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ОБ ИНСТРУМЕНТАХ МНСБОВОН РН БОТЫ.

Постановка вопроса о работе производственно-зконопическик совещаний.

Ни один раз на с'ездах, конфе
ренциях, пленумах отмечалась значитель
но возросшая активность рабочих масс 
за последнее время, усилившийся поток 
их к рычагу хозяйственного строитель
ства. Этот вывод подтверждается с каж
дым днем, с каждым зафиксированным 
фактом, с каждой газетной заметкой.

— Всемерно способствовать этой ра
стущей активности, не задерживать, а 
расчищать русло усиливающемуся мас
совому разливу—вот генеральное за
дание XIV съезда партии в области 
профработы.

•— Производственно - хозяйственное 
воспитание этих выдвигающихся слоев 
рабочих вот большая и сложная задача 
профсоюзов на ближайший период.

Таков политический фундамент, на 
который следует поставить вопрос об 
одном из важнейших участков нашей 
профессиональной работы, вопрос о про
изводственных совещаниях. Роль произ
водственных совещаний в деле хозяй
ственного воспитания рабочих масс гро
мадна. Тов. Томский в своем докладе 
на XIV партийном с'езде сказал о про
изводственных совещаниях так:

— Мы понимаем, что производствен
ные совещания это нечто новое, это ги
гантский инструмент в руках профсоюзов 
и партия, через который можно прово
дить действительно массовую хозяйствен
но-воспитательную работу, это канал, по 
которому будет происходить втягивание 
и выдвижение новых слоев рабочих.

В наших уральских условиях также, 
как и по другим районам Советского 
Союза / производственно-экономические 
совещания работают слабо. Разумеется, 
они далеко еще не охватывают всех тех 
рабочих, которых следовало бы охватить 
и, разумеется, далеко еще не оправды
вают возлагаемые на них обязанности— 

быть школой хозяйственного воспитания 
рабочих масс. Несмотря на 2-летний пе
риод их существования нельзя все-же 
отрицать, что важнейшей причиной сла
бости их работы является отсутствие 
достаточного опыта, ибо дело это новое 
и чрезвычайно большое.

Слабость работы производственных 
совещаний заставляет многих низовых 
работников, тем более хозяйственников, 
не на шутку, скептически, относиться к 
ним. Есть случаи, есть факты, когда те 
самые работники, которые должны, ко
торые призваны руководить воспитанием 
рабочих масс, махнули рукой на произ
водственные совещания, недоверчиво 
смотрят на них, не видят за ними той 
пользы, которую они могли бы принести 
при правильно поставленной работе.

Понятно, что чрезмерное увличение, 
переоценка работы производственных 
совещаний, затушевывающая многочис
ленные недостатки и ошибки их, была 
бы вредным явлением, но и недоверие 
отрывает внимание профсоюзного акти
виста от того самого участка его работы, 
на котором внимание это следовало бы 
заострить и сосредоточить—скептицизм 
вреден еще более.

Если уж говорить о производствен
ных совещаниях, как об инструменте 
массового хозяйственного воспитания, 
то давайте не будем переоценивать той- 
пользы, которую он, еще необработав- 
шийся, приносит нам сейчас, но давай 
те, однако, и запомним, что на нашей 
обязанности лежит большая и кропот
ливая работа инструментальщиков—под
чистить этот инструмент, снять дефекты, 
шероховатости, пригнать его точнее к 
нашему воспитательному станку, чтобы 
он заработал чисто, без промаха, чтобы 
он уничтожил всякие причины недоверия.

— „Давайте изучать, что такое про

Г осударственнм пубичжаз , 
библиотека I

им. В. Г. Белинског» I 
г. Свердловск_3
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изводственные совещания,—говорит тов. 
Томский в том же докладе,—давайте 
изучать наиболее целесообразные формы 
производственных совещаний, давайте 
рассмотримте из какихэлементов состоит 
это производственное совещание, да
вайте поправлять ошибки этих произ
водственных совещаний."

Мы затем толь
ко и поставили 
этот вопрос, чтоб 
организовать во
круг его мнение 
профессиональ не
го актива и хозяй
ственников. Поме
щенная в этом но
мере нашего жур
нала анкета мне
ний группы проф
работников и хо
зяйственников 
убеждает нас в 
том, что если мы 
сумеем сейчас 
осветить весь тот 
опыт, который 
имеют отдельные 
производственные 
совещания на ме
стах, то анализи
руя этот опыт, мы 
придем к наибо
лее правильному 
толкованию форм 
их работы, мы 
разработаем наи
более правильные 
указания о том, 
как проводить ра
боту производст
венных совеща-

т. Томский.
„Я говорил, говорю и буду говорить: 

если производственные совещании пре
вращать в полумитинговые учреждения, 
на которые хозяйственник приходит со 
столбиками, квадратиками и кружками, 
начерченными на листе ватманской бу
маги, и начинает рассказывать о состоя
нии производительных сил в СССР вооб
ще, а в данной отрасли производства 
в частности, и засыплет данное собра
ние рядом цифр, в которых рабочие не 
могут разобраться, а после этого соб
рание разойдется, и участники, идя по 
двору к воротам, будут спотыкаться о 
лежащие во дворе завода кучи мусора, 
—таких производственных совещаний 
лучше не надо вовсе".

(Из доклада т. Томского на XIV партс'езде).

ний, какие вопросы на них ставить, как выполнению директив XIV партийного 
втянуть в них наибольшее число участ- с'езда на практике.

Вот это выявление и освещение опы
та, имеющегося в работе производствен
ных совещаний, накопившегося за 2 це
лых года их существования, вот это 
должно быть злобой дня профессиональ
ной работы, вот это должно быть пер
вым вопросом самих участников произ
водственных совещаний, вот это должно 

быть темой наших 
ближайших поста
новлений в обла
сти экономиче
ской работы, вот 
это должно быть 
задачей каждого 
профработника, 
каждого активно
го рабочего, каж
дого хозяйствен
ника.

Наша задача по
ставить вопрос о 
формах и содер
жании работы про
изводственных со
вещаний на ши
рочайшее обсуж
дение, привлечь 
на его разреше
ние весь профес
сиональный мас
сив, сделать его 
самым популяр
ным вопросом на
шей текущей ра
боты.

Этой работой 
мы приступаем к

ников.
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ПРПФСПШЗНПЯ ДЕРЕВНЯ.

ОПЫТ РПБОТЫ РЯЙСЕНРЕТЯРИПТЁВ НН УРЙПЕ
Развертывание профсоюзной работы на се

ле в Уральской области в значительной степе
ни шло по линии развертывания работы райсе- 
кретариатов. Потребность в об'единении работы 
профсоюзных ячеек в районах настолько созре
ла, что как только областным с‘ездом союзов 
была подтверждена необходимость организации 
райсекретариатов, последние стали быстро ро- 
сти. Этот количественный рост не носил харак
тера искусственного насаждения новых выду
манных организаций. Наоборот, вновь органи
зуемые райсекретариаты имели в большинстве 
мест готовую почву для работы Из целого ря
да районов, где райсекретариаты не должны 
были создаваться, поступали ходатайства в 
Уралпрофсовет от местных профсоюзных яч»;ек 
об организации у них райсекретариатов. Есть 
даже случаи, (как, например, в Кыштымском 
районе), самочинного создания местными проф
союзами „межсоюзного бюро".

Все это заставило Уралпрофсовет в тече
нии лета и осени довольно широко развернуть 
организацию райсекретариатов.

В результате—к концу 1925 года мы име
ем на Урале 43 райсекретариата. Если учесть, 
что всего на Урале, не считая Коми-Пермяц
кого округа, по 15-ти округам 205 районов, то 
получается, что 2О°/о всех районов имеют меж
союзные организации.

Органцзация райсекретариатов производи
лась в районах с наибольшим числом союзных 
ячеек и с наибольшим количеством членов. При 
этом в расчет принималось в первую очередь 
не наличие крупных заводских предприятий, а 
наличие не промышленных союзов с распылен
ными членами (Рабземлес, Рабпрос, Медики, 
Совработники и т. п.) Из 43-х райсекретариа
тов только 9 организованы в заводских райо
нах (4—в Златоустовском, 4—в Свердловском 
и 1—в Н-Тагильском), а остальные 34 - в сель
ско-хозяйственных.

Каковы же практические результаты рабо
ты райсекретариатов?

Полностью учитывать эти результаты еще 
рано. Большинство райсекретариатов разверну
ли свою работу только осенью и зимой. На
ступающее лето должно показать, сумеют ли 
райсекретариаты сделать так, чтобы за лето 
жизнь профсоюзов в районах не замирала. Тог
да можно будет подвести окончательные итоги. 
Пока же все имеющиеся материалы о работе 
райсекретариатов позволяют сделать самые по

ложительные выводы, говорящие об уместности 
и жизненности межсоюзных организаций на 
селе.

Основные моменты, на которых сосредото ■ 
чена работа наших райсекретариатов, заключа
ются в обследовании работы профсоюзных ор
ганизаций в районе, постановка их докладов на 
заседаниях райсекретариата, проведение инст
руктивных совещаний различных комиссий при 
райместкомах, участие председателя райсекре
тариата на заседаниях райместкомов и союз
ных собраниях и, наконец, выезды по району. 
Таким путем райсекретариатам удалось выпра
вить и значительно оживить работу райместко
мов и связать их между собой.

Об'единение культработы и, в частности, 
культсредств идет довольно туго. Происходит 
это и вследствии сопротивления союзов, совер
шенно не желающих об'единять свои культ- 
средства для общей культработы, и благодаря 
неправильному подходу к этому вопросу ряда 
секретариатов, пытающихся сконцентрировать 
у себя чуть не все культсредства райместко
мов.

Но там, где культсредства в том или ином 
количестве удавалось об'единять, культработа 
значительно поднималась и оживлялась: созда
вались об'единенные клубы, организовывались 
кружки, красные уголки, библиотеки, кино-пе
редвижки, радиоприемники и т. д. В этом от
ношении райсекретариаты проявили особенно 
кипучую деятельность Так, Махневский секре
тариат Тагильского округа за короткое время 
своего существования сумел своими силами ор
ганизовать до 10-ти красных уголков в селах, 
пять кружков, в том числе—сельско-хозяйст
венный, шесть библиотек. Ильинский секрета
риат Пермского округа, Каслинский и Михай
ловский Свердловского округа и некоторые 
другие организовали—сами или совместно с 
риками—радиоприемники.

Там, где культсредства об'единять не уда
валось, все же руководство со стороны об'еди- 
ненной культкомиссий культработой союзов в 
большей или меньшей степени имеется. Секре
тариаты через об'единенные культкомиссий 
оказывают влияние на усиление культработы 
союзных ячеек, побуждая их развертывать сеть 
уголков, усиливать выписку и распространение 
газет и т. д.

С другой стороны, райсекретариаты сдела
ли много для поднятия авторитета профсоюзов 
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в сельских местностях, как пред населением, 
так и перед местными организациями и учреж
дениями. Повсюду, где имеются райсекретариа- 
ты, местные союзные ячейки принимали более 
или менее активное участие в разработке смет 
местного бюджета. Там, где имеются райсекре- 
тариаты, перезаключение колдоговоров прохо
дило более оживленно.

Ишимское окрпрофбюро пишет о Петухов- 
ском секретариате:

„За период существования секрета
риата усилилось руководство союзами, 
усилилось участие союзов в советской ра
боте... В заключение необходимо отме
тить, что при помощи райсекретариата ра
бота союзов значительно оживилась"

Ирбитское окрпрофбюро так характеризует 
результаты работы одного из своих райсекре- 
тариатов:

„Заметно стало больше системы и 
плановости в работе районных союзных 
организаций и вообще работа оживилась. 
При концентрации планов работы и при 
об'единении культурных сил культработа 
получила большой сдвиг .. До организа
ции райсекретариата авторитет союзных 
организаций был далеко недостаточен не 
только перед районными хозорганами и 
учреждениями, но и перед „членами сою
зов". Теперь это изжито. И дэльше... 
„наконец, необходимо еще отметить, что с 
организацией райсекретариата и об'едине- 
нием некоторой работы, работа началась 
не только в районном центре, но стала 
заметно продвигаться в деревню, вовлекая 
разбросанных одиночек членов союза и 
привлекая внимание крестьянского насе
ления... Низовые союзные ячейки подтвер
ждают, что райсекретариат свое назначе
ние вполне оправдал".

Пермское окрпрофбюро сообщает, что
„с организацией в Ильинске райсе

кретариата деятельность союзов значи
тельно оживилась и они в данное время 
пользуются авторитетом".
Соликамский райсекретариат, по ссобще 

нию В-Камского окрпрофбюро
„за короткое свое существование су

мел поставить работу в плановое русло, 
увязать ее между союзами, сумел поднять 
авторитет союзов, об'единить всю культ- 
работу в районе и т. д., сейчас уже нет 
такого положения, чтобы месткомы писали 
в Рик с просьбою разреши ь им созвать 
союзное собрание".

И так далее по целому ряду районов и 
округов.

Если даже допустить, что некоторые ха
рактеристики и слишком оптимистичны, то все 
же общий вывод необходимо сделать такой, что 
райсекретариаты оправдывают свое назначение.

Наряду с этим необходимо остановиться 
и на недостатках в работе ряда секретариатов. 
Сюда надо прежде всего отнести:

Стремление райсекретариатов взять все 
союзные ячейки под свою повседневную опеку 
и вмешательство во все мелочи их работы, до
ходящие до захвата работы райместкомов в 
свои руки.

Утверждение протоколов райместкомов, со
юзных собраний и т. п.

Попытка загрузки союзных ячеек подроб
нейшей письменной и статистической отчетно
стью специально для нужд райсекретариата.

Попытки по тем или иным видам вытяги
вать средства райместкомов путем разных раз
версток на содержание клуба, пионеров и т. п. 
не предусмотренные в сметах райместкомов 
цели.

Эти уклоны в практической работе райсе
кретариатов сталкивают их с вышестоящими 
союзными органами и вызывают со стороны 
последних отрицательное отношение к секрета
риатам.

Упорное сопротивление со стороны союзов 
встретил также вопрос о создании об'единен- 
ных касс взаимопомощи. Благодаря зтОму меж
союзные кассы взаимопомощи в большинстве 
районов не прививаются.

Необходимо отметить еще два отрицатель
ных явления в работе райсекретариатов:

Некоторые секретариаты, находящиеся в 
заводских районах, уделяют слишком много 
внимания крупным завкомам, стараясь взять их 
под свое непосредственное руководство. Это 
стремление нередко наталкивается на сопротив
ление завкомов, боящихся потерять свою само
стоятельность. И в тоже время от этого стра
дает работа непроизводственных и распылен
ных союзов, в том числе и рабземлеса, кото
рым райсекретариаты в таких случаях уделяют 
мало внимания.

Второй вопрос, это—о „советском" уклоне, 
если можно так выразиться. Некоторые секре
тариаты в своем стремлении поднять авторитет 
союзов так перегибают палку, что тянут РИК'и 
и сельсоветы с отчетами и докладами при каж
дом удобном и неудобном случае и чуть не си
стематически занимаются вопросами админи
стративного характера.

В. Завельский.

99999999



ТРЕТЬЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ

(Р а с с к а з\

Максим говорит, что он в жизни только 
один раз давал маху—когда вступал в партию 
меньшевиков. Товарищи убеждают его в том, 
что он теперь может раскаяться и примкнуть 
к большевикам. Все это Максим понимает хо
рошо, но хочется ему заслужить доверие не 
раскаянием, а примерной работой.

Когда умер Ленин и гудки щекотали нер
вы так, как будто кто-нибудь водил ножем по 
стеклу—в размеренный такт шагов понурой 
толпы, сознание плело в мозгу Максима жела
ние вступить в партию. Немного после, ячей
ка разбирала его заявление, подняла руки за 
«воздержаться" и Максима удалили с собрания. 
В старое время Максима не раз выводили за 
шиворот из помещения, но сейчас выходить 
было больнее.

— Я еще приду, друзья, только тогда, ко
гда заслужу,—виновато кинул Максим.

С тех пор—говорят в заводе—у Максима 
без отдыха работает приводный ремень и ре
зец с песнями вяжет кружева из стальной 
стружки. Будто не станок, а Марксов „Капи
тал" стоит перед Максимом, так он все ходит 
около него, смотрит и обдумывает... изобре
тает. К Максиму теперь часто приходят. По не
му ставят нормы, и за это его, на чем свет 
стоит, ругают рабочие. Как-то подходит секре
тарь ячейки.

— Мы, Максим, тебя примем,—говорит он
— Нет... не заслужил еще... вот ужо под

работаю...
И стоит Максим над станком, сквозняк во

рочает кудластые волосы, гладит сосновое, 
квадратное лицо. Глаза следят за водопадом 
стружек. Широкие, обтянутые брезентовой блу
зой, плечи не давит лень.

За окном весна... на горе большие полосы 
проталин. Кое-где еще полосами лежит снег и 
от этого гора кажется забинтованной.

Второй месяц Максим обдумывает третье 
изобретение... большое... серьезное...

Два первых прошли с большим трудом, 
чррез спецовские руки. Было очень трудно до
казать выгоду от применения этих изобретений 
у себя на заводе. На совещаниях инженера за
кидывали рабочих математическими формула
ми—поди-ка их опровергни. Да и сами рабо
чие не очень-то одобряли изобретение Макси

ма, потому, что оно сулило верное сокращение. 
И вот, когда Максим собрался плюнуть на все 
это дело, через которое он получил столько 
неприятностей и от спецов и от рабочих,—на 
помощь пришли рабкоры и газета. Через газе
ты пришлось настоять на пробе, а проба уло
жила на обе лопатки всех противников.

Относительно третьего изобретения, Мак
симу давно сказали, что из него ничего не 
выйдет. Порой это казалось и ему самому,— 
нехватало теоретических знаний, и при слож
ных подсчетах он только путал себя цифрами. 
Тогда он еще больше укутывал себя густой 
кисеей дыма и еще упорнее думал, представ
лял, подсчитывал.

Рабочие в шутку говорят, что Максим 
сойдет с ума, а сегодня утром заведывающий 
цехом говорил с ним об этом серьезно.

— Максим,—говорит он, приглаживая бо
роду, выбивая об верстак трубку и кладя ногу 
на ногу,—я не могу пожаловаться на то, что 
через твои изобретения попусту теряется ра
бочее время—ты работаешь за двоих, но мне 
просто жалко тебя.

— Ты таешь быстрее, чем снег, стоит-ли за
бивать себе голову, раз все это не по силам 
Ты доведешь себя до помешательства—будь 
уверен.

Тяжелая голова Максима с вылинявшим 
картузом на высохшей и похожей на стебель 
шее—раскачивается, как подсолнух. Заведую
щий цехом уходит, а Максим снова принимает
ся за свое большое изобретение. Сегодня оно 
ему представляется совсем отчетливо, только 
вот чего-то еще хочется вытянуть, вдумать в 
мозг из стального станкового скелета. У Мак
сима в голове словно работает мотор и рябит 
в глазах от блестящей стружки, а потом вме
сте с досадой, заходило все каруселью и буд
то весь цех забрался со своим грохотом к не
му в голову..

—о—о-—
Наконец, мысль пришла, как желанный 

гость... Скоро станок будет работать без при
вода и один заменит цех... Делать сверла бу
дет можно быстрее, больше и на одном стан
ке... Наскоро он записывает дорогую послед
нюю мысль и накидывает пиджак, чтоб пойти 
к инженеру.
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Пиджак ста
рый, потер
тый, как кре
сло в комсо
мольском ко
митете, тре
щит по швам 
—узок,, и от
того в нем 
тяжело ды
шать.

Инженер 
долго трет 
лысину линя
лым, похожим I 
на плесень, 
рукавом, об- ' 
нюхивает| 
длинным но-, 
сом Макси-, 
мову запись, 
брызгает на 
бумаге циф
ры с латин- 

.скими буква
ми, загляды-' 
вает в десят-Й 
ки справочни-н 
ков, а потом 
поднимает на 
Максима

Рабочий Журнал 7

длинное, бре- ...Голову Максиму
зентовое, вы
сохшее лицо, долго ласково смотрит сквозь, испо
лосованное световыми бликами, пенснэ и гово
рит:

— А ты знаешь, Максим—нигде ни до че
го подобного еще не додумались... Это бра
тец, гениальное изобретение.

Через три дня в конторке цеха собралось 
производственное совещание. Перед началом 
товарищи хлопают Максима по плечу и гово
рят, что Максим будет большим человеком.

От того Максиму давит горло, от того он 
смотрит на стол и медленно, с трудом, раски
дывает в порядке мысли. После Максима вы
ступает инженер. Он долго водит пальцем по 
чертежу станка. Голос у инженера слабый, глу
хой—он не говорит, а шепчет. Экономия боль
шая—500 рабочих можно перевести на другую 
работу, а за них будет работать один человек.

На другой день будни показались празд
ником. В цех Максим пришел раньше всех. Ко
гда пришли рабочие, представители завкома и 
комиссия из трех инженеров для приемки изо
бретения, Максиму кричали „ура“. Речь заве- 
дывающего цехом покрывается взрывом апло- 

прижало.

дисментов. Максим заражается общим энтузи 
азмом и тоже изо всех сил кричит:

— Довольно. Отработался станок. Даешь 
новый. Лучше.

Слова расплываются под стеклянной кры
шей и рокочущим эхом тонут в железных скре
пах корпуса.

Подбадриваемый всеми, подходит Максим 
к своему станку и срывает ремень...

...Остановился станок... почему-то хряснули, 
как кость суппорт и резец., голову Максиму 
прижало чем-то, затошнило и потянуло вверх...

Весь цех поднят на ноги.
— Ос-та-но-ви мотор!—-Максима закрутило 

ремнем. Рубите ремень!..
Когда натянутый в струну ремень обор

вался, перерубленный топором и хлеснул смель
чака по лицу,—Максим свалился на свой ста
нок, проломил голову и покатился по паркету.

— Около часа он, не двигаясь думал о 
чем-то,— сказали соседи Максима по станку,— 
а потом ни с того, ни с сего закричал, ударил 
по станку болтом, ухватился за ремень, по
скользнулся и попал головой...

К. Т а г а н а й.
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Говорит, нахмуривая брови, 
Мастеру вихрастый Тимофей, 
— Погоди-ка ты, Степан Петрович, 
Не ругайся, не смеши людей. 
Он сказал. И многозубым жалом 
Завертелся фрезер у станка 
— Я и сам не хуже, я и сам, пожалуй, 
Сделаю не хуже старика.
Хороводились, играли шестеренки, 
Разговорчиво, серебрянно текли. 
К вечеру готовую „сестренку" 
В „сборочный" на сборку унесли. 
А потом в полях шумела самосброска 
Шестеренка радовалась в ней

Л О Д О Е.

И горела и цвела пшеницы россыпь, 
Ровности лугов ровней.
Небо знойное, казалось, хлынет, хлынет, 
Солнце хитрое забыло про закат.
От межи, затянутой полынью, 
Раздавался окрик старика'-
— Эй, послушай, Пронька очумелый, 
Не гоняй ты круто лошадей.
— Знаю сам, тебе какое дело, 
Знаю сам, хоть я не в бороде.
И звенела песня золотою былью,
Колыхалась жаром полоса
Облака куда то плыли, плыли, 
Кланялись зеленые леса...

Вас. Молчанов.

••••••
„ПРИСПЕКТИВП\

(Фельетон).

— Итак, дорогие товарищи, кон'юнктура 
рынка для наших гвоздей складывается очень 
и очень благоприятная. Кривая сбыта, кривая 
размера продукции, поднимаются немедленно 
кверху. Гвоздарная дауэсизация СССР со сто
роны экспортных приспектив мировых эксплу
ататоров, власти вашей, товарищи рабочие, не 
страшна. Усильте работу, относитесь к админи- 
стреции по братски, а что касательно равен
ства зарплаты, то это демагогия. Я—кончил.

Безмолвная тишина, в противовес ожидае
мой овации, привела также в чувство бессмен
ного докладчика на производственных совеща
ниях гвоздарного цеха—его технического руко
водителя. Тов. Долгих, поверх широких очков, 
в роговых ободках, оглянулся.

Во-первых ему бросилась в глаза опустев
шая комната. Во-вторых, представитель из цен
тра, привыкший просыпаться от шумных ова
ций, после докладов, продолжал безмятежно 
спать.

Техрук над ухом „центра" кашлянул...
Председатель совещания, рабочий Котов, 

для „центра", сегодня был строже и говорил 
громче обыкновенного.

— Вопросы исчерпаны, за отсутствием та
ковых. Далее переходим к прениям. Кто хо
чет...

— Видите, масса малоактивна. Она не по
нимает нашего, так сказать, творчества. Само
отверженного творчества специалистов.Многие 
имеют тенденцию к мелочам и не хотят видеть 
всесоюзной или международной перспективы 
экономики. Если-б вы видели, как все до смеш
ного оживляется, когда поднимаем вопрос о 
железной ломи, мусоре на дворе, о стеклении 
крыши. А разве от этого зависит перспек
тива?

— Да, да, истина,—-поддакивал „центр".
— Но, представьте себе, что из массы и 

выделяются действительно творческие элемен
ты. Внимательность их к докладу, записыва
ние прослушанного, живое обсуждение ими и 
т. д. Например рабочий Петров может быть 
примером...

— Гм. Он здесь?
— Да. Он и сегодня внимательно слушал 

и кажется много записывал.
— Интервене.,.
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Рис. худ. П. Белянина.
„Предложения рабочих часто натаЛ' 

киваются на гранитную стену невни
мательности наших хозяйственников";

— Ах и до чего эта стена, братцы мои, крепкая!

■ — Запись окончена,—продолжал Котов. В
прениях записался один тов. Петров. Петров, 
валяй!..

Петров ’ вышел.
—• Я, собственно говоря, не по докладу, 

а в роде. Вона—пусто! А почему? А потому, 
что продолжительность в нашем положении 
супротив естества значит и тому подобное— 
Собрание наше по счету пятое. Понимаете-ли 
по производству? И доклад сегодня тож пя
тый. Ен похож на те же. Разве квадраты, да 
кубы, как их там называют, в другую краску 
оклеены. Словом, безинтересно и тому подоб
ное Пойдем далее. Спят многие. А почему? 
А потому, что тоже безинтересно. А что каса
емо меня—индивидуально, то слова разные там 
керзоновы, как шило, значит, в мозгах вертит

ся. Одним словом, слушал я, записывал я, и... 
не пупа не понял...

С лязгом и прискочками разбежались 
створки в рабочем клубе. Под две гармоники 
сыпались профчастушки и грохот смеха.

У „производственников" сонную одурь с 
производственного совещания враз вышибло. И 
было чему. С задором кончился куплет...

На техническом собраньи
Так спецы нас доняли!
Пять часов мы просидели 
Ни шиша не поняли...

И радостнее всех смеялся активист—Пет
ров...

П р о ф к л е щ.

•••••••
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ВЗГЛЯД ЯП СТОЛЕТНЯ.

(Маленькие очерки).

Сердитая река.

КТО из жителей Урала не слыхал о бурной 
и сердитой Чусовой?

Это старинный путь из Европы в Азию, 
бывший когда то, еще в далекие прошлые вре
мена, единственным путем транзита уральских 
богатств в Россию. По Чусовой-же сплавлялись 
предметы торга с окраин Сибири, с холодного 
севера к морским портам и такие товары, как: 
сало, масло, семя, зерновой хлеб, пушнина и 
друг. Только с постройками железных дорог 
Чусовая стала терять свое значение.

На протяжении 650 верст, две трети сво
ей длины, Чусовая течет в горах, впитывая в 
себя целую сеть более мелких речек и охваты
вая со всей семьей своих притоков значитель
ную территорию. Начинаясь около Полевского 
завода, Чусовая течет вдоль Уральского хребта 
мимо заводов: Ревдинского, Шайтанского, Би- 
лимбаевского, Уткинского, Кыновского и в 18 
верстах выше Перми впадает в Каму. В тех 
местах, где Чусовая течет в горах, ее берега 
скалисты и опасны для судоходства, образуя 
так называемые „бойцы". Такие „бойцы"—со
вершенно отвесные скалы, достигающие иног
да 70 саж. в высоту, были раньше грозой для 
лоцманов торговых караванов, опускавшихся 
вниз по реке с Уральскими и Сибирскими то
варами. Но есть на ней еще и другие прегра
ды для караванов—это „таши" (по местному), 
т. е. обломки скал и камней, находящихся на 
самом русле и грозящих распороть судно не
опытного или зазевавшегося лоцмана. Если к 
этому добавить многочисленные каменистые 
острова, стройную извилистость реки, то легко 
представить себе, всю ту смертельную опас
ность, всю силу мускулов, всю энергию мат
росов, неостывающую бдительность, осторож
ность и искусство лоцманов, чтобы суметь 
справиться со всеми теми природными препят
ствиями и довезти „купеческое добро" в цело
сти и сохранности до широкой, многоводной и 
спокойной Камы.

Чтобы судить о том, насколько опасна для 
сплава Чусовая, достаточно упомянуть, что на 
580 верст ее судоходного протяжения, по со
общению опытных лоцманов, она имеет около 
400 неудобств и препятствий, из коих каждое 
нужно хорошо знать, чтобы не потопить судно, 
или не оставить его зимовать до будущего го
да. В верховьях Чусовой, где эти препятствия 
многочисленнее, лоцманы по суткам не сходи

ли со своих наблюдательных скамеек, а рабо
чие не успевали расхлебать каши, довольству
ясь лишь кусками хлеба, работая с 2-х часов 
утра до 8 часов вечера без перерыва.

В прежнее время, когда спускали воду из 
Ревдинского пруда, вода в Чусовой поднима
лась. Пользуясь валом, каждый лоцман ждал 
только момента отчалить и плыть. В это вре
мя Чусовая представляла интересное зрелище. 
По всей реке, с промежутками около 100 саж. 
быстро неслись легкие суда (коломены) одно 
за другим. Но беда, если только одно из них 
садилось на мель Тогда другое быстро наплы
вало на него, обертывалось или тоже садилось, 
на них налетало третье и т. д. Создавалась 
невообразимая суматоха, крик, треск, падение 
людей в воду, раздавливание лодок и т. д.

До 1861 года Чусовая находилась в веде
нии горного ведомства, которое никаких мер к 
улучшению плавания по реке не предпринима
ло. С 1861 года она перешла в ведение ведом
ства путей сообщения, которое стало прини
маться за работу по расчистке русла, по уст
ройству заплавней у «бойцов» и т. д. Резуль
таты оказались благоприятные. До шестидеся
тых годов крушений судов было равно 1О°/о, а 
после улучшения оно упало до 4 °/о.

Одновременно были внесены улучшения в 
конструкцию в виде устройства «лотов». „Ло
том" называлась тяжесть в виде чугунной ко
лоды, привязанная канатом к судну. Эта тя
жесть бороздила по дну, тормозя ход судна и 
тем выравнивая его движение. Затем были вве
дены добавочные бортовые лоты, которые дава
ли возможность регулировать поворотом судна 
в желаемом направлении.

В настоящее время, с сетью желёзных до
рог, окутывающих средний Урал, Чусовая поте
ряла свое прежнее значение—караванной доро
ги. За ней осталось только—прежнее грозное 
имя, да великолепные горные виды.

Каменный пен.

АСБЕСТ—минерал, неорганическое веще
ство, по внешнему своему виду волокни
стого строения, откуда и происходит его 

простонародное название „каменный лен". В пе
реводе с греческого языка „асбест"—значит 
„неугасимый", „несгораемый" и вероятно пото
му, что из него прежде делали фитиль для ог
ня перед жертвенниками богов.

Открытие асбеста на Урале было сделано 
в 1720 году крестьянином Невьянского завода
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Софроном Согрою, по реке Тагилу, на землях 
Никиты Демидова.

Добыча-же асбеста и выделка из него раз
личных изделий производились на Урале еще 
вначале прошлого столетия и Невьянские ас
бестовые изделия, сохранившиеся в различных 
музеях, показывают, что искусство изготовле
ния асбестовой пряжи достигало уже в то вре
мя значительной степени совершенства. Сле
дует отметить, что в Невьянске вполне само
бытно был найден способ ткать асбест.

По словам одного из знатоков Урала Не- 
стеровского, асбестовые изделия не приносили 
тогда надлежащей выгоды, почему асбестовое 
производство, а с нчч и б ч«я асбеста были 
вскоре забро
шены вплоть до 
1889 года, до 
тех пор, когда ; 
эта отрасль гор- ■ 
ного дела вновь, | 
и на этот раз ■ 
крепко, обосно- | 
валась на Урале. ■ 
Благоприятству- : 
ющими причи- 
нами этому об- : 
стоятельству 

был вновь по
явившийся спрос 
па асбест и ас
бестовые изде
лия.

По мере то
го, как выясни
лись прекрасные ; 
качества Ураль- !
ского асбеста, |Нижне-Салдинский завод. необходимо от-
возрастала и его ■ : метить Ильмен-
выработка. Для ...................... ские, Чашков-
характеристики этого достаточно упомянуть, скую, Вишневую, Собачью, Потанину гору. Вер- 
что добыча асбеста на Урале в 1889 г. была стах в 18 от завода есть'огромное (7 верст в 
всего лишь 1851 пуд, тогда как через 5 лет в длину и 6 верст в ширину) озеро Турюяк. Со 
1894 г. она выросла почти в 40 раз—69022 всех сторон к нему подступили горы, все сплошь
пуда.

В настоящее время качество уральского 
асбеста считаются очень хорошими и превос
ходят качество известного итальянского асбе
ста, что дает уверенность утверждать, что 
уральская асбестовая промышленность широко 
развернется.

Рассыпанное золото.

МИАССКИЙ завод основан в 1777 году, 
расположен на реке Миассе и раньше 
принадлежал частному заводчику Лучи- 

нину. На заводе в прежнее время выплавля
лась медь (до 2-х тысяч пуд.).

Расположен завод в котловине между гор, 
известных под названием Чашковских В преж
нее время на довольно крутых склонах Этих 
гор разрабатывались золотоносные россыпи, 
но в настоящее время они заброшены. Миас
ская долина издавна известна своими золото
носными месторождениями. Здесь добывалось 
ежегодно до 70 пудов золота, В 20 верстах от 
завода, на одном из приисков был найден очень 
крупный самородок золота, весом 2 пуда 8 

фунтов. Золо- 
тые россыпи вез-
де здесь близко 

^расположены к 
поверхности, так 
в Ильменском 
прииске, бу
квально ходишь 
по золоту.

Вокруг Миас
са чудная пано
рама. Особенно 
красивый вид 
открывается с 
гор, лежащих по
зади железнодо
рожной станции. 
Отсюда окрест
ности видны на 
несколько верст. 
Из ближайших 
к Миассу гор 

сверху до низу поросшие высокоствольным со
сновым бором. Чудные картины природы. Ни
какими красками не изобразишь всего того, что 
чувствуешь от этих величественных и чудных 
картин и горных панорам

В настоящее время здесь оборудуется хоро
ший курорт. Уральские рабочие приобретают 
здесь великолепный уголок для отдыха.

Лаптев - Зенковский.



РАБОЧАЯ 
ТРИБУНА

Иан улучшить работу производственных совещаний.

Что говорят о работе производственных совещаний наши профработники, хозяйственники 
и рабочие.

ТОВ. КУЗНЕ
ЦОВ. — Областком 
кожевников.

Для улучшения 
работы производст
венных совещаний, 
необходимо прежде 
всего широкое ин
структирование и 
руководство союз
ных организаций- 
Нужно добиться, 
чтобы совещания 
знали свои задачи, 
чтобы они не бра
лись не за свою 
работу.

Затем необхо
дим строгий учет 
предложений и ре
зультатов работы 
совещаний. Фаб- 
завкомы должны 
следить за проведе
нием в жизнь выне
сенных постановле
ний. Нужно шире 
вовлечь в совеща
ние технический 
персонал, нужно ввести везде премирование за ценные 
предложения.

В работу совещаний должны быть вовлечены широ
кие массы рабочих. Для этого прежде всего необходимо 
прорабатывать все вопросы в производственных комисси
ях и заранее об'являть о созыве совещаний.

ТОВ. ПЕРМЕТИН. Директор Ка- 
мышловского кожзавода.

Рабочие плохо втягиваются в работу совещаний. Ни
каких заявлений, предложений от рабочих в производст
венные комиссии не поступает. Но стоит только поставить 
на совещании доклады цеховых мастеров (выдвинутых из 
рабочих), как рабочие начинают высказываться, указывать 
на различные недостатки в производстве своего цеха.

Вот и думается, что с этого необходимо начинать. 
Надо ставить на цеховом совещании доклад' цехового ма

Застои в работе производственных совещаний 
отмечаются повсеместно, а промышленный Урал 
тем более не представляет в этом отношении при
ятного исключения. Неналаженность работы произ
водственно-экономических совещаний, понятно, 
имеет важнейшей причиной то, что дело это но
вое, что профсоюзы не имеют достаточно хоро
шего опыта и данный период работы совещаний 
характеризуется, как период оформления.

Понятно для каждого, что со временем произ
водственные совещания привлекут большее число 
участников, завоюют несравненный авторитет сре
ди рабочих масс, а отсюда и результаты их ра
боты будут незаменимо значительней. Сейчас же 
пока самым злободневным и насущнейшим явля
ется вопрос об УЛУЧШЕН И, упорядочении работы 
этих совещаний.

Ниже мы помещаем целый ряд мнений наших 
профессионалистов и хозяйственников о том, как 
улучшить работу производственных совещаний. 
Это, понятно, далеко еще не разрешает поставлен
ного вопроса. Но редакция, проводя анкету, по
лагает что она будет началом широкого обсужде
ния этого важного вопроса на страницах “Рабо
чего Журнала".

Редакция.

стера, учитывая 
предложения рабо
чих по нему. Так 
постепенно рабочие 
втянутся в работу 
совещаний, научат
ся сами первыми 
ставить вопросы, 
касающиеся произ
водства их цехов. 
Учет работы дол
жны вести фабзав- 
комы. Все дельные 
предложения заво
доуправление, ко
нечно, сейчас же 
постарается прове
сти в жизнь.

ТОВ. ШИШ- 
КИН..-ОМБИТ.

Чтобы заставить 
производственные 

совещания хорошо 
работать, необходи
мо прежде всего 
быстро проводить 
в жизнь все дель
ные предложения 
рабочих.

Если же предложение почему-либо нельзя выполнить 
необходимо подробно раз'яснить рабочему причины этого 

Тогда рабочие будут знать, что к их указаниям от
носятся внимательно и охотнее будут втягиваться в рабо
ту совещаний. В этом же—первое условие оживления ра
боты совещаний.

ТОВ. СУВОРОВ. Зав ОТЭ об 
ласткома текстильщиков.

Интерес рабочих к производственным совещаниям 
понизился. Причина тут в частом невыполнении хозорга- 
нами предложений совещаний. Хозорганы невнимательно 
относятся к работе совещаний. ВСНХ своевременно были 
даны указания о том, чтобы все хозорганы приняли уча
стие в работе совещаний, внимательно относились к их 
предложениям, выполняли все ценные указания. Но этот 
циркуляр, повидимому, затерялся в трестах—заводоуправ_ 
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ления о нем не знают, заводоуправления не сознают 
вполне, какую огромную роль играют производственные 
совещания в деле улучшения производства.

И первой мерой оживления работы совещаний—дол
жно быть усиление внимания к ней хозорганов, быстрое 
выполнение ими предложений рабочих.

ТОВ. ЛЕБЕДЕВ. Зав. тарифно- 
экономич. отдела дорпрофсожа.

В центре нашего внимания надо поставить строгий 
учет работы производственных совещаний, это даст воз
можность уточнить руководство ими. Кроме того надо 
следить за исполнением администрацией вносимых на 
производственных совещаниях предложений. Для того, 
чтобы ускорить выполнение предложений, надо предоста
вить право начальникам участков в рамках предоставлен
ного кредита производить работу по предложениям, не 
испрашивая разрешения у управления дороги на денеж
ные ссуды. Это даст возможность шире развернуть рабо
ту производственных совещаний.

Но, кроме того, местком должен внимательно отно
ситься к намечению повестки дня на совещаниях, чтобы 
рабочий мог ею заинтересоваться.

У нас замечаются случаи халатного отношения к 
производственному совещанию администрации, которая не 
едет туда, а посылает низших служащих, а они не могут 
дать ответы на вопросы. Сейчас мы добились у управле
ния дороги, чтобы она обязала администрацию участков 
отнестись к этому делу серьезно.

Кроме того, сейчас по дороге разослан приказ о 
компенсации рабочих и служащих за хорошие предложе
ния, дающие известную пользу дороге. Компенсация на
мечена в размере до 50", о полученной экономии от вне
сенного предложения.

ТОВ. ПРЯНИЧНИКОВ. Началь
ник ДНБ (дорожное бюро нормиро
вания Пермск. ж. д.

В ближайшее время надо уточнить обязанности уча
стковой администрации по отношению к производствен
ным совещаниям, ввести в обязанности разрешение ста
вящихся на них вопросов. Разрешить начальникам участ
ков кредит до 1000 рублей, для улучшения постановки 
дела в предприятиях по выносимым на производственных 
совещаниях предложениям.

Добоучета работы производственных совещаний и их 
результатов при ДБН устанавливается учет всех предло
жений и Достижений в производстве'по проведению их в 
жизнь, чего раньше не было.

Зарекомендовавшие себя предложения, приносящие 
пользу делу, будут рекомендоваться для использования на 
других участках и даже дорогах.

ТОВ. ВАСИЛЬЕВ. Зав ОТЭ сою
за горняков.

Плохо руководят работой производственных совеща
ний, низовые профессиональные ячейки, а потому зача
стую они занимаются неконкретными вопросами и выно
сят расплывчатые решения.

Отчего и предложения дорого стоят.
Нужно поставить вопрос об усилении руководства 

низовых ячеек работой совещаний, а для этого нужно их 
разгрузить, чтобы они могли уделить больше внимания, 

вовлекая туда более дельных товарищей. Дело в том, что 
в некоторых местах неправильно понята структура про
изводственных совещаний и туда выбирались товарищи. 
Нужно как можно скорее перейти к добровольному уча
стию.

Не надо на производственных совещаниях заниматься 
вопросами, которые не входят в их обязанности, надо 
больше обращать внимания на вопросы, устраняющие все 
недостатки в технике нашего производства.

Надо больше прислушиваться к голосу масс.
ТОВ. ПУЗАНОВ. Управляющий 

Свердловского промкомбината.
Если производственные совещания будут работать 

так, как они работают сейчас, то они нам не нужны, мы 
вполне можем обойтись с техническими совещаниями.

Нужно больше серьезности в проработке вопросов, 
ставимых массой.

Слабо руководство и со стороны союзов, Которые 
уделяют недостаточно внимания—работе совещаний. Да 
и директора предприятий относятся довольно легкомыс
ленно к выполнению предложений выносимых на произ
водственных совещаниях.

Отказываться от выполнения предложений производ
ственных совещаний можно только в случаях ненужности 
его, когда оно не даст значительной экономии в производ 
стве.

Отсутствует плановость в работе производственных 
совещаний. В центр внимания надо ставить вопросы: 
правильно-лн распределены функции между Техническим 
персоналом, как идет снабжение топливом, выполнение 
производственной программы, оборудование и другие во
просы, непосредственно относящиеся к правильной поста
новке работы на производстве. Вот если так подойдет к 
производству производственное совещание, оно его завоюет.

Как недостатки в работе, надо отметить еще отсут
ствие наблюдения за выполнением выносимых предложе
ний. Нужен контроль.

Вопросы текущей работы должны согласоваться с 
технической частью, которая и должна их предварительно 
прорабатывать.

Как основное, надо ввести учет выполненных пред
ложений, насколько они дали пользу производству или 
наоборот.

Тов. НАЗАРОВ, Председатель Об 
ласт кома Металлистов.

Существующую организационную форму производст
венных совещаний необходимо сохранить. Таких случаев, 
как создания при комиссиях секций—топливной, финан
совой, технической и др,, как это было в Карабаше,—не 
должно быть.

Нужно позаботиться о регулярном созыве совеща
ний. В некоторых заводах совещания созываются очень 
неаккуратно, так в Карабашо за 6 ме'. было только 3 
совещания, а в Алапаевске—одно.

Рабочие еще плохо вовлечены в работу совещаний 
В Карабаше, например, на общезаводском совещании при
сутствуют 10-15-ЭД чел. Нужно добиться широкого во
влечения рабочих в работу совещаний. Необходимо так
же наибольшее вовлечение специалистов.
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Совещания должны работать по плану. До сих пор 
во многих заводах нет увязки работы совещаний и ко
миссий, а некоторые совещания совсем не имеют плана 
(Чермоз, Карабаш).

Что касается содержания работы, то здесь прежде 
всего необходимо избегать вопросов общего характера, 
обращать больше внимания на мелочи в практической ра
боте цеха. Некоторые совещания занимаются не своим 
делом (в Чусовой, например, рассматривают вопросы ох
раны труда), это нужно решительно изжить.

Надо улучшить учет предложений, принятых заводо
управлениями и проведенных в жизнь, улучшить отчет
ность перед рабочими о выполнении решений совеща
ний И, наконец, ввести премирование за ценные предло
жения.

До сих пор это введено только в Златоусте.

Тов. АГАПИТОВ зав. ОТЭ Об- 
ласткома Совторгслужащих.

Работа экономических совещаний по союзу совторг- 
служащих в некоторых округах начинает уже давать ре
зультаты. Но еще во многих местах она только что на
чинается. Экономкомиссич и совещания на местах еще 
не освоились с работой аппарата учреждений.

Для улучшения работы необходимо повысить теорети
ческие знания участников совещаний. Для этого област- 
комом организованы в Свердловске специальные семи
нарии, по делопроизводству и по торговому делу.

Для оживления работы на местах, областном прора
батывает основные вопросы и этот материал высылает 
на места, которые должны проработать его применитель
но к местным условиям.

ТОВ. АНДРЕЕВ. Председатель Ка- 
латинского завкома.

Работа производственных совещаний страдает от не
достатка руководства и учета. Кто-то должен об'единять 
и направлять всю работу.

Калатинский завком решил выделить для этого осо
бого секретаря производственных совещаний, который и, 
будет следить за точным учетом работы и достижениях, 
руководить работой, добиваться скорейшего выполнения 
предложений.

Этот работник должен будет оплачиваться хозорганом 
но работать под руководством завкома.

Думается, что этот опыт даст хорошие результаты.

Что касается задач производственных совещаний, то 
на первом месте здесь должно стоять—улучшение каче
ства продукции.

ТОВ. ПУШКАРЕВ. Рабочий гор 
ного цеха Калатинского завода.

Хозяйственники тормозят работу производственных 
совещаний, задерживая выполнение предложений. Нужно 
поскорее выполнять указания совещаний, тогда рабочие 
охотнее будут втягиваться в работу, отчего она, конечно, 
оживится.

Чтобы совещания давали больше реальных результа
тов, нужно не заниматься проектами постройки новых 
машин и т. п., на что сейчас еще нет средств, а стараться 
улучшить уже имеющиеся оборудования без больших за
трат.

Наш завком решил выделить секретаря производст
венных совещаний.

Это несомненно позволит улучшить руководство ра
ботой, Которое сейчас еще частенько хромает. При уме
том же руководстве, работа оживится.

ТОВ. АНАНЬИН Н. Рабочий ме
ханического цеха главных жел. дор. 
мастерских, Пермской жел. дор.

Самое основное в работе производственных совеща
ний, это более быстрое проведение в жизнь выносимых 
рабочими предложений. Сейчас они не проводятся сразу 
после совещаний.

Случается это оттого, что местком собирает с не
скольких производственных совещаний ряд предложений 
и потом уже выносит их на разрешение производственно
технической комиссии.

Есть случаи, что выдвижение товарищей от станка 
на хозяйственную работу проводит ячейка, которая не 
всегда правильно может подойти к товарищу. В этом от
ношении надо сказать, что выдвижения должны прохо
дить через производственное совещание, где работают бо
лее знающие производство и рабочих.

Производственное совещание лучше решит, какую 
пользу может принести тот или иной товарищ.

Сейчас ставится вопрос о переходе производствен
ных совещаний с выборных на добровольные, мое мне
ние таково: пока что надо придерживаться старого по
рядка работы, т.-е. выборности, обратив большее внимание 
на подбор товарищей, которые-бы, действителя - могли 
принести пользу в этом деле.

••••••••••



КПП ОНИЭЫВЙЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОМОЩЬ МЕТНППИСТЙМ.
(Свердловский район).Широко развернулось за последний год оказание юридической помощи металлистам Свердловского района. Так за 1924 г. посетило консультацию 656, а за 1925 г. 1176 человек. И качественно юридическая помощь улучшилась. •Помощь членам союзов оказывалась как по вопросам трудового законодательства, так и гражданского— уголовного, семейного, земельного, налогового, жилищного, административного и т. д. Члены консультации в судах выступали по искам отдельных членов союза, их членов семей, в случае нарушения их личных, гражданских и имущественных прав, а также по искам райкома.Конференцией проводилась популяризация и пропаганда законодательств трудового, гражданского, уголовного и т. д. Популяризировались те, главным образом, положения, с которыми наиболее приходится сталкиваться рабочим в их повседневном быту.Юридическая помощь консультацией оказывалась бесплатно всем членам союза, их семьям, а также рабочим, имеющим право быть членами союзов.Члены юридической консультации бывают на заводах. Ими посещались заводы „Красная Кровля”, „Металлист" штамповочная мастерская, им. Ленина. Но в течение отчетного года завод ,,Металлист" для обслуживания был отдан коллегии защитников при облсуде. В мастерскую же им. Ленина выезды пришлось прекратить, ввиду небольшого количества рабочих и недалекого нахождения ее от райкома.В Свердловске члены союза в смысле оказания юридической помощи, находилась и находятся в лучшем положении, чем рабочие на местах.Там для удовлетворения потребности членов профсоюза в юридической помощи, нужны регулярные выезды, хотя бы раз в месяц па каждый завод.В жизнь провести это нельзя, так как одному работнику ни в коем случае не справиться с этой работой. Потребовалось не менее 3 работников.В течении отчетного года удалось сделать выезды на следующие заводы: В-Уфалейский, Н-Уфалейский, Михайловский, Н-Сергинский, Атигский, В-Сергинский, Калатинский, Карабашский, Кыштымский, Каслинский, Невьянский, Спартак и завод, имени Валова.Чтобы приблизить юридпомощь к рабочим, связаться с ними, решено было создать институт юридических корреспондентов по одному человеку в каждом заводе. Корреспонденты должны были принимать и записывать вопросы рабочим и посылать их в консультацию райкома. Ответы должны были также пересылаться через корреспондентов. У корреспондента появлялся бы навык и впоследствии он мог бы давать ответы на некоторые вопросы, не обращаясь в консультацию.

Но таких корреспондентов Гудалось найти только 
на 3—4 заводах.Это тем более досадно, что"’ из’юридических корреспондентов райком предполагал создать впоследствии кадр рабочих адвокатов, особенно на крупных заводах, пе останавливаясь перед устройством для них краткосрочных курсов.Более половины всех обращений за юридической помощью относятся к вопросам гражданского права. Здесь на первом месте имущественные споры, иски и т. д., на втором—жилищные и на третьем семейные, брачные, наследственные.Менее половины всех обращений относятся к трудовому законодательству и уголовному праву. На первом месте из них стоят трудовые дела.Таким образом трудовые дела занимают место между гражданскими делами и уголовными.За юридической помощью обращаются, главным образом, рабочие и члены их семей, служащих немного.За год было 79 выступлений в судах преимущественно в наручастках. Выступления большей частью были по делам членов союза, главным образом об имущественных спорах, исках и т. д., за ними идут жилищные и алименты (средства на содержание) и уже на последнем месте трудовые.Это об‘ясняется тем, что вопросы зарплаты, увольнения, спецодежды и т. п. разрешаются союзом или посредством мирных соглашений с хозорганом, или в конфликтном порядке.Выступлений по уголовным делам далеко меньше, чем по гражданским, но зато исход уголовных дел, за исключением лишь двух из числа 19 решился в пользу подзащитных, тогда как по гражданским делам этого нет. Юридической консультацией читались лекции—о браке и семье, по вопросам увольнения, отпусков, компенсации, социальном страховании, о суде и роли нар заседателей и т. д.Больше половины лекций было на тему: „брак, семья, развод". Эти лекции посещаются всего охотнее.В отчетном году проведено три вечера вопросов и ответов.На всех заводах, куда выезжали члены консультации и на заводах в Свердловске обследована работа РКК в правовом отношении. Проведены беседы с рабочей частью РКК и членами завкомов о правовом положении РКК, и о некоторых положениях законодательства о труде, с которыми приходится сталкиваться РКК в ее работе. Сделан доклад на районном совещании работников РКК о правовом положении ее.В некоторых заводах для того чтобы познакомить членов союза с целями и задач .Ми консультации и ее работой, ставились доклады на собраниях.Консультация несомненно завоевала большой авторитет среди рабочих. Пав. Карманов,
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перь, когда развертываются окружные организации 
и происходит наплыв новых служащих, жилищный 
кризис обострился. За последнее время большин
ство служащих принуждены жить в ближайших де
ревнях. В селе квартир невозможно найти даже 
одиночкам. Квартирная плата поднялась за послед
нее время от 10 до 15 рублей за небольшую ком
нату с кубатурой от 1*/а—2 саж., часто вместе с 
хозяевами.

ПОРА ПОДУМАТЬ ОБ ЭКСКУРСИЯХ—пишет
тов. Лаптев-Зенковский.

Приближается время отпусков рабочих. Помочь 
рабочим целесообразно использовать эти отпуска— 
очередная задача профессиональных организаций.

Надо теперь же приняться за подготовитель
ную работу,'—выявить количественный и качест
венный состав экскурсантов, их запросы. Нужно 
выявить самые рациональные маршруты, способы 
передвижения, наметить опытных и знающих руко
водителей экскурсиями. Наконец, нужно опреде
лить содержание экскурсий.

Целью экскурсий должен быть не только от
дых, но и приобретение новых познаний.

Увидеть собственными глазами какое-либо при
родное явление или познакомиться лично с каким 
либо производственным процессом на фабрике, 
познакомиться с бытом фабричных рабочих, за
брошенных в глухие лесные и горные дебри Ура
ла—это куда полезнее, чем прочитать об этом гору 
книг.

Но для этого нужна система.
Не нужно экскурсантам давать слишком много 

разнообразных, неувязанных между собою впечат
лений.

В таком случае создается сумбур.
Целей экскурсии может быть много, а в зави

симости от них и определяется содержание экс
курсии.

Экскурсия зоологическая, ботаническая, поч
венная и т. д.

Металлургия чугуна, платина, самоцветы и т. д.
Изделия из дерева, кустарная металлическая 

промышленность, сапожное ремесло и т. д.
Или архивы, скульптурные памятники, старин

ные вещи и т. д. Быт, обычай, песни, музыка, инст
рументы и проч, и проч.

Сельское хозяйство и т. д.
Тем—Мааса.
Целесообразное сочетание их и половина ус

пеха гарантирована.
План прежде всего.
Ближайшая задача—создание экскурсионных 

комиссий. Дело общественное и в первую очередь 
всех профорганов.

На комиссии должны быть возложены: разра
ботка маршрутов и анкетное обследование членов 
профсоюзов. Выявить реальные потребности масс, 
выявить требование к экскурсиям со стороны экс
курсантов—это прежде всего.

О ЖИЛИЩНОМ КРИЗИСЕ В КУДЫМКОРЕ тов. 
Котов рассказывает следующее:

В Кудымкоре и до организации Коми-Пермяц
кого округа наблюдался недостаток квартир. Те-

Между тем этот кризис можно изжить. Вот какие ме
ры предлагает тов. Котов.

Коммунальный банк должен оказать жйлкоопе- 
рации краткосрочный кредит от 5 до 10 лет в сум
ме 25000 рублей. На эти средства можно построить 
в течении одного строительного сезона до 25 не
больших домов. Это могла бы взять на себя жил- 
кооперация. Правление ее еще в 1925 году до ор
ганизации округа поднимало вопрос о кредитах в 
коммунальном банке и в областном комитете со
действия жил. кооперации.

Но до сих пор никакой помощи со стороны 
областных органов не оказано. Между тем зима 
проходит. Если кредиты не будут представлены в 
течении февраля месяца, заготовка материалов сор
вется и Кудымкор не сможет изжить жилищный 
кризис.

НЕ ЗАСТАВЬТЕ СТАРУХУ ГОЛОДАТЬ. Тов. Май
ский прислал в редакцию следующее письмо:

По смерти Кочнева Николая Федоровича, ко
торый лечился в Одессе, мать его старуха, около 
80 лет, приехала в свой родной город Осу. Там 
она пред‘явила в страхкассу свои документы на 
получение за сына пенсии. Но ей отказали, требуя 
от нее документы о службе сына и его смерти. 
Таких документов старуха представить не могла. 
Она имеет документ из Одесской страхкассы, ко
торый и приведу здесь полностью.

Служит взамен пенсионной книжки.
СПРАВКА.

Дана сия Кочневой М. Г. в том, что она дей
ствительно состоит на учете в Одесской окружной 
кассе социального страхования в качестве вдовы 
3 труп.

ОСНОВАНИЕ: Пр. № 57 Окрком. по назна
чению пенсии. Зав. Операц. отд. (подпись). За сек
ретаря (подпись).

Почему в Одессе Кочневой выдавали пенсию, 
а в Осе ей отказывают? Или Сарапульская окр- 
страхкасса не может разобраться в наших законах.

О Кочневе тов. Майский рассказывает:
С октябрьской революции он находился на от

ветственных постах и в последнее время в Одессе 
еще работал в Окрпрофсовете. У умершаго были 
товарищи. Так, мать его указала на В. А. Рыжико
ва, с которым Кочнев ликвидировал бандитизм в 
Осинском уезде.

Эти товарищи должны озаботиться о том, чтобы ста
руха Кочнева не голодала где-то в глухой деревушке, 
Осинского уезда—пишет в заключение тов. Майский —на
до помочь ей достать документы на получение пенсии.
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ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ „УДАЧНОЙ" РАБОТЫ. 
Никак не мог собрать Половинский рудком Кизелкопей 
членские взносы на 1ОО°/о. От окружкома ВСГ циркуляр 
получен строгий. А что тут поделаешь, когда не соби
раются они, взносы-то на 1ОО°/о?

Ломали, ломали головы—как быть? Хоть через кон
тору опять начинай вычитать! Но секретарь в рудкоме 
догадливый. Секретарь предложил:

— Есть у нас в рудкоме кое-какие фонды, вот и по
заимствуем из них и сдадим в окружком, напишем, что 
это членские взносы, никто и ничего не узнает.

В рудкоме работа закипела. Председатель в окруж
ком писал:

При сем препровождаются членские взносы и 
кроме того сообщаю, что во вверенном мне Поло- 
винском рудкоме членские взносы взыскиваются 
полностью на 1ОО°/о.

В окружкоме получив деньги записали в соответст
вующую рубрику,—рудком похвалили и успокоился По
ловинский рудком. Так и шло—рабочие платили 
только 5О°/о, а остальные 5О°/о рудком брал из других 
фондов.

Секретарь завоевал в глазах председателя авторитет 
и начал понемногу растрачивать различные фонды в 
свою пользу и растратил уже солидную сумму.

Только однажды явились два человека в рудком, 
пред'явили удостоверения свои, а в них сказано было, 
что люди эти из окружкома и поручено им работу руд
кома обследовать.

Обнаружилась тут и махинация с членскими взноса
ми и растрата в 597 руб. 57 коп. Окружком ВСГ поста
новил передать дело в суд для соответствующего преми
рования по статьям уголовного кодекса.

Так печально закончилось стопроцентное взимание 
членских взносов.

Пионер.

„ВЫВОДОВ О РАБОТЕ СДЕЛАТЬ НЕ ПРИШ
ЛОСЬ". Есть такие работники, что обследуют какую-ни
будь союзную организацию день-два, а то и всю неде

лю. А потом выводы сделают и доклад напишут лист ах 
на 20-ти. Все то ошибки и промахи в работе укажут.

Много видно у работников этих времени и девать им 
его некуда.

То ли дело тов. Гондин...
Обследовал работу фабзавкома мельницы № 2 в 

Свердловске. Массовой работой заинтересовался было, а 
председатель завкома удивляется:

— Какая такая суть массовая работа? Не было ее у 
нас и по сейчас нет.

И констатировал тов. Гондин.
— Никак из такого обследования выводов не сделаешь. 
Если не верите, так прочтите следующую, с позволе

ния сказать, „сводку", полученную Уралпрофсоветом в 
результате обследования:

В Уралпрофсовет.
СВОДКА.

Вами было поручено для обследования работы 
фабзавкома мельници № 2. После обследования ра
боты РКК, колдоговора и технических производст
венных комиссий. Приступая к обследованию орга
низационной массовой работы. Председатель фаб
завкома не дал никаких сведений и сказал: ника
кой массовой работы у нас нет и не ведется, а по
тому и не пришлось сделать вывод о работе.

А. Гондин.
А мы выводы все-таки сделаем:
— Плохо работал ФЗК мельницы № 2.
— Плохо обследовал работу ФЗК товарищ Гондин.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАНИ
МАЕТСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ. Рабкор А. Д. из Чусов
ского завода пишет:

— Производственные совещания у нас в за: о- 
де частенько Не своим делом занимаются: го 
выговор вынесут заведывающему цехом за плохое 
обращение с рабочими, то охраной труда займутся, 
то расценки вырабатывают.

А учета достижений производственных сове
щаний нет, как нет и на улучшение продукции ма
ло внимания обращают.

Это редакции, тов. А. Д., известно. Известно также' 
что областком металлистов при обследовании указал про
изводственным совещаниям, чтоб об охране труда не за
ботилась, чтобы вместо администрации не командовахи 
и так д.

А вот не знаем мы—выполнили указания областкома 
производственные совещания?

товарища
Ты хочешь научит^см праЕ^ипьно 
вести работу в своей профоргани

зации?

й кыписал-ш ты

„Райпшй 
Журнал"?



ГУЛКИ УЛАРЫ
УГРОЗА ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Уральская промышленность переживает острый топ
ливный кризис. Что грозит остановкой целого ряда фаб
рик и заводов. Вот что рассказывает об этом инж. Со
ловьев—заведывающий промышленной секцией Уралплана.

Топливный кризис возник под влиянием усиленного 
роста, когда каждый день приносит известие о пуске за
водов во всех концах республики.

Такое положение одень не кстати, теперь, когда про
мышленность широко развертывает свою работу, растут 
новые корпуса заводов, все громче и уверенней кричат 
гудки.

Спрос на топливо растет, удовлетворить его сейчас, 
при создавшемся положении, мы не в силах.

Необходим крупный поворот к лучшему, Надо лесо
заготовительную кампанию поставить на самое почетное 
место в нашей хозяйственной жизни, чтобы вполне удо
влетворить потребности в топливе Уральской промышлен
ности.

На 25 26 операционный год для промышленности 
Урала требовалось нарубить около 242 миллионов кубич. 
сажен древесины, в том числе 1600000 дровяной и около 
850 тысяч строевой.

К 1 января эта программа была выполнена в таком 
гиде: по дровам 15—16"/ь и по строевой 5—6° о от годо
вого задания.

Тормозом в правильном проведении лесозаготовитель
ной кампании является, главным образом, недостаток^в 
рабочей силе, т. е. лесорубах и конновозчиках.

Опасались возможности надрыва, нормального обес
печения древесным топливом металлургических предприя
тий и транспорта, а вследствии этого и временной оста
новки предприятий.

Надо было найти какой-либо выход из создавшегося 
положения. Сейчас производится учет потребности про
мышленности и местных строительных организаций в 
лесном материале.

Для общего руководства, над точным проведением 
лесозаготовительной кампании создана специальная пол
номочная комиссия, на которую и возлагается урегулиро
вание всех вопросов, связанных с этой работой в текущем 
году.

С минеральным топливом дело обстоит нисколько не 
лучше.

В декабре месяце наблюдались перебои в доставке 
угля с Кузнецкого бассейна.

Добыча Уральского угля идет нормально по намечен
ной программе.

Все силы республики нужно бросить на этот фронт, 
чтобы наша промышленность, которая начала постепенно 
входить в русло бурного строительства, не могла ощутить 
на своей работе цепких когтей топливного кризиса.

А. Е.

0 ЖИЗНИ ЗАВОДОВ в пивьмпх.
Добрый день, дружище.
Прочитал я твое письмо в № 5 „Рабочего Журнала" 

и спешу ответить.
Я сердечно рад, что ваш завод идет крупными шага

ми вперед, увеличивая свое производство и выполняя с 
повышением производственную программу.

Как ты уже знаешь, я работаю литейщиком в литей
ном цехе Чермозского завода.

Наш завод также не отстает от общего роста про
мышленности.

В этом ответном письме, я буду говорить о той поль
зе, которую принесли заводу производственные сове
щания.

За год мы получили экономию в размере 22000 руб. 
Сумма эта получена, главным образом, от тех предложе
ний, которые были внесены рабочими на производствен
ных совещаниях.

Этим я не хочу сказать, что производственные сове
щания у нас работают очень хорошо.

В 1925 г. было проведено всего 49 цеховых и 6 об
щегородских совещаний.

На этих совещаниях рабочими внесено 222 предло
жения.
С выполнением их дело обстоит довольно слабовато.
Из всего количества предложений заводоуправление 

выполнило только 109, что составит 49.9°/о к общему 
числу.

Предложения, которые выполнены, принесли хоть 
маленькую экономию средств завода. От одного того, что 
цеха стали снабжаться куренными дровами для обжига ди
наса, получилась экономия в 135 рублей в месяц. В ли
тейном цехе от ремонта больших сушил, уменьшились 
случаи ломки шишек, что дало экономии 8 руб. в месяц. 
От выборки из земли мелкого чугуна и гвоздей,—13 руб
лей в месяц, от переплавки литников вагранки—121 руб.

В паровом хозяйству машины за долгое время рабо
ты поистрепались, теперь мы их подремонтировали.

В листокатальном цехе устранены плохие подшипни
ки и валы. Получилась экономия в расходе меди и дру
гих материалов, а это послужило снижению себестоимо 
сти при прокатке пуда красных листов до 1 р. 90 к. И 
многие другие предложения дали несомненную пользу в 
производстве.

Во-первых снизили себестоимость продукта, во-вто
рых дали экономию и в третьих дали возможность выра
батывать фабрикат гораздо лучшего качества.

Производственные совещания нужны и к ним мы ра
бочие должны относиться с должным вниманием.

Передай привет твоим товарищам по заводу и про
читай им это письмо, чтобы они знали, что делается на 
других заводах Урала.

С товарищеским приветом
Сашка.
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РЙСТЕМ =х= 
=ИЗ ШЕЛЕЗИ

ТОВАРИЩ ДОМНА.
Долго стояла праздно Решетковская домна Саткин- 

ского завода. Жалко смотреть быдо на этого молчаливого 
работника, когда то дававшего пользу заводу и теперь 
замолкшего. Шесть долгих лет ждала домна своей оче
реди.

1926 год был для нее наиболее счастливым, чем пред- 
идущие. Заговорили в заводоуправлений, в завкоме о 
скором пуске ее. 1-го февраля пришли рабочие, стали ко
пошиться у ее почерневших стен, производя подготови
тельную работу для задувки.

И вот после шестилетнего отдыха произошла задув
ка Решетовской домны, которая долго времени стояла, 
точно, призрак около заводских стен.

Четвертого февраля состоялся первый выпуск чугуна.
Ярко, красочно было зрелище, огненным потоком лил

ся чугун, давая знать о новой победе на трудовом фронте.
Для рабочего это еще один праздник, которого он 

добился своим усилием, своей волей.
А.

НАША КОСА ЛУЧШЕ.
Павловский косный завод идет крупными шагами 

вперед, увеличивая производительность труда и улучшая 
качество косы.

Производственная программа заводом за первый 
квартал выполнена на 112й о, а по отношению к годовому 
заданию выполнено 38°/о.

Рабочие серьезно относятся к своей работе, помня, 
что их фабрикат идет крестьянину, которому нужна хоро
шая коса, не ломающаяся после первого взмаха. По срав
нению с прошлым годом выработка увеличилась на 40() 
кос в сутки.

Раньше австрийская коса была лучше Павловской. 
Теперь дело изменилось и коса, выработанная Павлов
ским косным заводомне уступает по качеству первосорт
ной австрийской.

— Наша коса была и тяжелее и отделкой значитель
но хуже. Сейчас же на 3-5 грамм легче.

('тделка также нисколько не уступает австрийской. 
Павловские рабочие победили заграничную технику, вы
рабатываемая ими коса сейчас завоевывает крестьянство.

ПОСЕЛОК В МОТОВИЛИХЕ.
Заводоуправление Мотовилихинского завода будет 

строить рабочий поселок.
Сейчас уже ведутся переговоры с Мотовилихинским 

Риком об отводе места, чтобы своевременно приступить к 
распланировке поселка.

Дома будут строиться деревянные, на каменном фун
даменте, внутри штукатуренные.

Принято заводоуправлением три типа построек:
1. В две комнаты с кухней.
2. В три комнаты с кухней.
3. Тип общежития: отдельными комнатами с общей 

столовой и кухней.
Вместо бани при каждой квартире будут устроены 

ванны, кроме того при каждой квартире будет устроен 
дровяник и погреб.

КАК ДЕЛАЕТСЯ „ЗАГРАНИЦА".
На Чермозском заводе была созвана специальная ко

миссия для разработки вопроса об улучшении листового 
железа.

Добились этого чермозцы, проведя целый ряд опытов 
различного нагрева и охлаждения железа в листопроби
вочном цехе, а также пробивки его по разному числу 
ударов.

Теперь выяснен лучший способ работы, который вве
ден в жизнь.

Сейчас на заводе вводится премия рабочим за повы
шение процента выхода 1-го сорта железа.

Для того, чтобы улучшить глянец на железе, заготов
ляются вместо стальных чугунные наковальни и бойки 
для листопробивочных молотов.

Сейчас значительно снизился процент обрези от кро
вельного железа, этого достигли уменьшением длины су
тунки и переделкой дрожки у листокатных станов.

Кроме железоделательного производства в Чермозе 
находится также производство огнеупорного кирпича, ка
чество которого за последнее время улучшается.

Установлены 3 новых пресса—1 пресс для пробок и 
стаканов и 2 пресса для формовки шамотного и кварце
вого кирпича.

Теперь кирпич выходит ровный, плотный и огнестой
кий, потому что он сейчас подвергается более лучшей 
прессовке.

Вот маленькая иллюстрация того, как наше производ
ство, наш фабрикат, делается не хуже заграничного.

Тюменцев.

ГЛАВМЕТАЛЛ предложил Уралоблсовнархозу присту
пить к организации производства ковкого чугуна для 

сельско-хозяйственного машиностроения на Златоустов
ском заводе Южно-Уральского треста, потребность в ко
тором на Урале на 1926-27 хозяйственный год, выражается 
в 75 тысяч пудов. Этим мероприятием ликвидируется не
обходимость производить эти работы вне Уральской об
ласти.

УРАЛОБЛСОВНАРХОЗ предложил управлению Кизел- 
треста развертывать горные работы с таким расче

том, чтобы в указанном году дать 85 миллионов пудов 
угля.

Для того, чтобы эти работы можно было выполнить, 
решено создать новую производственную единицу на 
Владимирском пласте копей, а также приступить к вое 
становлению работ на крестовой штольне Кизелтреста.

♦ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ОКРУГА. Окрис- 
полком утвердил трехлетний план телефониза
ции Пермского округа. В телефонную сеть 
будут включены 19 районов с 224 сельсове
тами. Обслуживать телефон будет 594.719 чел.

Новой телефонной линии будет построено 
1453 километра с подвеской по ней и по суще
ствующей уже линии 5858 километров прово
дов. Проложены будут два кабеля через реку 
Каму и Часовую длиной около 4 километров. 
Производство работ разбито на три очереди. 
Стоимость всех работ определена в 803,700 р.

Пришедшая в ветхость телефонная сеть в 
гор. Перми будет переоборудована с переводом 
ее с однопроводной на двухпроводную систему.



НОВЫЕ Р й I
П ПЕНСИЯХ.I. Постановление союзного совета социального страхования от 4 января с. г. устанавливает новый принцип исчисления пенсий и новые размеры ее, а именно: А) в остальных исчисляется из 66 исчисления пенсий.' Для инвалидов труда, инвалидность которых установлена после 1-го октября 1925 г., принимается их фактическая месячная заработная плата за 3 последних месяца их работы.Для инвалидов труда, инвалидность которых установлена до 1-го октября 1925 г. принимается средняя месячная заработная плата рабочих или служащих той же профессии и квалификации по соответствующему профсоюзу в той местности, где проживает инвалид.Этот средний заработок исчисляется по данным за июль, ав! уст-сентябрь 1925 года.РАЗМЕР ПЕНСИЙ. Пенсия инвалида 1 и группы тэк называемая полная пенсия устанавливается в размере 2/з фактического или среднего заработка (в зависимости от времени установления инвалидности, т. е. после 1-го октября 1925 г. и до 1 октября 1925 г.)Пенсия инвалидам 2-й группы устанавливается в размере 2/з полной пенсии, например, если пенсия инвалидам 1-й группы равняется 30 рублям,* то пенсия инвалидам 2-й группы составляет 20 рублей и пенсия инвалидам 3-й группы в размере Цг полной пенсии (1. е. в данном примере 15 рублей).Норма пенсии семье умершего или безвестно"'отсут- етвующего застрахованного или инвалида труда устанавливается: ц) для семьи с 3 и более членами,^ размере 2/з полной пенсии, т. е. пенсии для инвалидов 1-й группы.б) Для семьи с 2 членами семьи—в размере 1/а полной пенсии.в) Для семьи с 1 членом семьи в размере ’/з пол- ной пенсии.

ВОПРОСЫВОПРОС. Существуют ли какие-либо предельные нормы при переноске грузов женщинами.ОТВЕТ. Постановлением ПКТ от 4/Ш—21 г. установлены предельные нормы переноски и передвижении тяжестей женщинами, при чем предельные нормы установлены различные, в зависимости от способа переноски или передвижения тяжестей. Например, при переноске тяжестей предельная норма для женщин старше 18 лет установлена в 40 фунтов.ВОПРОС. Двухнедельным или месячным отпуском должен пользоваться подросток, если ему в данном календарном году уже исполнилось 18 лет.ОТВЕТ. Если подростку исполнилось 18 лет после того, как у него возникло право на отпуск, т. е. после бЦз месяцев беспрерывной работы, он имеет право на месячный отпуск. В тех же случаях, когда подростку исполнилось 18 лет до возникновения у него права на отпуск (т. е. когда он проработал менее месяцев) ему предоставляется отпуск лишь в две недели. (Постановление НКТ от 14 августа 23 г. об отпусках).ВОПРОС. Каким административным лицом должны утверждаться (назначаться) командировки для того, чтобы они были законны.

пор я;ж е н и я.Это постановление вводится в действие с 1 января 1926 г., следовательно с 1 января пенсии должны выдаваться уже по новым нормам.
На борьбу с пьянствам и хулиганствам.2. Циркулярами НКВТ и НКТ № 667/252 и НКЮ № 251 устанавливаются решительные меры по борьбе с пьянством, хулиганством и шинкарством (т. е. перепродажей 40/° водки выше установленной цены).Согласно циркуляра № 667/252 все лица, появляющиеся в пьяном виде в общественных местах должны быть немедленно удаляемы органами милиции. В случае отказа удалиться виновные штрафуются тут же на месте в размере не более 3 руб.В случае же отказа от уплаты штрафа, или буйства и бесчинства эти лица подлежат задержанию и направляются в дежурные камеры нарсудов для привлечения к уголовной ответственности. Если задержанный окажется членом профорганизаций, то такие протоколы составленные органами милиции, должны на| правляться для сведения фабзавкома или месткома, а если таковой занимает выборные должности в профор- ганах, то сообщать соответствующим губ. и облотделам профсоюзов.Граждан же, занимающихся перепродажей 40° водки по повышенным ценам, привлекать к уголовной ответственности по ст. 1404 к. (по 140 ст. 4 к.) Статья же 1404 к. предусматривает наказание лишение свободы не ниже одного года с конфискацией имущества.Циркуляром же НКЮ № 251 народным судьям дежурных камер при вынесении приговоров по этим делам предлагается ограничивать применение ст. ст. 28 и 36 Ук., т.е. условного осуждения и понижения наказания.

и ОТВЕТЫ.ОТВЕТ. Согласно постановления НКТ от 28 августа 1923 г. № 54, командировки рабочих и служащих могут назначаться не иначе, как с разрешения должностных лиц, руководящих учреждением или предприятием и являющихся самостоятельными распорядителями кредитов.ВОПРОС. Если прислуга квартиранта испортила в кухне пол, может ли домохозяин заставить квартиранта ремонтировать пол за свой счет.ОТВЕТ. Согласно ст. 177 Гр. Код. наниматель отвечает за вред причиненный нанятому имуществу его домашними, служащими и рабочими, а потому квартирохозяин имеет право взыскивать с квартиронанимателя стоимость ремонта пола, испорченного его прислугой.ВОПРОС, Кем должна быть заверена доверенность на ведение дела в суде.ОТВЕТ. Доверенность на ведение дела в суде должна быть засвидетельствована нотариусом, а рабочие и служащие доверенность на ведение дела могут удостоверить в своем учреждении или предприятии (ст. 17 гр. проц. код.).



ХРОНИКА ........... ' ?
■ ПРОФРАБОТЕ

В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.’ ^^7.♦ Всеми . отделами УОСПС 'ведется подготовка к пленуму.♦ Орготделом было проведено обследование кассовой работы и итогов перевыборов завкомов в Чусовой, Нерво-Уральске, Н-Тагиле, Кушве, Мотовилихе, в Шпагинских ж. д. мастерских в Перми.♦ Тарифно-экономическим отделом обследована работа производственных совещаний, расценочно-конфликтных комиссий. Сейчас разрабатывается материал этого обследования. Также разрабатывается материал о перезаключении колдоговоров.♦ Культотделом разрабатывается план празднования 8 марта.♦ На заседании при культотделе обсуждался вопрос о плане клубного строительства.Признано необходимым немедленно приступить к составлению ориентировочного 3—5 летнего плана клубного строительства. Все обкомы союзов должны составить список рабочих поселков, где совершенно не имеется клубов и где их необходимо построить.Вместе с местными и другими организациями необходимо выработать примерный план постройки клубов, используя местный строительный материал и учитывая, что каждый вновь выстроенный клуб должен вмещать одновременно Цг часть всех рабочих и служащих данного предприятия (исходить из расчета максимального роста промышленности, в ближайшие годы).Наряду с этим признано необходимо немедленно приступить к составлению планов и смет на необходимый клубный ремонт и установить пути изыскания средств на проведение ремонта, во время строительного сезона, поставив вопрос перед хозорганамп об отпуске строительных материалов по себестоимости и включив вопросы ремонта в колдоговоры при их перезаключении.Всю эту работу необходимо провести до 1 апреля 1926 г.Культотделу поручено немедленно приступить к выработке типовых проектов клубных помещений и клубных оборудований.Наряду с выработкой плана на клубные строительства, Культотдел УОСПС должен разработать вопрос о средствах, поставив его перед соответствующими организациями и предварительно обсудив в обкомах и президиуме Уралпрофсовета.♦ Культотдел расмотрел на заседании вопрос о подготовке к летней культработе.Признано необходимым, чтобы все союзные организации приступили к изменению мероприятий по обеспечению форм и содержания культработы применительно к летним условиям. Уралпрофсовету, обкомам союзов и окрпрофбюро поручено организовать инструктирование культработников союзов, клубного актива и работников всех других союзных культучреждений. Для этого необходима организация методических докладов по вопросам о форме и методах летней культработы на совещаниях межсоюзном и союзном порядке, и своевременное снабжение всех союзных культучреждений необходимой методической литературой по летней культработе.

ЖИЗНЬ союзов.У КОЖЕВНИКОВ.
■ ’гтщцп“ ♦ Ооласткомом для усиления работы среди женщин комплектуются для округов специальные библиотечки. Такая библиотечка, стоимостью в 60 руб. уже выслана в Челябинск,♦ Во второй половине февраля созывается конференция рабочих всех мелких частных кожевенных предприятий Свердловска.СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ.♦ За истекший год организованы окромбит в Усолье, Тобольске, Шадринске и Троицке. При област- коме бумажников организовано областное бюро ИТС.Облбюро ИТС при областкоме рабземлес реорганизовано в 3 секретариата—агрономов, лесоводов и землеустроителей.♦ За 25 год инженерно-техническими работниками союза железнодорожников проведено 76 лекций, 57 докладов и 93 технических собеседований, организовано 15 производственных кружков.-Инженерами-металлистами в Свердловском округе прочитано за последний квартал 30 лекций и организовано 6 производственных выставок. Землеустроителями в Челябинском округе проведено за год 930 лекций и бесед, в Свердловском 148, в Ирбитском 200 и в Пермском 107.Омбит организована передача по радио в округ докладов на различные технические и научные темы. Уже были пер даны доклады—«Охрана труда и техника безопасности», «энергия и ее источники в природе». Готовится к передаче доклад о сельском хозяйстве. У МЕТАЛЛИСТОВ.♦ Областном металлистов рассмотрел вопрос о жилстроительстве в районах металлопромышленности.Потребность в жилищах на 3 года выражается в 210,000 кв. саж. и на 26 г. в 35,000 кв.' саж.Средствами металлопромышленности этот кризис не изжить. Ввиду этого областном решил просить ЦК металлистов поддержать ходатайство Урала об отпуске центром 8,670,000 руб. на жилстроительстве в районах металлопромышленности.Райкомам предложено проследить за использованием отпущенных средств трестами п заводами и подготовкой к строительному сезону 26 г. Райкомы должны принять участие в составлении хозорганамп проектов строительных работ. Хозорганам предложено строго следить за выполнением проектов строителями, .за качеством материалов и работ.♦ Областном предложил всем райкомам срочно приступить к проверке сбора членских взносов. Должно быть выявлено число неуплатпвших до 2, 3 и свыше 3 месяцев. При этом райкомы должны выявить причины неуплаты.У РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА.Ставка первого разряда для кино-работников дополнительным соглашением к колдоговору увеличена до 13 рублей, вместо 12 рублей, бывших до 1 января с./г.



К У П Ь Т СП В Е Щ О Н И Е ТЕКСТИЛЕЙ.Клубная работа, выписка газет, ликвидация неграмотности—по всем этим отраслям культработы на местах накопилось много вопросов, требовались новые указания. Областном текстилей созвал областное культсове- щание.Обсуждался вопрос о массовой работе в клубах. И здесь прежде всего была отмечена недостаточность клубных помещений, а иногда и отсутствии их.Есть фабрики, где рабочие хотели бы вести культ- работу, где у фабкомов есть средства, но нет на этих фабриках подходящего помещения.Особенно плохо приходится кружкам физкультуры.У молодежи огромная тяга к спорту, но для этих кружков помещение найти особенно трудно.Представитель с Ленинской фабрики рассказывал;— У нас для спорткружка помещения нет... Приходится вытаскивать из зала все стулья, чтобы дать кружку место для занятий.Совещание признало необходимым поставить вопрос об оборудовании помещений для культработы, о постройке новых клубов перед хозорганами при перезаключении колдоговоров.Но своими средствами Уральским текстилям с этим не справиться. Решено поставить вопрос в ЦК об оказании помощи в постройке клубов.Каково же должно быть содержание массовой работы? Делегаты указывали, что у рабочих растет интерес к „Синей блузе", к семейным вечерам и т. п. Но клубы еще занимаются спектаклями, часто длинными и скучными и отбивают у рабочих желание итти в клуб.Совещание дало наказ местам учесть запросы рабочих, устраивать вечера вопросов и ответов, агитсуды, организовать коллективы „Синей бллзы". Вместо надоевших спектаклей давать живые инсценировки на интересующие рабочих темы.Нужно широко развернуть производственную и профессиональную пропаганду.Совещание указало на необходимость сократить - штат клубных работников—члены клубов должны перейти на самообслуживание, должны усилить самодеятельность.Остро стоит вопрос с выпиской газет. С переходом на индивидуальную подписку, число газет, выписываемых рабочими сильно понизилось. На некоторых фабриках подписка упала на 5О°/о.Совещание признало необходимым усилить агитацию за выписку газет—ставить вопросы на рабочих собраниях, в клубах, через стенгазеты, выбирать лучших работников в уполномоченные по подписке на газеты. Эта кампания должна носить длительный характер. Работники с мест, однако, указывали:— Все это можно провести, можно добиться хороших результатов, но прежде всего издательства должны наладить аккуратную доставку газет. Часто газеты опаздывают, а иногда не приходят вовсе.Председатель культкомиссии с Черноусовской фабрики сказал.— До 13 февраля мы не получили ни одного экземпляра газеты за февраль.Совещание дало местам наказ обо всех таких случаях немедленно сообщать областному текстильщиков,

который должен . принимать меры, добиваться^аккурат- ной доставки газет.Слабо проходит на местах ликвидация неграмотности. На многих фабриках есть хорошие школы, были уже выпуски обученных, но число неграмотных рабочих почти не уменьшается. Причина—-переменный состав рабочих. Приходят из деревни, поработают, выучатся грамоте и снова уходят в деревню. А на место их приходят новые рабочие из сел, и школы опять пополняются.Есть и другая причина—отдаленность рабочих жилищ от фабрик. Не позволяют иногда работницам посещать школы и семейное положение.Совещание признало необходимым усилить индивидуальное обучение, поручая это членам общества „Долой неграмотность1'. Нужно увеличить число групп обучающихся. Нужно усилить эту работу средствами.Н. А.
••••••

Назревший вопрос.(В порядке обсуждения).Говорить сейчас о ненормальностях в работе клубных кино, значило бы повторить в сотый разто, что давно уже всем известно.Но попытаться отыскать основные причины этих ненормальностей, найти прямой и верный путь к их устранению,—это вопрос сегодняшнего дня.В основе нездоровой обстановки работы клубных кино лежит три причины. Первая—полное отсутствие плана в кино работе клубов, вторая—укоренившийся взгляд прокатных организаций на рабочие кино-установки, как на дефицитные и третья—отсутствие организации специально клубного снабжения.Отсутствие календарных планов по кино-работе на квартал, не позволяет прокатным организациям, заранее хотя бы приблизительно знать емкость клубного рынка. Мало этого, по календарным планам клубов, прокатные организации должны знать даже названия фильм, чтобы на основе учета, имеющихся планов строить свой генеральный план. Этого у нас нет. Дальше.„Рабочие кино-установки дефициты". Почему? На это вряд ли сумеют ответить прокатные организации. Между тем как. в довореволюционное время, при наличии всевозможных притеснений, со стороны царского правительства и при самом незначительном количестве подобных кино-установок, специально существовавшие для этой цели кооперативное кино-издательство „Акиф" и издательство фотокинопособий „Свет", работали с прибылью. Почему теперь, когда количество рабочих кино- установок достигло внушительных размеров, когда этому делу со стороны органов советской власти оказывается всяческое содействие, почему наши прокатные организации не могут при минимальной плате за прокат получить от рабочего снабжения значительную прибыль? А' потому, что они очень часто забывают аксиому проката: поменьше за прокат, побольше экранов, меньше простоя картин. Этого у нас тоже нет.
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Быстрый рост культурных запросов рабочей массы усложняет ведение союзной культработы и как составной части ее—кино-работы. Несомненно, что прокатные конторы, как организации коммерческие с этой задачей справиться не могут. Отсюда необходимость создания специального органа, ведающего рабочим'прокатом и вообще работой клубных кино.Такие органы должны быть созданы при межсоюзных организациях с определенным оборотным капиталом на приобретение в долгосрочное пользование копий, нужных кино-картин и с правом проката в районах рабочих кино установок. Ясно, что вся работа этого органа (назовем его кино-секцией) должна быть построена по строгому плану.Итак, из трех остальных причин две устранимы, остается одна, которая с момента возникновения деятельности кино-секции механически отпадает.Об организационной структуре и задачах киносекции в следующий раз. А. Дукат т и.
ДНЕМ С ОГНЕМ ХОЗЯИНА ИЩУТ.

(В порядке обсуждения).
— Ищут и не находят. Заседают, совещаются, об

суждают два года, а „воз и ныне там".
Каждую весну, каждую осень, как только начинается 

театральный сезон, остро встает вопрос, кому же будут 
принадлежать зрелищные предприятия: театры, сады и 
проч., кто их будет эксплоатировать?

Вопрос серьезный. Ведь от того, что он не разре
шен страдают и зритель и предприятие.

На нашем зрелищном рынке царит анархия, от ко
торой страдает экономика этих предприятий.

Как будто бы ясно- раз в Свердловске есть зрелищ
ные предприятия, то их хозяин окрисполком (окроно). А 
между тем хозяином одного предприятия является окро
но, другого Уралоно, третьего окрдеткомиссия, там какая 
нибудь профсоюзная организация и проч.

Этот вопрос надо наконец решить. В Свердловске 
должно быть юридически ответственное зрелищное об‘е- 
диненное управление.

На одном из совещаний при Уралоно Уралполитпро- 
свет сообщил, что на летний период предлагается взять 
сады в свое ведение, дать в них симфонический оркестр 
и частично хор госоперы, эстраду, провести абонемент
ную систему, построить садовый театр (обещая ассигно
вать для этой цели до 30,0 0 рублей). Окроно же, кроме 
эстрады, ничего не обещало. Дескать мы, мол, кое-чего и 
дадим, но дело не в этом. Нам нужно помогать безпри- 
зорным детям, а поэтому коммерческую сторону дела мы 
передаем окрдеткомиссии.

Помощь детям—дело хорошее, но когда рабочий зри
тель вместо зрелища и отдыха найдет в саду рулетку, 
кегли и пр. игры, услышит скверных эстрадников, то от 
скуки его повлечет в пивную или в буфет при саде.

Если за дело возьмется профсоюзная организация, то 
с благими намерениями удешевить стоимость билетов, они 
наверняка откажутся от „дорогих" художественных сил и 
будут пичкать зрителя постановками клубов.

Вот тут и встает вопрос, а не дело ли окрполитпро- 
света заниматься этой работой, об'единить все предприя
тия. Это дало бы возможность правильно использовать 
артистические силы.

Итак, пора этот вопрос решить.
Уралпрофсовет и областком рабис должны сказать 

свое авторитетное мнение о хозяине театральных и зре
лищных предприятий Свердловска.

С о з а н о в.

•••••

Мы хотим значительно расширить отдел 

„комната читальня"

Наряду с отзывами рекомендательного ха
рактера, которые пишут т. т. специально зани
мающиеся делом отбора литературы для рабо
чих библиотек и читален, мы будем давать ме
сто и преимущество в нашем отделе отзывам са
мих читателей.

Убедительная просьба к т. т. рабочим и осо
бенно профработникам присылать в редакцию 
замечания о прочитанных книгах.

Редакция.

КНИГА И ПРОФСОЮЗЫ—ежемесячный бюллетень издаваемый РИО ВЦСПС. Редакция и контора помещаются.- Москва, Солянка 12, Дворец Труда, комната 2. Бюллетень является единственным органом, подробно освещающим вопросы работы фабрично-заводских профсоюзных библиотек. Как работают библиотеки на местах, как нужно работать в современных условиях рабочим библиотекам, вот те вопросы, которым бюллетень предоставляет достаточно места.Подписная плата установлена на I год—3 р. на года—1 р. 50 коп.
А. ГИНСБУРГ. „ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТКИ". 
Что должна знать и помнить делегатка проф
союза. Изд. ВЦСПС, 26 г. 78 стр. Цена 22 к.Имеющаяся литература по вопросам истории, теории и практики профдвижения трудна, а подчас и недоступна для чтения не только рядовой, но и среднеразвитой работнице. Популярной литературы, доступной пониманию рядовой читательницы работницы чрезвычайно мало и наши фабзавкомы и месткомы в ней чувствуют острый недостаток.Книжка А. ‘Гинсбурга „Памятка делегатки11 относится именно к этой категории чрезвычайно нужной, популярной литературы для чтения работницам.Книжка охватывает вопросы: 1) истории профессионального движения в России до революции и в условиях советского государства, 2) организационное построение союзов и 3) вопросы содержания и практики профессиональной работы; организационной, культурно-просветительной, экономической.Сжатое изложение (78 стр. небольшого формата в Цз листа), популярный язык, делают книжку доступной пониманию самой рядовой работницы. Ее необходимо 
иметь в каждой клубной библиотеке.При недостатке профессиональной литературы по вопросам работы среди женщин, она может служить довольно ценным пособием в работе профорганизаторов среди женщин.

Книжку, как пособие, необходимо иметь в каждом 
фабзавкоме, месткоме. Наконец, ее следует обязательно рекомендовать для приобретения активу работниц.„Памятка делегатки11 должна найти широкое распространение.

3. Г,
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Под редакцией Н. Алексеева.
Ко всем читателям.Настоящий отдел, имея ввиду полностью выявить ш./ш. жизнь мест и особенно профклубных и фабрично- заводских кружков и ячеек, обращается с просьбой присылать заметки о всем касающемся хроники местной ш /ш. жизни, записывать и присылать интереснейшие партии, задачи, этюды и положения из практической игры, т. к. только такими взаимными усилиями мы сможем осуществить намеченные отделом цели и задачи, суть коих: способствовать распространению и развитию игры, как в шахматы, так и в шашки и внедрение в популярной форме в широкие массы итогов, добытых теорией.

Задача 2!С. Лой д.
и 2 хода.

а Ь с а е 1 ЬБелые: Кр с5; Ф Ь, Лг2 КЗ Са2 К17.Черные: Кр е4 Са, К Ь2 и сбВ воскресенье 7-го февраля в Н.-Тагиле состоялся матч между Свердловском и Тагилом на 6 досках.От Свердловска играли: А. Зиновьев, Н. Алексеев, И. Киселев, Е. Брейдо, А. Алексеев и Б. Лямин.— От Тагила: Зрустек, Чудбвскпй, Калмагоров» Губин, Ко- хуткин и Пигулевский. Матч окончился в пользу Свердловска со счетом 31/а на 2+.Приводим одну из партий матча

9. ЛМ—$1?

А. Алексеев- — К ох утки и.
Дебют Р е ти.1. Кг1-13 а7-аб2. е2--е4 е7—е53. СН-с4 С18—е74. 32- аз К?8—165. Сс1—еЗ Сс8—§46. кы—зг КЬ8—сб7. Ь2—ьз С$х4—Ь58. ?2-г4 СК 5—^6

Сильнее К13—И4, чтобы затем играть КЬ4—15 и после о—о—о {2—{4......................  Ъ7—к610. К13—1Г2 ....Еще не поздно было и здесь сыграть КЬ4. На . . . К16 : г4 или е4 последовало бы 11 КЬ4 : $6 и т. д. 36—3511. е4 : 35 К16 : 3512. Ф31—13 К35 : еЗ13. 12 : еЗ Ф38—3614. КЪ2—11Энергичнее было играть о—о—о чтобы продолжать 
каг—е4 .....................  Се7—16?Гораздо сильнее было Сс7—Ъ4—(— а затем о—о.15. КН—гЗ С16—Ь416. о—о—о о—.о—о17. Кг3—15Наконец эт т конь попал туда, где он давно должен был стоять...................... С^б : 1518. Ф13 : 15-{- ФЗб—3719. Ф15 : 17 ' Ф37 : 1720. Сс4 : 17 СЬ4—1221. Лг1—СГ2 : еЗ22. Лг2—е2 СеЗ—1423. Крс1— Ы Л 68—1824. С17—+ Крс8—Ь8Согласились на ничью.(Примечания Н. Алексеева).

ш=п=ш=н=и
Задача 1.

В. Филатова.
Черные.

аЬсЗе!§-6
Белые.Белые простые: е1, Ь2, с1, Ь6, <:5, ^3.Дамки: сЗ, 12.Черные простые: аЗ, а7 Ь6, $г5.Закрыть дамку и простую.

Издатель: Уралпрофсовет. Редактор: Редакционная Коллегия.





САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛ!

РАБОЧИЙ

ЖУРНАЛ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

О ЧЕМ ПИШУТ

ж 1. Статьи по вопросам профессиональной работы, по вопросам труда и быта рабочих Урала.
X 2. Опыт и практика профессиональной работы — масса фактов и корреспонденций из всехX близких и самых отдаленных уголков Урала.X 3. Очерки, фельетоны, корреспонденции о жизни, труде^и быте Уральских рабочих.
X 4. Очерки из истории борьбы рабочих Урала.X 5. Профсоюзы, быт и борьба рабочих за рубежом.
X б. Производство Урала и участие в нем рабочих.

7. Научные статьи из области организации труда и быта.

X ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ АКТИВНОМУ ПРОФРАБОТНИКУ, КАЖДОМУ
X РАБОЧЕМУ, ОН УЗНАЕТ ИЗ „РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА".
♦ Журнал иллюстрирован. В каждом номере новая обложка—художественный 
♦ фото-этюд, издается на прекрасной бумаге.
♦ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

ф На 1 месяц . . . . 50 к. О На 3 месяца . 1 р. 35 к. П На 6 месяцев . 2 р. 50 к.
Цена отдельного номера всего 15 коп. ВЫПИСЫВАЙТЕ РАБОЧИЙ „ЖУРНАЛ".

♦ АДРЕС Р Е Д А К Ц И'И: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.
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