколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.Свердловск, тир. Уралпрофсовета. Зак. Кг 2759 тир. 2000



К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Согласно решения Президиума Урал
профсовета от 26 октября с.г., с 1 нояб
ря с. г. издание „Рабочего Журнала" пре
кращается.

Подписчикам, уплатившим подписную 
плату на срок до конца года и далее, 
таковая будет возвращена.

Подписчикам, кои не закончили рас- 
счеты за журнал предлагается внести 
подписную плату за время с 1-го января 
по 1-ое ноября с. г. в кассу Уралпроф
совета не позднее 15 декабря с. г.

ВНИМАНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Ввиду прекращения в издании „Ра-

с 1-го ноября с. г.,бочего Журнала"
весь не помещенный материал в „Рабо
чем Журнале", передан редакции „Ураль
ский Рабочий", куда вам и надлежит 
обращаться.

РЕДАКЦИЯ.
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