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О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОДУМПТЬ?

;МЕСТ0^УРКПЫЖ0Й РАБОТНИЦЫ в ПРВФБВЮЗПХ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
В международный день работниц 

8 марта профессиональные организации 
Советского Союза подводили итоги тому, 
что сделано ими за истекший год в деле 
привлечения работниц к активн- му уча
стию в союзном строительстве. Как 
выросло это участие, насколько улуч
шилось материальное положение работ
ниц, в какой мере облегчались трудно
сти их бытового положения?

Какими же изменениями характерен 
истекший год в положении Уральских 
работниц?

— В первую очередь тем, что в 
связи с ростом нашей промышленности 
значительно выросло количество работ
ниц в Уральских профсоюзах.

В октябре 24 г. во всех профсою
зах Урала насчитывалось 71 тысяча ра
ботниц, к концу же 25 г. численности 
работниц в профсоюзах возросла до 97 
тысяч. Но несмотря на то, что за 15 
месяцев число работниц в профсоюзах 
увеличилось на 26 тысяч, процент их 
к общему числу членов профсоюзов за 
это время понизился, хотя очень незна
чительно на ОДо/о. В декабре 25 г. жен
щины составляли 22,3°/о ко всему со
ставу профорганизаций Это незначи
тельное снижение процента характери
зует одно важное обстоятельство: при
ток дополнительной рабочей силы в 
наших предприятиях и учреждениях про

исходит в большей степени за счет без
работной мужской рабочей силы: среди 
этой категории безработных имеются 
наиболее квалифицированные работни
ки, которые нужны нашим пр°дпр”ятиям 
и учреждениям, тогда как женская без
работная сила в подавляющем боль
шинстве своем—чернорабочая, неквали
фицированная.

В этом году нет никаких оснований 
говорить о вытеснении женского труда, 
оно приостановлено целиком, но наблю
дающееся понижение процента работ
ниц в профсоюзах при одновременном 
количественном росте их, обязывает 
профсоюзы по деловому, практически 
поставить работу по переквалификации 
женского труда внутри производства. 
Квалификация работниц в самом про
изводстве, передвижка уже работающих 
работниц с подсобных на более квали
фицированные работы, только это соз
даст условия для привлечения в Долж
ной мере женского труда в промыш
ленность при наборе дополнительной 
рабочей силы и тем самым устранит 
возможность колебания процента жен
ского труда в производстве.

Лучшим доказательством того, что 
профсоюзы по деловому, по серьезному 
подошли к делу улучшения положения 
работниц в производстве, будет то, если 
каждый фабзавком и местком подберет
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группу работниц для обучения их, для 
поднятия их квалификации, или уже для 
непосредственного перевода на более 
квалифицированную работу.

Квалификация работниц, а отсюда 
и повышение заработной платы, улуч
шение материального положения их об
легчит возможность более активного 
участия работниц в общественной ра
боте и в союзном строительстве.

В деле вовлечения работниц в со
юзную жизнь Уральскими профоргани
зациями за истекший год достигнуты 
довольно значительные успехи. Вырос 
актив работниц. В составе низового 
профактива в прошлом году было 2О,2°/о 
женщин, а на 1/1 26 г. в составе фаб- 
завкомов и “месткомов имеется уже 
23,3% женщин и в составе комиссий 
охраны труда, РКК и культкомиссий 22°/о.

Но вместе с численным ростом 
профактива работниц, медленно идет 
втягивание работниц в практическую 
союзную работу. В составе освобожден

ных работников в низовых профячей- 
ках имеется всего 12,8°/0 женщин. К 
этому следует добавить, что большин
ство из женщин,—освобожденных чле
нов ФЗК являются профорганизаторами 
среди женщин, т. е. ведут только часть 
союзной работы. Женщины, работающие 
на освобожденной, общесоюзной рабо
те в ФЗК и МК—насчитываются еди
ницами, как редкое исключение.

Чрезвычайно слабо участие работ
ниц в тарифно-экономической” работе 
союзов. В составе РКК имеется^ всего 
лишь 12,4°/о работниц, а в производ
ственных комиссиях 1О,4°/о.

На этих слабых моментах участия 
работниц в союзном строительстве не
обходимо сосредоточить внимание всем 
союзным организациям.

Решительное выдвижение работниц 
на общесоюзную, практическую работу. 
Работницу—в председатели фабзавкома, 
в РКК. К этому необходимо приковать 
внимание всей массы рабочих сейчас.

••••••
В Е С Н П РПБОТНИЦЫ.

Чеши, машина, вей кудели, 
Стучи, станок, стучи, стучи!— 
Сегодня песню мне пропели 
В окно весенние лучи.

Мелькают мысли вереницей, 
Бегут одна другой во след. 
Ведь я сама когда-то жницей 
Была веселой на селе.

Чеши, машина, вей кудели, 
Надпоминаньем юным пой! 
Бывало, мне поля шумели 
Зеленокудрою молвой...

Но недосказанные шумы 
Упали с плачем за курган 
И город звень девичьей думы 
Сграбастал в каменный капкан..

А вот теперь года уплыли 
И горе кануло в реке, 
Незабываемые были
Мы ткем на Ленинском станке!

Чеши, машина, вей кудели, 
Стучи, станок, стучи, стучи, 
Чтоб веселей с полей глядели 
В окно весенние лучи!

В. М••••••
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Тов. Устинова за^ткацким станком. (Ленинская фабрика).

НОВЫЙ ППРЕПЬ.

Н кампании перезаключения кппдпгпвпрпв.

Как проводить 
подготовку к 
кампании? Ка
ковы задачи 
первой работы?

договоров. Эта

С1 апреля 1926 года исте
кают сроки ныне дей
ствующим колдоговорам.

Сейчас надо развернуть во 
всю ширь работу по подго
товке к перезаключению кол- 

подготовка должна выражаться,
главным образом, в следующем: надо выявить 
финансово-экономическое состояние трестов, 
заводов и т. п., подытожить опыт прошлой 
кампании перезаключения колдоговоров и их 
выполнения и, что особенно важно—обеспечить 
активное участие рабочих масс в предстоящей 
работе по перезаключению колдоговоров.

С этой целью профсоюзам необходимо те
перь же приступить к проработке проектов но
вых колдоговоров—через организуемые на за
водах и фабриках комиссии с привлечением в 
них рабочих от станка, для проработки отдель
ных важнейших пунктов и разделов колдоговора.

Для определения и проработки вопросов о фи
нансово-экономическом состоянии треста, завода, 
предприятия и т. п., для того, чтобы правильно 
пред'явить свои требования, правильно прора
ботать и обсудить проекты колдоговоров на 
широких рабочих собраниях, профсоюзам необ
ходимо заблаговременно поставить на собра
ниях рабочих доклад своего хозоргана о со
стоянии данного завода, о выполнении произ
водственной программы за первый квартал 
этого года, о наличии топлива, сырья и т. п.

В свою очередь хозорганы должны в серьез 
подготовиться к этим докладам, и дать факти
ческую правильную картину состояния хозяй
ства своего завода. Доклады эти должны быть 
основаны на фактах и цифровых данных и по
строены на вполне доступном и понятном для 
рабочих языке.

„Активам", „пассивам", «балансам» в док
ладах не должно быть места. „Эти активы"
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„пассивы" должны быть выражены на 
языке понятном для рабочих.

Фабзавкомам в свою очередь необходимо 
предварительно проработать доклады хозорга- 
нов, выявить свое отношение и на основе до
полнительных материалов вместе с рабочими 
разрабатывать проекты колдоговоров.

КАКИЕ же основные за
дачи стоят перед сою- 

нии. падо-ли по- зами Урала и рабочими
вышать номи- массами в предстоящую кам- 
нал зарплаты? панию перезаключения кол

договоров?

С чем эти-задачи должны быть увязаны?

На основе чего они должны быть по
строены?

Вот те вопросы, на которые должен будет 
ответить каждый профработник, каждый рабо
чий при разработке проектов новых колдого
воров.

Тарифная политика ранее находилась и бу
дет находиться впредь, в строгом сочетании с 
экономическим положением как всей страны, 
так и в отдельности каждой области, губернии 
округа, в сочетании финансово-экономического 
состояния как всего треста, так и в отдельно
сти каждого предприятия и завода. На основе 
экономического состояния страны, области, 
треста, завода и строится тарифная политика.

Наша Уральская промышленность, окреп
шая в финансово-экономическом и организа
ционном отношении к новому бюджетному году 
(к 1 октября 1925 года) в настоящеее время 
переживает серьезные финансово-экономиче
ские затруднения. Себестоимость продукции про
мышленного производства продолжает оста
ваться еще значительно высокой и за первый 
квартал этого года стоит выше предполагаемой 
сметы.|

Таким образом, учитывая эти основные 
обстоятельства, а также принимая во внимание 
и то, что в результате прошлой кампании пе
резаключения коллективных договоров проф
союзы добились повышения заработной платы 
—сейчас ставить вопрос об общем повышении 
номинала безусловно нельзя.

Вопрос о повышении номинала союзами 
можно ставить только в отдельных случаях, 
когда зарплата на данном предприятии отстает 
от среднего уровня зарплаты соответствующей 
отрасли промышленности на Урале, но только 
при наличии финансово-экономических возмож
ностей данного хозяйственного органа.

СТАВЯ вопрос о сохране
нии существующего но- 

можно новы- минала на предстоящий 
сить заработок период действия новых кол- 

рабочего? лективных договоров, в то 
же время союзам необходимо 

озаботиться вопросом фактического повышения 
заработка рабочих.

Это повышение должно быть достигнуто 
через дальнейшее расширение круга лиц и про
фессий с неограниченной сдельной системой 
оплаты труда, через решительное введение пре
миальных систем и лучшей организации труда, 
через самую решительную борьбу с простоями 
и прогулами.

Простои и прогулы являются язвами на 
здоровом теле, от них страдает и производ
ство и заработок рабочего. К этому вопросу 
необходимо привлечь полное внимание рабочих 
масс и совместно с ними и хозорганами ре
шительно изжить, а тем самым и оздоровить 
производство и поднять заработок рабочего.

Из вышеизложенного безусловно не выте
кает, что союзы могут допустить ухудшение 
условий достигнутых ныне существующими 
колдоговорами. В настоящую кампанию союзы, 
как правило, пересмотр норм выработок произ
водить не должны. Пересмотр их нужно до
пускать лишь только в тех случаях, когда это 
будет вызвано введением организационно-тех
нических улучшений в производстве.

ОСОБОЕ внимание со
юзами должно быть уде- 

правильность лено вопросам охраны
расплаты, жи- труда, оплаты за простои и 
лища—главные брак, соблюдение норм рабо- 
вопросы кам- чего дня и главное—правиль- 

пании. ности расчета с рабочим,
как-то: за сверхурочные при 

сдельщине за две льготные субботы и пред
праздничные дни, за время отпуска, выдачи 
компенсации и т. п.

Обследование правильности расплаты с 
рабочими—показало что в этом отношении у 
нас не все обстоит благополучно. Нарушения 
Кодекса Законов о Труде, нарушение колдого
воров и т. п. имеют свое место. Союзам необ
ходимо с предстоящим заключением колдого
воров такое явление решительно изжить.

При заключении колдоговоров с учрежде
ниями, состоящими на местном бюджете со
юзам необходимо добиться безусловного вы
полнения норм, установленных Облисполкомом 
ставок по местному бюджету, не допускать 
снижения заработной платы с достигнутым уров
нем, не допускать задолженности по зарплате.

В отношении лучшего оборудования и 
приспособления общежитий для рабочих, допол-
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уральская домна. Рис. худ. Фехнера.

нительного строительства рабочих жилищ, до
стройки уже начатых жилищ или взятых по 
обязательству хозорганами, союзами в пред
стоящую кампанию перезаключению колдого- 
воров в наступающий строительный сезон 
1926 года этой цели должен быть максимально 
использован.

Кроме того наступающий летний сезон со
юзами также должен быть использован полно
стью для лечения и лучшего отдыха рабочих. 
Для этой цели союзам необходимо не только 
закрепить существующие отчисления на дома 
отдыха, курорты и санатории, но и добиться 
дальнейшего их увеличения.

Поднять квали
фикацию жен
щин! От чего 
зависит успех 

кампании?

СОЮЗАМ также необхо
димо добиться реальных 
результатов и в вопросе 

поднятия квалификации жен
щин через индивидуальное их 
обучение путем прикрепления 

к мастерам и квалифицированным рабочим, коим 

ввиде поощрения необходимо установить за обу
чение некоторую приплату к заработку.

Прикрепленным же работницам за их обу
чение—добиваться оплаты их по среднему за
работку прежней работы.

С вопросом поднятия квалификации труда 
женщин дело обстоит плохо, и оно почти не 
движется вперед, почему союзам необходимо в 
этом направлении выработать ряд мероприятий 
и провести их в жизнь через колдоговора.

Следует отметить, что успех этой кампа
нии, правильное ее проведение будет зависеть 
от того, насколько будут втянуты в нее ра
бочие массы.

Лозунг, что „ни один колдоговор не дол
жен быть заключен без проработки и актив
ного обсуждения его широкими рабочими мас
сами" и определение, что „колдоговор также 
является огромным организующе-воспитатель
ным фактором рабочих" союзами должны быть 
воплощены в жизнь.

Ив. Абанин.
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О ВЫПЛИТЕ И ПОЛУЧКЕ.

Итоги обследования правильности расплаты с рабочими.

В ТЕЧЕНИЕ второй ПОЛОВИНЫ ноября 
и всего декабря месяца Уралпрофсоветом было 
произведено обследование правильности рас
платы с рабочими по всем видам их заработка. 
К этой работе были привлечены представители 
фабзавместкомов администрации обследуемых 
предприятий и инспектора труда. Обследованию 
по области было подвергнуто свыше 200 пред
приятий и учреждений, в частности по Сверд
ловскому округу обследовано 22 предприятия 
и 10 учреждений, с общим количеством рабо
чих и служащих свыше 23.000 чел.

Обследование производилось по особой 
анкете (карте) с определенными вопросами. 
В итоге обследования, в частности по Сверд
ловскому округу, установлено следующее, по
ложение:

Срони получки.
ВОПРОС сколько раз в месяц выдается 

зарплата и в какие сроки обусловлена выдача 
ее по колдоговору? Оказалось, что по 21 пред
приятию выдача производится 2 раза в месяц 
и окончательный расчет за проработанный ме
сяц между 3 и 10 числом следующего месяца 
В вагонных "астерских П. Ж. Д. зарплата выда
ётся один раз в месяц между 15 и 20 числом. 
Это нарушение ст. К. 3. о Труде. То же самое 
и по учреждениями лишь в несколько иные 
числа месяца.

Запаздывание с выдачей зарплаты про
исходят по 6 предприятиям на 2 дня по 1-му— 
на 4 дня, по 1-му на 1 день в остальных пред
приятиях опаздываний не бывает.

Выдача аванса производится по 13 пред
приятиям в размере 5О°/о ставки и по 5 предпр, 
от 70 до 80°/о.

Техника получки.
ВЫДАЧА зарплаты по 19 предприятиям 

производится в порядке живой очереди в цехо
вых конторах, и частично в главных конторах, 
где получают члены семьи рабочего.

Время, потраченное для получения заработ
ка, сдельщикам не оплачивается несмотря на 
то, что в некоторых предприятиях в среднем 
рабочий теряет от 1-го часа до 3-х и 8 чассв 
(Водоканал). По приблизительному подсчету 
время, затрачиваемое рабочими на получение 
зарплаты в обследованных по одному Сверд
ловскому округу 10-ти предприятиях составля
ет—1600 поденщин.

На трех предприятиях эта потеря времени 
устранена путем выдачи зарплаты у станка ра

бочего, чего необходимо добиваться союзам 
для всех предприятий.

Льготные часы и ночное время.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ли 2 льготных часа 

накануне дней отдыха и революционных празд
ников и из какого расчета?

Оказывается, что по 10 предприятиям оплата 
производится из расчета тарифной ставки ра
ботающим сдельно, что является улучшением 
по сравнению с К. 3. о Труде по раз'яснению 
Н. К. Т. СССР от 12/11—25 г. (см. Изв. № 10 
за 25 г).

При условии же отработки этих 2 льготных 
часов оплата производится как за сверхуроч
ную работу, за исключением предприятий Та
бачной фабрики, Водоканала, Пивзавода и Мос- 
погруза (нарушение ЧК. 3. о Труде).

По 6 предприятиям оплата ночного времени 
при условии невозможности сокращения ноч
ной смены на 1 час. (согласно, ст. 96 К. 3. 
о Труде) производится путем доплаты часовой 
тарифной ставки. Ночное время не сокращается 
и доплаты не производится (нарушение К. 3. 
о Труде) по 2 предприятими и 8 учреждениям. 
По заводу „Металлйст"* производится, за работу 
в ночное время увеличивается премиальный 
приработок на 5й/о, что не поддается сравнению 
с Кодексом Законов о Труде. В остальных 
предприятиях оплата производится в соответ
ствии с К. 3. о Труде.

Сдельные работы.
ОПЛАТА сдельных работ в праздничное 

время производится согласно ст. 60 К. 3. 
о Труде в 3-х предприятиях. По 7 предприя
тиям оплата производится в двойном размере 
сдельной расценки (улучшения по сравнению 
с К. 3. о Труде). По трем предприятиям оп
лата производится за первые 2 часа в полутор
ном размере, за последующие часы—в двойном 
размере. В одинарном размере все часы опла
чивают 3 предприятия (как в 1-м, так и во 
2 случае нарушение 60 ст. К. 3. о Труде).

Исчисление сдельных расценок производит
ся по 18 предприятиям и 10 учреждениям из 
расчета 192 часов и в трех предприятиях из 
расчета 184 часов.

Сдельная оплата труда существует на всех 
предприятиях. Сдельно-прогрессивная—на 2-х 
предприятиях, где рабочие, в особенности на 
Каслинском заводе, этим не довольны, ввиду 
того, что прогрессия установлена в дневной



норме—(расценка) в то время, когда расплата 
производится из расчета месячной нормы.

Премиальные системы существуют по 13-ти 
предприятиям. Премиальная система для коче
гаров, разработанная Уралпрофсоветом, уста
новлена по 3 предприятиям.

При исчислении среднего заработка установ
ленным порядком (Раз'яснение Н. К. Т. от 
17 июня 24 г. Изв. Н. К. Т. № 25/26 г.) не 
руководствуются. Исчисления производятся по 
разному.

За брак, за простак.
ТАКОЕ же разнаобразие наблюдается по 

оплате бракованных изделий и простоев, при 
чем учет последних, в особенности в вспомога
тельных цехах, совершенно отсутствует.

В вагонных мастерских П. Ж. Д. оплата 
брака, происшедшего по вине администрации 
производится в размере 75°/о ставки-расценки. 
На асбестовых копях и Черноусовской фабри
ке—в размере 65°/о (нарушение 83 ст. К. 3. 
о Труде). На'/Каслинском заводе брак, проис
шедший /по [вине администрации, не оплачен 
с августа.

За отпуск/за инструмент, за спец-оде- 
шду.

В МОСПОГРУЗЕ за время отпуска вы
плачивают по среднему заработку всех рабочих, 
а не каждого работника, идущего в отпуск 
(Нарушен. К. 3. о Труде).

За амортизацию инструмента оплата про
изводится путем оценки инструмента употреб
ляемого на работе, деленной на срок его из
нашиваемости по определении Р. К. К. или по 
колдоговору.

Спецодежда выдается натурой, но таковая 
недостаточно правильно распределяется, имеет 
низкое качество, сроки носки не соблюдаются, 
и качеством не обеспечиваются.

Вывод.
Не останавливаясь на дополнительных раз

ного рода неправильностях, в общем следует 
отметить, что Кодекс Законов о Труде, являю
щийся минимумом прав рабочих в существую
щих условиях, полностью в жизнь не проводит
ся, извращается и т. п.

Подобное явление следует отнести за счет 
небрежного отношения хозорганов к расчетам 
рабочих и отсутствии контроля за Правиль
ностью расплаты с рабочими со стороны про
фессиональных организаций и в первую очередь 
низовых ячеек.

На 9-м году октябрьской революции, при 
окрепшей промышленности, ее развертывании—- 
следует всем усвоить, что таким нарушениям^ 
безусловно, не должно быть места. Кодекс 
Законов о Труде и приложения к нему должны 
решительным образом и без всяких извращений 
проводиться в жизнь. Имеющейся в этой части 
небрежности, халатности должна быть об'явлена 
решительная борьба.

Профсоюзам необходимо установить свой 
строгий контроль над правильным расчетом 
с привлечением к этому всей рабочей массы* 

— Больше внимания к этому важнейшему 
вопросу!

— Долой всякую расхлябанность, небреж
ность и извращение существующего законода
тельства!

П.••••••



»

БЛОКЙ1ОП
ПЮБПЮ ЗПВОД.

Люблю завод’с его гремящим эхом, 
Люблю в замасляной одежде кузнеца, 
Люблю станок с его трагичным смехом, 
И блески стали, меди и свинца.

Ласкает слух заводская сирена, 
Ласкает глаз, трубы кудрявый дым, 
И каждый день идет за сменой смена 
И каждый раз, уставший заменен другим.

Живая жизнь, железная стихия.
Живой родник, мартэнная струя.
И звезд всех ярче, искры огневые
И жарче солнца всполохи огня.

И есть ли в жизни что живей завода.
И есть ли лучший ритм, как ритм машин. 
Стальные песни льются из-под свода.
И люди все стальные, как один.

Н. Глухов.

ОБ УРАЛЬСКИХ БПБПХ.

СТАР Урал, ой, как стар, потому и бока у 
него круглые, ровно по ним кто громад
ным учужищем прошелся. С незапамятных 

времен грызет его человек, да ветер с лютым 
морозом. Стерлись гранитные плеши, поросли 
буйной нечесаной шкурой. Как глубоко не 
копни.во время, всюду в нем кости, бабий 
плач и пот жирной жижей замешан. В Пуга
чевщину бабы заводские с мужьями пушки, 
пули бунтарям лили. Кипятком, да вилами изво
дили „детей боярских", а в царском тыл^ 
„языками" против майоров шли. Приказ Пуга
чева „ловить, казнить и вешать", бояр хорошо 
знал' Уральские бабы, где бунт—там они 
заводиловкой.

Вот желтые, осенние страницы в синей, 
ржавой обложке говорят о том, как в 1843 году 
в Шадринском уезде бунтовали бабы.

„Прошел слух, что государственных кре
стьян будут продавать министру государеву 
Киселеву". Первыми на бунт мужиков подби
вали бабы, а если находились „люди благона
меренные", которые говорили: „что бунтовать 
дурно, что бунт—дело противозаконное"... На 
них бабы или бунтовщикам жаловались, или 
после нареканий и насмешек нападали со сво
ими естественными и самыми обыкновенными 
орудиями: клюкой—(кочергой), лопатой—ухва
том и т п.

И дальше, повествует историк: „Если му
жик лежал на печи его оттуда стаскивали клю
кой и приговарили: „чего ты лежишь, ведь все 
добрые люди собираются, ступай, ступай". 
Понуждали к восстанию и инако Где сила не 

брала, слезами да мольбами на драку с царе
выми слугами выгоняли бабы мужиков.

Давно это было. Время, что дорога, без 
конца краю и едут по ней годы, потные от 
работы, тяжелые урожаями, снегом.

В царскую войну угнали мужиков на бойню. 
Молодой солдаткой в батрачки ушла Антюхина, 
а сама „тяжелая". До последнего работала, а 
родила—груди, как мочала, —нет молока. Поти
хоньку от людей к хозяйской свинье носила.

А как замутилась земля, когда завыли 
заводы тревожным гулом, сзывая под красные 
знамена против „белюты"... За свинячье молоко, 
за мужа убитого, за груди сухие пошла Антю
хина на фронт. Сын рос у бабки, а сама в 
коннице. В жарком „деле" ранили белые, изна
силовали и бросили в шахты.

Вот работница Русинова—ушла сестрой С 
завода. Но не по плечу Уральской бабе косынка 
белая, взяла винтовку. С надрывом каждый 
шаг ставила, каждые пять с бою. От товари
щей по цеху не отставала. В одном селе с пов
станцами белые расправились. Ровно вихрем 
колосья всю деревню повалило. В золоте и 
серебре волос красными жгутьями вплелись 
струйки кровавые. Зашла в одну избу Маруська- 
красноармеец, а там под кроватью запрятан 
малец, разрывается соску ищет. Взяла, так И 
воевала в правой—винтовка, в левой—найде
ныш.

Утихла земля, причесалась, умылась побе
дой, как студеным ключей. Из серой вшивой, 
тифозной,—румяной краснощекой стала. Нали
лась здоровьем и Маруся, как раньше на 
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фронте теперь в ряд с мужчиной на производ
ство становится. Пока стригет талоны в авто
бусе, готовится стать шоффером. На-днях экза
мен. Выдержит! Потому к рулю баба стано
вится.

В перевыборах в этом году не на одном 
собрании мужики кричали „на что нашим бабам 
даете много правов“, а ойи их берут и берут 
крепко. В 23 году в области было 213 жен
щин—членов сельсоветов, а теперь до десяти 
тысяч довалило. Нет совета без бабы. Нередко 
и на выборных собраниях в последнюю кампа
нию женщины составляли 7О°/о избирателей. В 
профсоюзах Урала—больше семидесяти тысяч. 
Работниц двадцать четыре тысячи.

Надеждинск—один из гигантов Урала. В 
колдоговоре выговорили себе пятьдесят одно 
место для индивидуального обучения женщин 
высшим квалификациям. Электролитный завод 
в Баранче—двадцать восемь процентов фабзай- 
чат—девушки. На асбестовых рудниках в Сверд
ловском округе—десять женщин, в электроме
ханическом и строительных цехах учатся. Да 

где их всех пересчитаешь! А по деревням 
идут вечера прялок, красные посиделки Ста
рая „мода“ уральская, дивчат» артелью насило
вать. выводится, за „помочь" бабы—судьи по 
пять-шесть семь лет ребятам приваривают. Ви
дят, что бабы не на шутку за свои права взя
лись, стали на собраниях против них калго- 
нить, да ведь у баб—сила. Пока мужики че
шутся, баб уж большинство и ни в одном со
вете теперь бабы верховодят.

У татарок, нагайбачем, вотячек закон: 
„выше мужа не станешь, право мужа, право 
бога“, ан и боговы права пошатнулись. Было 
в 24 году на Урале сто делегаток, нацменок, а 
теперь тысяча пятьдесят. За год десятилетним 
шагом шагнула нацменка. В сове^х в шесть 
раз больше татарок стало, чем в прошлом году.

Рушится закон. Немые заговорили.
Чугунеет Урал. Строятся заводы, пахнут 

цеха новым уютным голосом бабьим. Бабы в 
ответ! бабы к станку! вот песня уральской 
пряхи, уральской работницы.

Борис Киевлянин.••••••
ЛЕВ У Ш Н Е-Р П Б В Т Н ИЦЕ.

Тянется серая нитка— 
Песенка веретена 
Льется от жизни избытка 
Под переплеск полотна.

Мечется белою рыбкой 
Твой непоседа-челнок, 
Если же вдруг по ошибке 
Бросишь навстречу улыбку— 
Теплой окатишь волной.

Шибче кружитесь катушки. 
Я ли в стихе не спою 
Тайную сердца подружку— 
Радость мою...

Маем зима повернулась, 
Жаром снега размела, 
Сердце весна обманула, 
Много на сердце тепла.

Тки, да любовь себе вытки, 
Но у тебя лишь одна 
Тянется серая нитка 
Под переплеск полотна.

Буду Я ждать терпеливо 
С тихой улыбкой тепла, 
Как разбежится приливом 
Неугомонный, счастливый 
Жизни нетронутой пласт.

Шибче катитесь катушки, 
Яростней лейтесь ремни. 
Знаю, что милой подружкой 
Ткутся горячие дни.

Знаю, что трудно их выткать, 
Много и сил отберет 
Тонкая серая нитка 
Мчащаяся вперед.

Но не сробеет подружка, 
Но не сробеем мы все. 
Шибче кружитесь катушки, 
Тките широкую сеть.

Этот же труд и подскажет 
То, что бежало от глаз 
Ниткой нервущейся свяжет 
Накрепко нас.

Валериан Шипулин.
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ПЙРЯД ЛЕНИНОЙ.

Уральская работница тянется к производственной работе. Итоги 
8-го марта принесли известие1* о целом ряде талантливых работниц, 
выдвинутых на руководящую хозяйственную и профессиональную 
работу. Ниже мы приводим характеристики нескольких выдвиженок 

с Ленинской фабрики.

Тов. УСТИНОВА.
Устинова, старая работница. Изборожден

ное морщинами лицо—шутка сказать, 40 лет 
жизни она отдала производству.

С 9 лет пошла она продавать свой труд. 
Первые годы работала на Саратовских сукон
ных фабриках. С 1905 г. работает в ткацком 
цехе Ленинской фабрики.

Работала при хозяевах, трудное время бы
ло. Фактический рабочий день был 9 7а часов, 
а работать приходилось сколько заставят.

— Тогда вырабатывали мы, говорит тов.

Устинова, 60 арш. холста, теперь же при 8-ми 
часовом рабочем дне, когда наши станки зна
чительно поистрепались, вырабатываем около 
60 метров.

Сейчас приходится работать сколько есть 
силы, сколько может выработать станок.

— За все время моей работы не было ни 
одного прогула и от администрации не полу
чала выговоров. Зарабатываю 35 рублей, труд
новато жить, двое детей, но приходится изво
рачиваться.

Она работница 
мокропрядильного 
цехаЛенинской фаб
рики, родилась в 
1896 г. С 8-ми лет 
работает по найму. 
На производстве 5 
лет. Сразу, как по
ступила, втянулась 
в заводскую жизнь. 
Втянулась в обще
ственную работу.

— В 24 г. выбра
ли народным заседа
телем, пришлось чи
тать законы, а я не
грамотная, только 
умела расписывать
ся, да и то не соз
навала, какие бук
вы пишу.

Уговорили пойти 
учиться Пошла, 
хоть и отстала на 
месяц, но догнала, 
училась день и ночь.

Дома говорили:
— Зачем идешь, 

тебя ведь не просят.
— Но я все-таки 

упорно посещала, 
училась.

Вступила в пар
тию, выдвинули ин-

Тов. КИЧИГИНА.
дивидуалом, рабо
таю в политкружке. 
Дали работу цехо
вого женорганизато- 
ра, сперва былотруд
но, но потом освои
лась, сейчас ведет 
учет всей работы 
делегаток,втягивает 
других в работу.

Член горсовета 
уже два созыва—8 
и 9-й. В восьмом со
зыве работала в сек
ции народного обра
зования, состояла 
членом бюро секции, 
была прикреплена к 
школе № 2, 1 сту
пени, где работала 
в школьном совете. 
В школе надо было 
провести ремонт, хо
датайствовала перед 
горсоветом о благо
устройстве школы. 
В этом созыве всту
пила в торгово-про
мышленную секцию.

— Хочется рабо
тать, приносить дру
гим пользу. Закан
чивает беседу, тов, 
Кичигина.
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Тов. КУЗЬМИНА.
На Ленинской фабрике работает с 1905 г. 

все время в цехе „сухие ватера".
На фабрику пошла работать с 12 лет.
Жизнь наложила свой отпечаток. Среди 

густой пряди подстриженных волос пробились 
предательские седины. Но она выглядит бод
рой и работает, вкладывая в дело всю свою 
энергию.

На общественной работе с 20 года. Когда 
боролись за каждый кусок хлеба, тов. Кузьми
на работает в комиссии по распределению пай
ков, в то же время она—делегатка.

Проходят выбора, меняются товарищи в 
завкоме, в бюро, а тов. Кузьмина бессменно 
на своем посту. Во время 7-го созыва горсове
та была членом, работала в секции наробраза.

Сейчас она член фабричного комитета и 
член бюро коллектива, член райкома ВКП, кан
дидат обкома ВКП (б).

Актива на фабрике мало, приходится ра
ботать почти одной, а работы много, 6 меся
цев как снята с производства на работу с ра
ботницами Совмещает партийного и профес
сионального организатора среди женщин. До
ма дети, надо успеть везде исполнить работу. 
Нет свободного времени, отдохнуть некогда.

Ко дню работниц—8 марта, тов. Кузьми
ну, как зарекомендовавшую себя на всех фрон
тах общественной работы, фабричный коллек
тив выдвигает помощником директора.

Коллектив знает, что тов. Кузьмина так
же покажет свою энергию на хозяйственной 
работе, как на профессиональной и общест
венной.

Тов. КАЗАНЦЕВА.
На Ленинской фабрике работает она с 

1905 г. Все время в ленточном отделении, тон- 
кобросницей.

Работает делегаткой с 1924 г. и уполно
моченным ЦРК. Трудно, мало свободн. времени.

„Дома дети, приходится общественную ра
боту выполнять, да и ребятишек не забывать. 
Хочется учиться, да нет времени. Дома лучше 
найти немного времени для ученья, вот и уры
ваю учусь. На фабрике стараешься работать 
сколько есть сил, чтобы как можно больше вы
работать".

К 8-му марта тов. Казанцеву, коллектив 
выдвигает подмастерьем ленточного отделения.

Тов. Казанцева с этой работой справится, 
так же как справлялась и до сего времени 
работая у станка.

Тов. ^КАЗАНЦЕВА,
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ОТКРОЙТЕ В 0 3 Д У III Н И Н!
(О ч е р к).

Гораздо приятнее писать о большом пред
приятии, где работа выверена, как хорошая 
турбина. Как говорится: большому кораблю, 
большое и плавание! Но все же это значит 
считать со ста и не знать единиц. Надо же 
выворачивать из кармана жизни и мелкое, 
очень часто довольно поучительное. Речь идет 
к тому, чтоб с'агитировать вас прочитать этот 
очерк о Челябинском маслозаводе.

Воробьи для Челябинского маслозавода 
накладной расход. С веселым весенним трес
ком, они тучами аттакуют, тридцать пять ты
сяч пудов, лежащего во дворе, льняного семе
ни, облепив мешки как мухи рану.

С этими семенами целая история: оно ле
жало зиму непокрытое в снегу, мокло и прело. 
Рабкоры на этой теме обломали немало перь
ев и добились своего—семя покрыто брезен
том и положено на бревенчатый настил.

Остывший завод, как переставшее биться 
сердце, молчал целый год—не было сырья. С 
прошедшими хлебозаготовками, завод задер
гался, застукал в один прекрасный день, заже
вал старыми зубами. Оказывается сырья ему 
заготовлено 300.000 пудов.

— Все бы ладно, да со спецами дело еще 
не склеилось—никак не найти в пору, а ведь 
дело наше сложное, знаний требует полную 
голову. Взять к примеру „салфетку" (прессован
ное сукно) без нее замок вешай на завод, по
тому что идет ее в дело уйма. Приехал спец 
да в первый день и перевел ее до девяти пу
дов, а стоит она 120 рублей пуд, вот и сосчи
тай, кто грамотный, сколько в пузырь уско- 
чило!..

„Салфетка" для этого рода производства, 
почти все. В нее заворачивают поджаренное, 
растертое семя и зажимают в прессах огром
ной мощности. Под их давлением, ручьями слез, 
стекает масло в нижние ванны, в чан, по тру
бам в фильтр и выходит наконец, чистым, ян
тарным, готовым—макай хлеб и ешь.

Одним словом без салфетки не будет, ни 
масла, ни олифы, ничего не будет. Поэтому-то 
спецы сейчас все головы насквозь продумали: 
как сделать, чтобы меньше шло салфетки? На 
третьем, четвертом прессу, лопается, проклятая!

Изнутри завод похож на средневековый 
монастырь: стены высокие аж шапка валится, 
лесенки, приступочки, закоулочки и везде 
грязно.

Говорят однако, что это производство мо
жет быть чистым, как воскресная комната, ну
жно только отремонтировать крышу. С нее, 
словно с дерева после дождя, идет капель и 

образует на полу географическую карту рек и 
озер.

В верху, в закоулках, под деревянной кеп
кой завода, у высокого котла мы смотрели как 
варится олифа. Зеленая пена пузырилась в 
котле, как в корыте прачки.

— Открой воздушник!—-сказал мастер ра
бочему, желая показать качество масла. Пена 
расплылась по котлу и масло забурлило.

— Вот вишь пена, пояснял мастер, значит 
семя плохо поджарено, влаги в нем много, ки
пятить выходит надо лишку, одним словом 
лишний расход. Так вот и приходится регули
ровать: то закрывать, то открывать воздуш
ник! А все почему?—недавно завод пошел, 
опыту кот наплакал, вот и торкаемся не в те 
углы, что надобно! Пособить же некому, на 
других заводах производственные совещания, 
а у нас вот нет!

Сообственно не только производственных 
совещаний нет, вся профработа ходит в дет
ских башмаках. Массовой профработы нет ни
какой. Культработы тоже. Причин этого поло
жения две: завод недавно пущен в ход, нена- 
ладились, и неувязка с администрацией.

А ненормальностей, как карасей в пруду: 
сверхурочные работы допускаются до 1000 ча
сов в месяц. Бывает, что один рабочий прора
батывает 4 смены подряд, без всякого отдыха.

За последнее время дошло до того, что 
фабзавком, не дождавшись срока окончания 
полномочий, запросился перевыбраться—надое
ло ушибать лоб об стену равнодушия админи
страции.

Маслозавод вообще идет как-то в хвосте 
всех Челябинских предприятий. Принята, как 
признак хорошего тона, ирония по его адресу, 
а между тем завод не так-то уж маленький. В 
нем занято немногим меньше рабочих рук, чем 
на Челябинском кожевенном заводе, иронизи
ровать по адресу которого никому не придет 
в голову.

Как-то странно писать о заводе и роще. 
Но слова из песни не выкинешь—завод оброс 
как непокорным пуком волос, рощей и подпо
ясался узким ремешком забора. Дача, а не за
вод будет летом.

Работа же дорогие товарищи, пойдет—в 
этом нет надобности сомневаться. Одно нужно 
—не снижать напряжения и регулировать его 
так, как мастер работу котла с олифой.

Знаете, хочется сказать для концовки 
очерка:

— Откройте профвоздушник, товарищи!.. 
Филипп Хлипкий,



На постройке, конечно, и свои могли-бы: бригадир 
Никонов, заведующий мастерской Злобин, сам заведую
щий механическим оборудованием—ребята под вой гуд
ков и хруст станков росли. Но у них бумажного дела хва
тало. Да и что значит лишний человек? Маслом каши не 
испортишь, а балансов этих, слава богу, не было.

А на бирже—сцепами пруды пруди. Прямо удиви
тельно: простого рабочего никак не найдешь, что ни без
работный, то чертовский спец. Бери и восхищайся. И 
биржа рада—сбыла: она каждый раз на одного двух в 
придачу.

Поэтому на вопрос—в один момент предложение.
„...Гуськова Матвея на должность техника по двига

телям внутреннего сгорания...",
Но заведывающий оборудованием был человек „на- 

метавный". Поскоблил языком зубы под верхней губой и 
снова проследовал оком по подателю — от носка сапог, ко
торые „каши просили", до концов, словно-бы изношен
ных, лохм на голове.

Лицо—как лицо. Широкое, цвета под окалину серо
го чугуна, но без сметки. Есть что-то—если со сметкой 
(сметка нашему брату—что железу цементация). А тут 
много кой-чего есть, а этого нет,—как и на подбородке 
волос нет.

Безбородый, но видать—обидчивый.
— Видите-ли... Мы, хоть и просили техника, но... по

жалуй, нам и бригадира—за глаза. Двигатель поставить. 
Нефтянку.

„Техник" давнул фуражку в руке, одернул рубаху 
синюю с белыми глазками—и на полступни придвинулся.

— М-могу. Ка-анешна. С пеленок, можно сказать. До 
тыщи, можно сказать, „тих двигателей. Нефтяных, газо- 
пере...—Тут он маленько поперхнулся—шестерня, а не 
слово:

— Гене-раторных. Хоть в 100 ашпе*) **)
— А где вы последнее время служили?
— На слюдянке: в Забайкалье. В рабочем клубе— 

Эванса ставил. И в кино...
— Документы есть об окончании технического?
— Какое!? Все в разрухе утеряно.
- Гм... Так вот—бригадиром. Вот надпись, а там,— 

за загородкой вон—делопроизводитель справит все фор
мальности...

- Тех, которые с Гуськовым увязались в придачу—за
воротили: не надо. Уходя они с поля по гайке лукнули в 
конюшенные окошечки. Дзден-нь! На память скупердяям 
—стройщикам.

В машинном—двигатель „ПЕТЕР", пузатый,' черный, 
в 45 сил. Вал кривошипный —на двух козелках; поршень 
новый с прицепленным шатуном—на дерюжине, на табу
ретках, а кольца поршневые над верстаком на гвоздике. 
Раскоряка—рама и отдельно цилиндр—на полу; а мелочь: 
рычаги, трубки медные, щтуцерки—в ящиках. Маховики 
— тяжелые, по сто пудов—прямо на улице.

Двигатель только что из ремонта с завода.
В сколько тактов работает?

*) Экономайзер—прибор для подогрева питатель
ной воды к котлам. Экономит топливо, использовывая жар 
отходящих продуктов горения в топке котла.

**) „Ашпе"—(НР)—обозначение лошадиных сил в
технике.

— В четыре—видать: вал кулачный есть.
- А этот?—ткнул заведывающий в „АВАНСА", кра

шеного в зеленый цвет с красными ободками. Зев ци
линдра раскрыт и в него—как хирург в живот —слесарь 
руки запустил: уплотняющие кольца пригоняет.

— Этот двухтактный: без рычагов. Помилуйте. Тыщу 
этих двигателей...

На том экзамен был закончен.
Гуськову даны еще в помощь два помслесаря. А в 

случае нужды и этот, который у „АВАНСА".
— Поставить Петерса (заведующий почему-то „Ретер" 

—„ПЕТЕРСОМ" козырял) в течении месяца. Норма на 
него профсоюзом утверждена 570 часов.

— Што вы, товарищ заведующий! Куда месяц? Мы 
его в две недели взбодрим. Запыхтит у нас.

— Норма и то в три раза больше против мирного 
времени...

— Знаем —на недоедание.
Бригадиру Никонову, который в сборочной компрес

сора аммиачные собирал—шумкнули: досматривать вти
хомолку за „спецой".

Фундамент, бетонный, был уже выведен раньше. Че
тыре болта в дюйм с четвертью диаметром торчали не
разрезанными концами из застывшей массы.

Заведывающий ушел и новый бригадир долго курил 
цигарку за цигаркой и разводил турусы на колесах сво
им подручным: где он бывал, как инженеров в калошу 
сажал и какие края особой своей облагодетельствовал.

— Без меня вряд-ли Черемховские-то копи работали 
бы. Мне, ведь, машину поставить—тьфу!

Подручные—истории слушали, махрой дымили и хит
ро над спецой подтрунивали, гайку подвертывали:

Дыть видать. Образование да практика это 
брат!..

Возле частей походил, потрогал, на чердак слазал— 
дыру велел продолбить над фундаментом в потолке. По
том в эту дыру—крюк насквозь. Под гайку крюка—шай
бу железную, дюймовую доску. К крюку таль подвесили 
до трех с половиной тонн грузопод'емностью. Подняли 
этой талью раму двигателя над фундаментом и одели при
ливами на болты.

Потолок звездисто треснул, но выдержал, штукатурка 
лишь чуть обсыпалась.

Но рабочие с опаской стали поглядывать вверх:
— Ухнет, язви его. Трахнет по башке—и точка.
А Гуськов уверенно и густо харкает на цементный 

пол:
Ерунда. Однажды—эдак-же: шпокнуло меня по 

башке. Пустяк. Кусок-то распался и из темя только крас
ку спустил. Эдак же вот—цилиндр уж прилаживали. А 
этот, видать, крепкий потолок, основательный.

Вал в опоры подымали покряхтел, покряхтел опять 
потолок—(как мужик под разверсткой: вот—вструхнет!)— 
но ничего. Уперся—покрошил маленько и вспух—однако 
устоял.

Хорошо был сделан—спасибо строителям!
Долго над каждой вещью кумекает Гуськов. Махорки 

чашку сожжет и непременно раз—да поесг. Как следует 
обдумает, разжует и тихонько подведет-подладит.

Закуривал он—специально. Кусок проволоки возьмет 
— сейчас это на тисы и лупит ручником по концу, аж сам
синеет.



14 Рабочий Журнал № 9

— Ахть! ахть! ахть!
Проволока раскаливается—закуривай.
За то и прозвали его:
„Экономайзер".
Спички экономил.
Раму ставили--промашка случилась. Собственно тот 

студент виноват, который на практике был на постройке 
холодильного пункта. Лодыря гонял—чертежи какие-то 
разделывал в конторе. Забрел он случайно в машинное, 
смотрит—раму уж подливать собираются: цемент с пес
ком развели.

— Странно. Почему у вас один клин только под ра
мой, товарищ Гуськов? Неужели так ловко пришлось?

— Да уж у меня придется! К чему их тут зря наво
рачивать. Неохотно процедил Экономайзер. Небрежно 
сцыкнул плевок и глаза сощурил: вот-де —мразь. Туда-же 
с пальцем лезет.

— А по уровню ставили?
— Хм! Известно. Как полагается.
— Прямо не верится, чтобы одной подкладкой вырав

нять можно было.
— Как—кому? А главное—я тут ответствен, и указки 

прошу не строить. Есть-ли я до тыщи эттих...
— Вы разрешите мне уровень—убедиться? Это очень 

редкий случай.
— Да я уж его в мастерскую услал—и сморкнулся.
Тоже специально сморкнулся: три пальца на ноздрю 

и—фрр!
Студент, однако, на том не успокоился—этакий репей 

- заву с'ябедил. Подливку приостановили. Прикинули 
уровень (который тут-же в верстачном ящике оказался: 
в одном положении—ладно, в поперечном—воздушный 
пузырек чуть из стекла не выпрыгнул.

■— Как же это?!
— Чемер его знает. Осело—должно, раму увело.
Словом, кроме того—первого, еще семь клиньев под

били А всё студент -язви его!
— Вот—сволочь... лезет—хоть што хошь.
Никонову натяжку сделали: плохо следите.
— Некогда мне, Сергей Борисыч, у меня тоже по 

норме. А, главно, он меня прямо к Феньке посылает. Я, 
говорит, за все кругом—головой держу. Сами знаете, - со 
своим братом вздорить негодно: ты, говорит, начальству 
сеешь...

Доходит месяц—о спуске ни слуху, ни духу. Пункт— 
без света. К Авансу кольца подгоняли-подгоняли—нет не 
идет: пропуски большие Па-за-кольцами - вспышки нет. 
Заработка в цилиндре—зев уж яйцеобразный. Петер—и 
ну, и тпру— не торопится.

- Ну, как? Скоро?
— Вот-вот! Ну только, сами знаете, товарищ заведу

ющий: это ведь не корову подоить—двигатель постано
вить. Да-ить его не только постановить — пустить надо 
То-се—время ко времю, и день прошел.

— Да, ведь, вы в две недели хотели?
— Да-ить я думал у вас все готово. А тут... Под

шипники пришабрить—не пол проскоблить. Трубки там, 
шпонки. А тут - все обмозгуй, закажи, размер дай, поды
щи... А Колосовский не то что—в кладову без записки 
не пускает.

И Гуськов мозговал. Табак, как известно, помогает 
мозгами шевелить—потому чаще всего всю бригаду мож
но было застать за сосредоточенным попыхиванием ци
гарок: из машинного—синий дым, будто двигатель пу
скают.

Нелегкое дело—с двигателем. Все по порядку надо, 
чтобы не спутаться: надо маховики надевать — значит, на
до сталь подыскать, шпонки заказать—отковать. На бу
мажки не надеется Экономайзер—что там в кузнице по

нимают кузнецы - сиволапы. На руках надо из'яснить, на 
притолоках, на меху даже „клецместером"*) начертить:

— Вот эдакая и на конус.
Навык у него, между прочим, ~ ах: все меры—на па

мять. Ширину и толщину ногтем большого пальца, на 
указательном отмечал, а длину —правой ладонью—реб
рышком на левой руке отсекал.

Правда что—откованные шпонки по три дня отпили
вали потом слесаря, лоттерею чертей бригадиру в зубы 
позавязили и три фунта тряпья извели: пот отирали. Но 
шпонки вышли на славу. Здорово плстно в пазы вала 
пришлися—головки обломались даже, когда забивали.

До водопровода доехали—опять по-порядку: трубы в 
дюйм с четвертью найти—требование написать: фасон
ные части в ЦеКа (в Центральной Кладовой, значит) по
добрать—на вход записку взять, требование написать. 
А, ведь, это мелочь—угольники, муфты, тройник, книп- 
пель.

Да еще сразу-то не угадаешь—опять иди.
Кулачного вала опору на шпильки надевали: и так, 

и сяк—не помещается—и шабаш.
— Вот конструхторы! Инженерье! Стружки вместо 

мозгов-то. Шветция тоже,—руками всхлопывал, насмехал
ся Экономайзер.—Кое-как, сообща, привернули.

Сложность!
Это не паек получить или какую там случайную вы

дачу: соли фунт или табаку картузного четверку. Тут 
Гуськов тоже первый был: либо сам, либо его баба. Спис
ки еще у завхоза, а в голове хвоста у продлавки—уж 
они.

Кроме монтерских талантов—веселый спец был. У 
девок которые на постройку цемент подносили по лесам, 
гравий грохотали и сетками просеивали и день-деньской 
частушки с сальцой, разухабистые базлали, любил мате
риал на кофтах и юбках щупать:

— Почем брала, Секлетея Кирбитьевна?!.
Но те живо отучили.
Сгрудили, штаны спустили и песку насыпали (прямо 

так—лопатами, да плицами и нагребали), а Потом застег
нули: гуляй душа!

Ну и навертывал он им богр на богородицу. А тем— 
что? Зубы скалят, за живот хватаются.

„У моево красоты
Д-полны гравию порты..."

Ах, язви их!
Да жена еще дома долго пробовала: крепки-ли кор

ни у волос на мозговитой голове
Бегом с тех пор от бесштанной команды, а та с виз

гом:
— Матька! Ай-да—пои. рать!..
Заведующий, между тем, волноваться начинает:
— Ну, как—скоро осветите?
У Гуськова глаза бегают:
— Вот-вот. День какой-нибудь, два.
— Поскорее-бы, знаете. У нас по двору материалы 

разложены, продлавка... Сторожа отказываются окарау- 
ливать.

— Сергей Борисыч. Да я... как сказал—так в лист.
— Скоро-скоро!—передразнивал потом.—Чудеса нам 

творить? Тут крови одной, заботной, израсходуешь. По
рядки тоже! Хоть Николай Чудотворцем будь—одинаково 
на фунту...

Еще одного—за машиниста подучиться—придали 
Экономайзеру в бригаду.

На истеке второго месяца—Экономайзер часов в 10 
утра ясным соколом предстал в контору. Торжественный, 
значительный и лохмы на голове прислюнИл—прихлопал.

— Седни пожалуй. Вас только и ждет машина. За 
вами дело товарищ заведующий.

*) Крейцмессель—слесарный инструмент с узким лез
вием (долото по металлу).
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... „Бегом от безштанной команды бегал"...

— Да что вы? Ах черт! Смету-бы надо на рассоль
ные трубы составить... Ну, да... Пойдемте, Дмитрий Сте
панович,—обратился он к студенту'.—А все-ли готово к 
пуску-то?

— Што вы Сергей Борисыч! Неужели, естли тыщу 
этих...

— Ну, хорошо, хорошо!—и к студенту.—Пошли?..
— Да, пожалуй—интересно,—подумал и согласился 

студент; .
— Так, значит, товарищ Гуськов, со светом сегодня. 

Да будет свет—и стал свет! Пульку сегодня гоняем, Дми
трий Степанович.

— Да уж я так: как скажу—так в центр. Мое слово 
—олово. Трудная наша деятельность—ну с пеленок из
брана: держись!—снисходительно распространялся Эконо
майзер.

Компания (комиссия целая: рабочком Горкаль еще и 
—помощник инженера по административной части—ком
мунист Косырев)—весело направились в машинное.

— Слушайте, Петров. Сходите-ка, попросите у Ники
ты Никифоровича чернорабочих, человек шесть. Двига
тель, мол, пускать Сергей Борисыч просил.

Заведующий ходит, пощупывает. Там покрутит, тут 
приподымет, здесь посмотрит: не ахти — но сойдет для пу
ска.

— Грязи много. Сколько времени терли в руках ча
сти, а они—все как в лаптях. Непорядок.

— Сергей Борисыч! Как запустим—приберем. Што у 
буржуйки в будияре... Факт.

— „Примус"—лампа с дрожью гудит—калоризатор 
калит.

— Хр-тьфу —сочно плюет Экономайзер на мерцающий 
шар, накал пробует.

— Сыщ-щ-щ! припекает плевок калоризатор.
— Хватит. Малиновый уж стал канализатор-то.
После того шесть человек (по три на маховик) провер

нули вал, а потом до помутнения очей качали туда-сюда 
маховики. Экономайзер у головки цилиндра—как капитан 
рулил, из масленки с узеньким носиком подливая в кар
бюратор керосин.

Никонов не вытерпел:
— Да ты што льешь, как на голову, чорт полосатый? 

Цилиндр наливаешь ведь.
— Пожалуйста, не указывай — огрызнулся Гуськов.— 

Туда же...
Однако Сергей Борисович велел стать у карбюратора 

Никонову. Опять возили-качали маховики: и рабочие, и 
слесаря, и рабочком, заведующий и Косырев.

Хоть тресни.
Взрывы есть редкие. Толкнет поршень от крышки 

к кривошипу—дойдет. Обратно —толчек и другую сторону. 
У пластались все до нельзя. Сели куда попало:

— Хо... фу-у...Хо...
— А зубчатки правильно сцепили? Фу-у.—отдавался 

заведующий.
— Да што тут! Их как не сцепи: все одно—з}б в 

зуб,— фыркнул Экономайзер.
Заведующий глаза выкатил:
— То есть, как это? Там же должны метки быть? 

Ведь поднятие рычагом от того зависит. Кулаки-то со
гласно с главным валом от хода поршня поворачиваются. 
Фу-у, чорт! Сопляку-ученику понятно.

— Да што вы мне расписываете, Сергей Борисович? 
Сколь ставил, работал на них, на этих... за тыщу...

Косырев, мокрый как мышь, угрюмо переводил 
глаза с заведующего оборудованием на бригадира.
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...„Студент выколотку держит—Гаркаль кувалдой бьет“...

Свирепо ожог Экономайзера взглядом:
— Снимайте кожух с шестерен: надо взглянуть—как 

соединены.
— Да причем тут шестерни? возмущался брига

дир. — Э-эх! Кинулись к Кожуху—не тут-то было.
— Его не сымешь—пока маховик не сдвинешь, 

закраины закрывают.
Выбить шпонку.

— Да как ее выбить, Сергей Борисович?—развел 
руками Никонов.

- Хитро: головка сломлена.
— Что же это вы так забивали? Мастер?
— Сталь хрупкая попала—^оправдался Гуськов.
— Сталь обыкновенная. Што там? — сердито буркнул 

Никонов.
— Руки назад смотрят.
Засекли заусенец на выступающем обломке шпонки. 

Попробовали выбить—куда тут: не чхает даже—как при
паяна. Да и размаху кувалде нет: кабы спицы не задеть. 
Заусенец сорвало.

— Ну мне некогда,—окончательно вскипел зав. Това
рищ Никонов, я прошу уж вас. А вы, Гуськов, должны 
во всем повиноваться ему. Понятно? и ушел с Косыре- 
вым.

— Посылают вот... Чорт их подери.
Рабочие тоже разошлись. Остались Никонов со сту

дентом, рабочком и слесаря --давай придумывать: как 
шпонку выжить.

А Экономайзер на верстак взмостился, пальцем не 
шевелит. Выбуривает и дымит—из дюймовой—махрой.

Заказали в кузницу специальную выколотку с выги
бом (чтобы через втулку в заусенец вставить) и длинную 
(через весь маховик меж спицами достать). Опять зару
били заусенец, скошеным концом выколотку наставили.

СтуденТ(Выколотк удержит (трусит малость)—Горкаль— 
кувалдой бьет.

— Ахть!.. Да-а—ахть!.. Да-а—ахть!..
Выколотка горячится над шпонкой, с дребезгом отска

кивает. ч

— Хоть бы—хны! Вот, мать его бог любил! За-абил 
—приникал Никонов к шпонке—как клещ.

— Ахть!.. Да-а—ахть!
— Э! Сто! Она тут паз задирает.
— Что же делать?
— Разве подкладку из жести под нос подсунуть.
— Верна-а! Маленько срубить и подсунуть—по ней 

она полезет.
Снова долго били. Побагровел и смолк Горкаль—реже 

уже взмахи стали. Наконец, Никонов закричал:
— Подается!
— Пход-дхалас-сь?—пыхтел рабочком.
— Поддала-ась... теперь наша. Ну-ка еще... наддай.
Осветлели все. Два-три удара—двадцатифунтовых 

смаху—со скрежетом и писком выскочила шпонка.
Сдвинули маховики, отвинтили кожух, припали к 

шестерням:
— На шесть зубцов при девятнадцати махнул, репова 

голова.
— Вот те техник... Спе-ец!
— А мы: што это поршень то болтается, как говях в 

прорубе?
— Эх ты—свистопляс!
— Анженер фартовай!
— Тебе бы и впрямь анженером писнуться—кака 

разница?
— Людей токо мучишь, да союз пакостись—шпана 

техническая.,.
Экономайзер только сопел.
На следующий день в обед, освирепевший заведываю- 

щий писал в отдел труда сопроводительную Экономайзеру, 
а рабочком омакнув перо ждал своей очереди подмахнуть.

Выставка.
Но развенчанный Гуськов, прочитав бумажку, просто- 

напросто порвал ее.
Убийственно сверкнул глазами, вздыбил вихры и 

хлопнул дверью.
Владимир Ветров.



С‘ЕЗД ГОРНЯЧЕК.
Много говорили делегатки на 2-м област

ном совещании профорганизаторов по работе 
среди горнячек.

— У нас до января 1926 г. никакой ра
боты не велось среди них—отметила профор
ганизатор В.Торского рудкома тов. Макси
мовская.

— Только теперь на этот участок работы 
обращено внимание. И несмотря на то, что 
прошло всего два месяца, работа среди жен
щин на наших рудниках начинает улучшаться. 
Из работающих 375 женщин, активисток, насчи
тывается 58. Работают они в различных ко
миссиях, в кружках и в клубе.

Плохо еще материальное положение ра
ботниц. Получают они в среднем по 16 руб. в 
месяц. Незавидно и с жилищами. На наших 
рудниках проведена бронь индивидуального 
ученичества для женщин в размере ЗО°/о от 
общего количества учеников. Командирована 
одна работница в совпартшколу и одна в раб
фак.

— А У нас из 786 работниц в профактиве 
числится 20—говорит тов. Зеленова из Асбе
стовых рудников.

— В профсоюз до сих пор не вовлечено 
197 работниц. Большинство из них сезонные. 
Проработают работницы несколько времени, а 
после их сокращают, а через некоторое время 
снова принимают. Как быть в данном случае, 
мы не знаем. Зарплата работницы при сдель
ных работах в среднем 1 р. 47 коп. в день, 
а при поденных 75 копеек.

Жилищные условия неважные, обслужить 
отдельными квартирами работниц нет никакой 
возможности. Семейные работницы живут в 
общих казармах и часть в номерах. Работницы 
одиночки живут в общежитиях.

Вернусь к активу. С этим вопросом хоть 
плачь. Из имеющихся 20 активисток участ
вуют в работе не больше 5, остальные чис
лятся членами комиссий только формально, 
работы никакой не ведут. Еще хуже с ликвида
цией неграмотности. Неграмотных работниц из 
постоянного состава зарегистрировано 150 че
ловек. 1О°/о учится в ликпункте, а с осталь
ными пока неизвестно, как будет обстоять 
вопрос.

Затем выступила профорганизатор Бакаль- 
ского рудкома, тов. Баранникова.

— У нас работает на рудниках до 400 
работниц, В профсоюзе состоит 271, остальные 
не охвачены в союз, потому что тут большинство 
сезонные работницы.

В 24 г. была всего одна активистка, теперь 
же их—43 человека. Работают женщины во 
всех кружках.

Последним докладом с мест был доклад 
профорганизатора Челябкопей, с которым вы
ступила тов. Гасилова.

Из доклада выявилось, что работа среди 
женщин на Челябкопях также только что начи
нает развиваться.

— Нужно закрепить ее—сказало совеща
ние по докладам с мест.

После докладов с мест, совещание заслу
шало отчетный доклад областкома горнорабо
чих.

Первое, на что обратил внимание област- 
стком в своей работе, это на закрепление жен
ского труда в производство. Количество рабо
чих в течение 25 г. уменьшилось на 3413 чело
век, или на 13°/о. Из этого числа уволенных 
женщин 21° Ч Это поставило перед обкомом 
задачу остановить вытеснение женщин из про
изводства. Были даны указания местам. Однако 
места не постарались провести его в жизнь и 
повышения женщин в производстве почти нет.

Вторая задача, которую областком выдви
нул в своей работе, это повысить активность 
работниц. Результат хороший. Вместо имею
щихся в 24 г. 3,96°/о активисток от общего 
профсоюза, теперь имеется 11,2°/о.

Третий вопрос, на который было обращено 
серьезное внимание обкома—это на улучшение 
быта работниц.

На ряду с этой задачей выдвинулась за
дача повысить квалификацию работниц, ибо 
нельзя было повышать зарплату горнячке.

После некоторого повышения квалифика
ции зарплата работницы повысилась до 48° 'о 
общего заработка.

— Курс работы, взятый обкомом правиль
ный,—сказало совещание.

Нужно в дальнейшем добиваться проведе'- 
ния брони во всех школах фабзауча и в шко
лах горпромуча.

Очередной задачей должно быть выявле
ние возможности применения женского труда в 
производстве на подземных работах.А. Северный.

Гвеударотвенвая иублп-. 
библиотек»

КМ. В. Г. Белина 
г. Свердл^^Е-
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ЖЕНЩИНЫ В УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ОХРАНА ЖЕНСКОГО ТРУДА.

(По материалам облас

На 1-е января 1924 г. во всей цензовой 
промышленности Урала было занято 106.954 
чел., в том числе женщин—17778.

На 1-е января 1925 г. из числа 116.954 чел. 
рабочих—женщин было—18.712.

На 1-е июня 1925 г. в числе 145.663 чел. 
женщин было—24.137.

Недостаточно широкое вовлечение женщин 
в производство, а в отдельных случаях и выте
снение их, зависит от многих причин. Основ
ные из них—отсутствие необходимой квалифи
кации для основных видов уральской промыш
ленности—металлообрабатывающей, химической 
и горной; механизация ряд предприятий и пре
кращение части несложных работ, выполняв
шихся в большинстве случаев руками работниц.

Наряду с этим нельзя не отметить и уко
ренившегося еще у многих наших хозяйствен
ников предубеждения против применения жен
ского труда даже на таких работах, с кото
рыми наши работницы могут с успехом спра
виться, проявляя больше внимания и допуская 
меньше прогулов, нежели мужчины.

Борьба с этим возможна и необходима и 
вести ее должны низовые профорганизации, 
которые, к сожалению, достаточной энергии и 
настойчивости в этом направлении не прояв
ляют.

Материалы обследованных инспекцией тру
да предприятий указывают, что женщины—ра
ботницы зачастую работают в недопустимых 
санитарно-гигиенических условиях. Зафиксиро
ван целый ряд случаев использования труда 
женщин на работах, связанных с переноской 
тяжестей, а также применение женского труда

С'ЕЗД ПЕЧ
— Повысить производительность труда, 

улучшить материальное положение рабочих, 
усилить обслуживание их культурных запросов— 
такой наказ поставил перед союзом печатников 
второй областной с‘езд.

На состоявшемся недавно третьем с'езде 
союз отчитался перед членами о выполнении 
этих заданий. С‘езд признал, что они выпол
нены удовлетворительно, особенно в области 
улучшения положения рабочих.

Зарплата в среднем увеличилась на 20° о.
Лучшее обслуживание членов укрепило 

авторитет союза, привлекло в ряды его новых 
членов. Число их за последний год увеличи
лось на 26°/в.

тного отдела труда).

в особо вредных для их здоровья производствах. 
Это указывает на то, что не все хозяйствен
ники еще усвоили азбуку Кодекса Законов о 
Труде в части, касающейся соответствующих 
гарантий охраны здоровья и труда женщин.

То же самое следует сказать и о тех от
дельных профработниках, которые не борются 
с подобными явлениями.

В целях изучения и улучшения женского 
труда на Урале при Областном отделе труда 
организована специальная комиссия, в состав 
которой входят представители Уралпрофсовета 
и женотдела обкома ВКП (б), а в округах где 
значительно применение женского труда в про
изводстве—организованы соответствующие со
вещания и в штат инспекции охраны труда 
введены 4 женщины. Приняты меры к наиболь
шему охвату безработных тружениц трудовыми 
коллективами безработных, для чего в Сверд
ловске, например, организован коллектив чулоч- 
ниц-трикотажниц, в котором занято в настоя
щее время более 100 работниц.

Одновременно в целях расширения сферы 
применения женского труда подвергнуть пере
смотру список вредных и тяжелых работ в 
ряде производств. Приняты меры к наибольшему 
вовлечению работниц—подростков в школы 
фабзавуча.

Инспекции труда даны указания при обсле
довании предприятий обращать сугубое внима
ние на характер и условия труда женщин.

Увольнение занятых в производстве работ
ниц поставлено под особый контроль инспек
ции труда и профессиональных ячеек

М. Озеранский.

А Т Н И К О В.

Для дальнейшего улучшения работы с'езд 
признал необходимым следующее. Для более 
широкого вовлечения в работу союзного ак
тива—необходимо упразднить президиум, созы
вать общегородские конференции для обсужде
ния основных вопросов (колдоговоров и проч).

Надо областкому сократить расходы на 
содержание штата и за счет этого увеличить 
расход по культфонду, не менее, как на 8%.

С‘езд сказал—при предстоящем перезаклю
чении колдоговоров нужно стремиться к под
тягиванию зарплаты в тех округах, где она 
относительно отстала и к приведению в более 
правильного соотношения зароботков основных 
групп рабочих. С наблюдающимся большим
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разнообразием оплаты труда и возникающими 
отсюда недоразумениями надо бороться. Прав
ление союза должно приступить к серьезному 
изучению вопросов оплаты труда и проверить 
правильность установленных норм и расценок, 
руководствуясь примирными расценками ЦК. 
Признано необходимым настаивать на отчисле
нии в фонд по улучшению быта рабочих из 
непосредственных прибылей типографии, переп
летной и литографии, находящихся в ведении 
Уралкниги.

С'езд указал на необходимость уделить 
особое внимание повышению качества продук
ции и предложил союзу возбудить вопрос о со
здании при Облсовнархозе комитета по делам 
полиграфической промышленности.

На с'езде был заслушан доклад одной из 
самых крупных Уральских типографий—„Гра
нит", докладчик указал, что на ряду с имею
щимися положительными результатами, есть еще 
много недостатков в работе, которые большей 
частью вызваны отсутствием оборотных средств.

Ряд делегатов отметили, что заводоуправле
ние „Гранит" не освещает положения произ
водства перед рабочими, а также недостаточно 
внимания уделяет предложениям производствен
ных совещаний. Отсутствие увязки работы 
между цехами и слабое руководство техперсо
нала плохо отзываются на работе.

С'езд отметил участившиеся за последнее 
время конфликты с администрацией в РКК 
затягивание разбора заявлений рабочих. Все 
это было предложенно хозяйственникам изжить 
в ближайшее время.

Затем с'езд указал на необходимость соз
дать фонд улучшения быта рабочих за счет 
отчисления из прибылей.

В особенности с'езд счел необходимым 
урегулирование финансовых взаимоотношений 
между типографией и издательством и прежде 
всего проведение аккуратного расчета за ис
полняемую предприятием работу. Предложено 
принять меры к сокращению накладных расхо
дов и увеличению оборотных средств предприя
тия.

В. А.

ПЛЕНУМ САРАПУЛЬСКОГО ОКРПРОФБЮРО.

За период с 2-го межсоюзного с‘езда 
Сарапульские организации выросли и окрепли. 
Аппарат освежен, усилилось живое руководство, 
повысилась активность масс. Увеличился про
цент охваченных колдоговорами и тарифными 
соглашениями. Усилилось участие союзных 
масс в работе по заключению колдоговоров. 
Благодаря усилению контроля за выполнением 
колдоговоров случаи нарушения их стали более 
редким явлением. Авторитет колдоговоров 
заметно поднимается. Особенно интересно то, 
что улучшилось отношение к кодоговорам со 
стороны хозяйственников. Теперь уже все хо
зяйственники знают, что подписываются кол- 
договора для того, чтобы выполнять. Вопрос 
с отпусками, спецодеждой и сверхурочными 
более близок к удовлетворительному состоянию 
чем раньше. Наметился определенный сдвиг в 
области культработы. В нынешнем году имеет
ся сеть профклубов, которых в прошлом году 
совершенно не было. Увеличилось число крас
ных уголков, кружков

На ряду с этим имеется еще масса недо
четов и неразрешенных вопросов.

Недостаточно вовлечены в практическую 
повседневную профработу комиссии, недоста
точна еще посещаемость союзных собраний.

Слабо работают и неавторитетны кассы 
взаимопомощи. Есть еще недобор членских 

взносов, который в некоторых союзах доходит 
до 4О°/о, хотя в среднем °/о недобора по всем 
союзам составляет 2О°/о. Есть случаи снятия с 
работы не членов союза. Слаба материальная 
база месткомов и фабзавкомов. Мало еще до
стижения в области борьбы за сокращение бу
мажной переписки. Есть случаи пересмотра 
условий труда без согласования с рабочими. 
Низка заработная плата работников значитель
ной части учреждений государственного и мест
ного бюджета, что грозит массовым уходом 
квалифицированной силы из этих учреждений. 
Недостаточна работа производственных сове
щаний и комиссий. Реальная зарплата понижает
ся в виду повышения дороговизны жизни. Есть 
факты неоплачиваемой переработки в учрежде
ниях, состоящих на местном бюджете. При 
росте безработицы одновременно все больше 
и больше начинает чувствоваться недостаток 
квалифицированной силы в виду того, что зна
чительная часть безработных—мало-квалифици
рованные рабочие и служащие.

Слаба материальная база культурной ра
боты, особенно в союзах об'единяющих работ
ников учреждений, состоящих на государствен
ном и местном бюджете.

Поэтому слаба и материальная база клу
бов, поэтому же невозможно дальнейшее рас
ширение клубной сети. Неудовлетворительна 
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еще пока работа в красных уголках. Недоста
точно вовлечены в клубы рабочие особенно из 
членов семей. В зачаточном состоянии находит
ся массовая культ-просветительная работа во
обще и в частности в клубах. Слабо проводит
ся ликвидация неграмотности, профпропаганда 
И кооперативное и санитарное просвещение 
Совершенно почти не ведется анти-религиозное 
и производственное просвещение. Мало выписы
вается рабочими профессиональных газет и 
журналов, мало освещается жизнь профоргани
заций в печати Плохо охвачены физкультурой 
взрослые рабочие.

По всем этим вопросам пленум дал ряд 
практических указаний, могущих способствовать 
устранению недостатков и дальнейшему на
лаживанию профработы в округе.

На пленуме был еще заслушан доклад 
уполномоченного Окрпрофбюро в одном из рай
онов. Выяснилась целесообразность и жизнен
ность этого института. Одна беда—не отпус
кается никаких средств на их содержание, ра
ботники работают по совместительству, не 
могут уделять необходимого внимания этой ра
боте.

Наконец пленум заслушал доклад Про
мышленного отдела Окрисполкома об итогах и 
перспективах местной промышленности. Было 
установлено, что местная промышленность по
степенно расширяется. Предпосылки для даль
нейшего роста также есть. Недостаточно лишь 
оборотных средств. Недостаточно постановлены 
учет и отчетность по некоторым предприятиям.

Недостаточно изучен вопрос о движении 
производительности труда. Лишний раз здесь 
подтвердилась слабость работы производствен
ных совещаний. Пленум принял ряд решений о 
мерах улучшения положения местной промышлен
ности.

А. Петров.

ТЫ!
ХОЧЕШ БЫТЬ ХОРОШИМ 

ПРОШ РАБОТНИКОМ? 

0 ВЫПИСЫВАЕШЬ-ПИ ТЫ 

„РАБОЧИЙ 
журнал"?

КУЛЬТБЫТОВЫЕ КОМИТЕТЫ. Инициа
тива о создании культурно-бытовых комитетов 
принадлежит рудкому Баженовского асбеста. 
Такие комитеты были созданы при казармах, 
из живущих в этих казармах. В задачи куль
турно-бытовых комитетов входило—организация 
культработы в казарме и связь с рабочим 
клубом организация отдыха и разумных разв
лечений в казармах и улучшение санитарно-ги
гиенического положения казарм и порядка в них.

Я не знаю, справились ли культурно-быто
вые комитеты полностью с возложенными на 
них задачами, но по некоторым отзывам можно 
судить, что они принесли пользу—порядок в 
казармах улучшился, налаживаться стала рабо
та красных уголков.

Областком горнорабочих предложил всем 
рудкомам организовать в казармах культурно- 
бытовые комитеты.

Создание таких комитетов, несомненно, 
вполне целесообразно и при умелом руководстве 
со стороны рудкомов они могут значительно 
улучшить быт казарм и помочь развитию 
культурных навыков рабочих.

ИНЖЕНЕРЫ В РАБКЛУБАХ. По заводам 
Среднего Урала инженеры-металлисты все 
более втягиваются в союзную культработу. В 
пяти заводах инженеры вошли в правления 
клубов. В семи заводах инженеры принимают 
участие в стенных газетах, а в некоторых мес
тах они работают в красных уголках.

И стенгазете, и красному уголку, и рабо
чему клубу могут принести большую пользу 
как специальные, так и общие знания наших 
инженеров и техников. Кроме этого растет 
взаимное понимание между техническим персо
налом и рабочими, крепнет товарищеская спайка

Особенно ценным является участие инже
неров в производственных кружках, выставках 
и школах ФЗУ. По Среднему Уралу при актив
ном участии инженеров и техников организовано 
одиннадцать производственных выставок.

Участие коллективов инженеров—метал
листов в работе школ ФЗУ носит теперь по
стоянный характер, вошло в обыденную работу. 
Коллективы прорабатывают- программы школ, 
рассматривают методы преподавания, участ
вуют в школьных советах. Также руководят 
коллективы и индивидуальным ученичеством.

К.
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ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ. Что Курган
ское окрпрофбюро попало под влияние каких-то 
враждебных сил—это ясно. Вот, например, 
пишет оно:— Характеристику работы отдельных ФЗК и МК дать очень трудно. Тем не менее работа их за последнее время оживилась, на повестку дня начинают ставить только вопросы, интересующие членов.

Какое же уважающее себя окрпрофбюро 
удовлетворится такими общими фразами? Ко
нечно, тут оно примется за обследования 
и „характеристики работы" фабзавместкомов 
добьется. А Курганское окрпрофбюро не может 
этого сделать, почему то не может. Какие то 
таинственные препятствия мешают ему озна
комиться ближе с работой низовых организа
ций.

Вот еще, например, членство Окрпроф
бюро сокрушается:«Во всех спорах дело с членством обстоит слабо». В результате чего мы имеем 3876 невступивших членов союзов.

И окрпрофбюро резонно замечает:— Необходимо в дальнейшем дать возможность рабочим и служащим, занятым на работах и служба, вступить в члены союза.
Еще бы не необходимо! 3876—циферка со

лидная. Но как сделать, чтобы она уменьшилась. 
Которые говорят—окрпрофбюро должно добить
ся, чтобы союзы втянули в число членов союза 
тех, кто не вступил. Но окрпрофбюро, видимо, 
не может этого сделать. Видите—оно просит: 
дайте возможность! Какие-то таинственные 
причины стоят между окрпрофбюро и „возмож
ностью". И ждет окрпрофбюро, когда пришлют 
эту „возможность" из области.

ОБСТАНОВКА СИЛЬНЕЕ ПЛАНА. Есть 
такие кино-картины „Любовь сильнее смерти", 
или еще—„Страсть сильнее рассудка". В них 
всегда судьба или страсти, а то и все вместе 
правит героями. Из этой серии была бы кар
тина работы некоторых Тобольских организа
ций, если бы ее заснять. Окрпрофбюро пишет:— Большинство фабзавместкомов окружного центра ведут работу по плану, но не исключены случаи, когда план есть, но им не руководствуются, а ведут работу по течению, толкаемые самой окружающей обстановкой.

Вот как бывает—составят план, утвердят 
его, но „обстановка" оказывается сильнее пла
на и толкает, толкает, ни с каким планом не 
считаясь. И несутся „по течению" Тобольские 
фабзавместкомы. По какому „течению"—прав

да, неясно, но суть в том, что по „течению", 
планом не предусмотренному.

Судьба или страсти правят героями, то 
бишь, фабзавместкомщиками „Тобольского ок-, 
ружного центра"?

КРАТКО И НЕЯСНО. Касса взаимопо
мощи Н.-Салдинского завкома рассматривает 
заявления рабочих о выдаче ссуд. Заявлений 18

Касса взаимопомощи постановляет:
Десяти выдать, восьми отказать.
Кратко и... неясно. А кому выдать—это „в 

уме держат" или на стенке записывают?
И почему, именно, выдать 10-ти, а 8-ми 

отказать?
И рабочим, и райкому, и областкому не 

безйнтересно. Нельзя ли поподробнее?

НЕУДАЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ. В Н.-Та- 
гильском ФЗК кожевников были перевыборы. 
Созвали общее собрание. Явилось только 45°/о 
рабочих. ФЗК доклад сделал. Придраться не 
к чему—нашли, что работа удовлетворительна. 
Но все-таки решили завком переизбрать.

— Работали вы, мол,ладно, но как теперь 
рабочая демократия, то надо-же как то ею вос
пользоваться, потому—гони, ребята, старый 
завком, выбирай новый!

Захотели тут некоторые рабочие своих 
приятелей выбрать в завком, а кое-кто из 
администрации хотел в завком тех провести, с 
кем „ладить" можно было бы.

А завком от руководства выборами совсем 
отказался.

— Как же, демократия ведь, говорят, теперь.
Перевыборы прошли стихийно. С Област- 

комом и Окрпрофбюро ничего согласовано не 
было.

Областком послал своего представителя 
снова провести перевыборы. На собрании было 
в этот раз до 6О°/о рабочих, выбрали дельных 
работников ФЗК.

Напрасно завком думал, что если демок
ратия, так и никакого руководства не нужно. 
Зачем же тогда завком?

ТАК, ВООБЩЕ... Тюменский райком метал
листов заслушивал доклад завкома завода 
„Механик". Послушал и вынес решение.

— Обратить внимание: 1) на постановку учета, 
2) сбор членских взносов,) 3) оживление работы 
комиссий.

И т. д. одним словом—„так, вообще"...
Теперь завком „Механика" имеет полное 

право представить райкому такой доклад о вы
полнении его указаний:

— Обращено внимание: 1) на постановку 
учета, 2) на сбор членских взносов, 3) на оживление 
работы комиссий...

Й т. д. одним словом—„так вообще"...
Только понравится ли это райкому?
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СТРПНЙ ЛЕДЯНОГО СТРОХ й.

Итак, документ этот является вступлением в отчет 
присланный Тобольским окрпрофбюро. В нашем журнале 
писалось, что профработники говорят и пишут на „птичь
ем языке". Какая неосторожность! Теперь, когда мы про
чли этот документ, мы говорим с удовлетворением.

— И профработникам доступно вдохновение, поэзия. 
Вот именно,—ради этого и вследствии научной ценности 
документа, редакция решила напечатать его, на поучение 
живущим и потомству в назидание.

„Тобольский округ на первый взгляд представ
ляет собою как бы маленькую едва заметную ча
стицу СССР, затерявшуюся в необ'ятных его про
странствах. О Тобольском округе с седых времен 
сложились целые легенды, рассказывающие об ори
гинальной жизни полудиких народов, населяющих 
северные его окраины. Эти исторические легенды 
живо сохранились и поныне и рассказываются мно
гими с захватывающим интересом".

Итак, значит—Тобольский округ представляет собою 
„едва заметную частицу СССР", населенную по окраинам 
дикими народами с „историческими легендами". Посколько 
слова история и легенды совместимы—мы представляем 
судить читателю.

Но это еще ничего—легенды. Легенды, выходит, рас
сказывают только об „оригинальной жизни". „Игра фан
тазии" идет дальше. Автор пишет:

„Тобольск, по сложившемуся издавна понятию, 
—страна, в которой среди белого дня спокойно и 
свободно разгуливают по улицам города белые мед
веди. Смелая игра фантазии создала неприглядные 
образы жизни полудикого Тобольского севера, близ
кие, однако, в некоторой степени, к действитель
ности".

Ага, значит, медведи все-таки разгуливают. Впрочем, 
может быть медведи не медведи, а моржи обязательно.

Ну дальнейшее понятно.
— „Всякого при мысли о Тобольске пронизы

вает ледяной страх"...
С одной стороны, как будто интересно—не простой 

округ, как другие. Что есть Тагил, например? Что какой 
нибудь Сарапул? Округ и округ. А тут самая, что ни на 
есть страна ледяного страха! Но с другой стороны обидно:

Не только центр, но и ближайшая к нам Ураль
ская область имеет весьма смутное и случайное 
представление о жизни Тобольского округа.

Одним словом, никаких „иностранцев".
А говорят многие работники областных профоргани

заций в Тобольске бывают. Говорят, еще недавно Урал- 
профсовет очень даже тщательно Тобольский округ обсле
довал. Мне, например, даже отчет читать приходилось, 
толстый такой отчет. Но, кто знает, может быть, это тоже 
только „смелая игра фантазии"?

На месте то оно виднее. И автор рассказывает:
„Что же, в самом деле, представляет из себя 

Тобольский округ и каковы в нем условия жизни? 
Не отвлекая Вашего внимания, мы постараемся в 
общих чертах сказать о Тобольской жизни.
23 Тобольский округ занимает площадь, равную 
16501)00 кв. килом., что в несколько раз превыша
ет площадь Англии, Франции и Бельгии, взятых 
вместе (частица действительно—„едва заметная"!) с 
количеством населения в 180.000 ч.

В течении 3-4 месяцев, весной и осенью, в 
период так называемой распутицы, когда никакое 
передвижение, за исключением разве только пешего 
хождения, невозможно, живая связь окружного 
центра с периферией совершенно порывается. В 
эти периоды районы, будучи оторваны от сношения 
с внешним миром оставляются, если так можно 
выразиться, на произвол судьбы. Единственным 

средством сообщения в это время является только 
телеграф, но и это казалось бы, единственное сред
ство сообщения не всегда является верным и надеж
ным, ибо порою грозная природная стихия—силь
нейшие ветра и ураганы, сметают на своем пути 
не только телеграфные столбы, но и все живущее. 
Восстановить связь после разгулявшейся стихии 
дело, конечно, не двух-трех дней, а более продол
жительного времени.

Остановитесь, читатель. Вникните в это, продумайте. 
Сейчас как раз наступает весна. Еще немного и Тоболь
ску придется пережить период оторванности от мира и 
„ближайшей Уральской области", очередной „произвол 
судьбы". Вот уже недоступны для проезда стали дороги, 
только телеграф еще бодро держится. Оно, конечно, по 
телеграфу не поедешь, но все-таки связь с миром. Но и 
телеграф изменил. „Природная грозная стихия" вырвала 
столбы и унесла неведомо куда. Сильнейшие ураганы 
„сметают живущее"—людей, деревни, города. Вот и То
больск сметен уже „с лица земли" и окрпрофбюро и про
чие учреждения со всеми завами, бухами, исходящими и 
входящими летят по направлению к океану.

Но „стихия" остановилась. Тут наступает лето. Все 
снова устанавливается на своих местах, члены союзов 
расходятся по своим союзам.

Вот почему не процветает в Тобольском округе промы
шленность и культура разбавлена „историческими леген- 
•дами". Слишком уж много в Тобольске разных „условий".

„Суровый климат Тобольского округа и беско
нечный ряд других географических, климатических, 
этнографических, бытовых, производственных и 
прочих условий создали весьма тяжелую обстановку 
жизни и работы для Административно-советских, 
хозяйственных, кооперативных, Партийных и про
фессиональных организаций.

Тобольский округ, по условиям жизни и работы 
является одной из с мых невыгодных и неприман
чивых областей СССР.

И бегут из Тобольска работники.
Среди громадных пустынных пространств раз

бросаны разделенные друг от друга многими десят
ками верст небольшие селения, при отсутствии 
внутренней связи и сообщения. Жизнь на Тоболь
ском севере на столько своеобразна и тяжела, что 
всякий новый работник, попавший в эту обстановку, 
под первым кошмарным впечатлением ищет удоб
ного момента во что-бы то ни стало выбраться из 
такой прозаической обстановки. Кажется никакие 
материальные выгоды не смогут служить соблазни
тельно заманчивым средством привлечения на ра
боту на Тобольский север более или менее квали
фицированных рабочих.

Еще бы, какие тут материальные соблазны когда 
обстановка такая „прозаическая"—разбушевавшиеся при
родные стихии, легенды, народы дикие—прямо, как в 
сказке. Тем более жаль нам автора—несомненно человек 
поэтическим даром не обиженный, а в такой прозе обя
зан жить.

Мы думаем, заключительный аккорд „прелюдия" до
стигнет ушей нечувствительных работников области.

Мало желающих не только постоянно работать, 
но даже и просто побывать ради интереса на на
шем севере. Как не печально, но не нашлось ни 
одного представителя нашего областного центра' 
который бы рискнул поехать на север для знаком
ства и изучения быта наших работников.

Правда, вот все это вертится в голове мысль об 
обследовании Уралпрофсовета, об отчете обследования, 
толстом таком отчете... Но может быть это только „сме
лая игра фантазии". ф



ГУЛКИ УЛАРЫ
ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ.

(Очер к).

СЕАОРЕЦКАЯ узкоколейка связывает Белорецкий тор
еный округ с Самаро-Златоустовской линией.

Против Катав-Ивановского завода по другую сторону 
пруда Станция Запрудовка. Здесь ветка, идущая от ст. Вя
зовой, встречается с узкоколейкой. Рядом почти располо
женные станции Самаро-Златоустовской и Белорецко! ж. д. 
невольно воскрешают в памяти некогда бывшую погра
ничной между Россией с Германией станцию Вержболово 
Сходство дополняется и административными границами 
Уралобласти и Башреспублики. Белорецкий горный округ 
уже в Башреспублике.

Таким образом, Белорецкая дорога приобретает осо
бенно важное значение, как средство экономического 
поживления, созданной национально-государственной еди- 
зницы. В довоенное 
время Белорецк ая 
дорога была проло
жена до Пирлена, а 
затем и до Бело
рецких заводов. Те
перь Белорецк стал 
кантонным (уезд
ным) центром и вме
сте с окружающими 
заводами образовал 
горный округ.

Белорецкие за
воды питались ру
дой из близлежа
щего по линии уз
коколейки Аршан- 
ского рудника и от 
рудников Магнит
ной руды. Руда с 
Магнитной, лучше
го качества (65°/о 
выхода чугуна), но 
доставка ее возмож
на только гужом. 
Перевозка обходит
ся не дешевле 25 к. 
с пуда, что для за
водов невыгодно. 
Аршанский же руд
ник почти оконча
тельно уже исполь
зован. В сильной 
мере использован и ближайший к Белорецку лесной мас
сив. Недостаток руды и топлива вынудил приступить к 
дальнейшей прокладке узкоколейки в сторону Инзерского 
завода. Постройка линии Белорецк-Инзерский завод была 
начата в сентябре 22 г К настоящему времени построено 
и открыто для движения 62 версты пути в сторону Инзер
ского завода и 31 верста отдельной под'ездной веТки к Ту- 
канскому руднику, питавшему ранее Авзяно-Петровский и 
Загавинский заводы, теперь находящиеся на консервации. 
Туканская руда (55и/о выхода чугуна) по качеству выше 
Аршанской (только 45°/о).

Таким образом, постройкой ветки в сторону Тукан- 
ского рудника Белорецкие заводы получили руду лучшего 
качества. Ветка не доходит до Туканского рудника 19 
верст и в текущем году предположено ее закончить.

Рудообогатительная фабрика на горе Благодати.

Одновременно прокладкой пути Белорецк-Инзерск 
получена возможность использования топливного материа
ла из богатейшего Инзерского лесного массива.

Все это буквально спасает Белорецкий горный округ, 
выводит его из того, очень тяжелого положения, в какое 
он попал в последние годы, благодаря большой стоимости 
издалека гужом подвозимой руды и топлива. Эксплоата- 
ция новой линии началась в этом году 1-го января, пер
вые вагончики с Туканской рудой вс лили твердую уве
ренность в будущее Белорецких заводов.

Но это будущее необходимо упрочить твердым и уме
лым административным руководством дорогой. Пока не
дочетов еще очень много.

Управление дороги видимо недостаточно хорошо зна
комо с законом о 
труде. Дежурства 
по 10—12 часов 
обычные явления. 
На просьбы опла
тить сверхурочные 
часы управление не 
отвечает ни слова.

Вообще отмалчи
вание—здесь стало 
системой, что уже 
было отмечено орга
ном Башцика „Крас
ной Башкирией".

О квалификации 
работников, управ
ление дороги тоже 
не заботится Весов
щики на станциях 
меняются, как пер
чатки. Не успеет 
человек к делу при
выкнуть, как уже 
приходится уходить. 
Именно приходится. 
Оклады небольшие, 
опытные работники 
не идут, а с други
ми управление не 
слишком считается. 
Благодаря неопыт
ности набираемых 
с ветру весовщи 

ков, а возможно и по ряду других причин нехватка груза, 
недовесы—часты. С виновниками управление дороги рас
правляется круто—без применения к суду, т. е. соблюде
ния простейших правил, оштрафовывают на сумму не
хватки и высчитывают все сразу из первой же получки. 

Понятно, что такие „крутые" меры ведут не к улуч
шению, а к ухудшению дела. Люди меняются, а дело по 
прежнему хромает. Надо найти более верные средства 
борьбы с недостатками, ставшими через-чур частыми. 
Неладно дело обстоит и с вычислением и выдачей зар
платы.

На ст. Запрудовка недовольство грузчиков непра
вильным расчетом, недоплатой при последней получке 
сделали ее особенно бурной. Ругательства по адресу ад
министрации звучали весьма крепко. Г а м з а.
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Ц^ЖТЕМ |03
ЖЕЛЕ

Эмапнрявочног депо.
Эмалировочный цех в Лысьвенском заводе построен 

в 1913 году.
Для обеспечения молодого еще производства ^необхо

димой квалифицированной рабочей силой, заводом были 
приглашены специалисты по эмали из Чехии и с Варшав
ских эмалировочных заводов, опытные макальщики и 
давильщики.

Но, конечно, производительность была не высока 
потому что приглашенных специалистов было далеко нед0‘ 
статочно для того, чтобы обеспечить все производство-

Так в 1913 и 1914 г. вырабатывали 8000 пуд. эмали
рованной посуды и то с перебоями.

Благоприятной обстановки для развития производства 
не было, так с одной стороны недостаток квалифициро
ванной рабочей силы, а с другой надвигающаяся импери
алистическая война, а вслед за ней разразившаяся граж
данская война.

В 1914 и 1915 г. эмалировочный цех был приспособ
лен под военные цели, что продолжалось вплоть до 1917 г.

Подготовка производства для выделки эмали началась 
вскоре после демобилизации войск.

Но 18 год принес белогвардейщину в условиях кото
рой нельзя было развернуть широко работу.

Заводу приходилось работать на сырье, заготовлен
ном еще в 1913 г.

Запасы эти были не велики, так что производство 
эмалировочной посуды влачило жалкое существование и 
лишь только в 1919 г. можно было начать улучшение 
производства.

Колчаковские банды, отступая погрузили и увезли с 
собой все наиболее ценное оборудование, но благодаря 
пожару, который произошел на станции Кузино, дальше 
его увести не смогли. Рабочие оборудование привезли 
обратно и только с этого времени начинается постепенное 
возрождение эмалировочного производства Лысьвенского 
механического завода.

Встретились затруднения в том отношении, что до
ставлявшиеся из-за границы материалы, перестали вво
зиться к нам в СССР и их пришлось заменять Ураль
скими.

Но это особенно не помешало развитию эмалировоч
ного дела, так что в 1920 г., завод дал 8.466 пудов эма
лированной посуды, в 1922 г. было уже 15.715 пудов и в 
1925 г. 58.331 пуд.

В 1924 г. мы смогли выполнить полностью производ
ственную программу, ввиду того, что снабжение производ
ства сырьем наладилось.

Сейчас перед заводом стоит задача выполнить произ
водственную программу на 1926 г. в размере 120.000 п. 
посуды.

А для этого нужно провести крупную реорганизацию 
производства, что уже выполняется.

Построен новый эмалировочный цех, будет произве
дена постройка 10 добавочных печей. Общее дооборудо
вание окончится к 1-му октября этого года.

Наступил момент дальнейшего развития производства,
улучшения качества его продукции.

Выписаны из-за границы новые машины, некоторые 
уже установлены.

Производство расширяется усиленным темпом, перед 
заводо-управлением и союзом стоит задача улучшить каче
ство посуды и снижать себестоимость ее выработки.

Ввиду ощущающегося еще недостатка квалифициро
ванной рабочей силы надо поставить вопрос о подготовке 
новых квалифицированных рабочих. Необходима организа
ция профтехнических курсов.

Производственные совещания должны принять широ 
кое участие в развитии производства.

А. Т. Е.

Шахта по типу „заграницы**На соединенных копях Кизеловского района, идет работа по пробитию новой капитальной шахты. Шахта будет пробита на левом берегу реки Кизела около Троцкой штольни.Произведенное бурение дало положительные результаты, пробивка продлится 2-3 года, при чем глубину предполагается довести до 550 метров.Для того, чтобы шахту довести до состояния работоспособности, потребуется 2^2 миллиона рублей.Шахта разрабатывается по проекту местных инженернотехнических сил, с участием Ленинградского профессора Скачинского.Работы по проходке шахты поручены Уральской горнотехнической конторе.Эта шахта будет еще одним крупным достижением нашей техники.Постройка ее будет производиться по типу американских и европейских рудников. Шахта будет забето- нена, что упразднит устройство водоотливов, также предположено упразднить откатку угля и уголь поставлять наверх клетью, вмещающей до 25.000 пудов.Пробивка шахты будет электрофицирована и механизирована, что значительно устроит и улучшит работу шахты.Продолжительность шахты расчитана на 36 лет, при чем добыча угля в год намечается до 30 миллионов пупов.Кизеловская шахта по своим размерам и оборудованию будет одной из крупных горных работ в союзе.
ВЕЕ-ПН?

В ВАШЕМ ЗАВИВМЕ 

выписывают 
„РПБОЧПЙ 
ШУРНИП"?
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ПРОФРАБОТЕ!
В УРАЛПРОФСОВЕТ Е.О КОЛДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ЛЕСОРУБОВ. Уралпрофсовет заслушав доклад областкома раб- землеса о колдоговорпой работе среди лесорубов, отметил, что улучшение этой работы тормозится вслед- ствии нежелания ряда хозорганов заключать колдого- ра на лесорубов (Уралплатина, Кизелстрой, Егоркопи и др.) и централизации заключения колдоговоров в общесоюзном масштабе. Уралпрофсовет признал необходимым обратить внимание ВЦСПС на недопустимость запрещения некоторыми центральными хозорганами заключения колдоговоров на местах. Решено просить Облсовнархоз подтвердить свою директиву хозорганам о заключении колдоговоров на лесорубов. Областному рабземлес предложено все заключаемые колдоговора распространить и на привозную рабочую силу и тем самым изжить неравномерные условия оплаты труда лесорубов.Признавая всю важность вербовочных работ в деле обеспечения рабочей силой лесозаготовок, Уралпрофсовет отметал ряд серьезных недостатков в этой работе. Так в ряде случаев привозным рабочим предоставляются худшие условия, иногда не выполняется обещание, данное на месте вербовки, наблюдается разнообразие и Н'У регул ировагность условий в перевоз >е рабочей силы, неподго овленность хозорганов к вербовке рабочих, правильному их использо анию и предоставлению нормальных условий жизни и р боты; также наблюдается плохой персональный подбор вербовщиков. Уралпрофсовет предложил рабземлесу строго следить за предоставлением привозимым рабочим таких же условий, как и местным. Решено обратить внимание Обл- совн рхоза на необходимость улучшения подбора вербовщиков. Облотдел труда решено просись усилить надзор за условиями труда у лесорубов, приемом работ от лесорубов, своевременной выдачи продуктов, зарплаты и т. п. Областному рабземлес Уралпрофсовет предложил принять все меры к приближению союзных органов к лесорубам в целях лучшего их обслуживания, а также строго,следить за точным выполнением колдоговоров Облисполком решено просить о принятии срочных мер по ликвидации задолженности по зарплате лесорубам и о недопущении таковой в будущем. Уралпрофсовет обратился в ВСПС с просьбой поставить вопрос перед наркомтрудом об издании законодательства о вербовке лесорубов и об урегулировании порядка найма и условий работы в всесоюзном масштабе.О ЧЛЕНСТВЕ РАБОТНИКОВ ТОРФЯНИКОВ. Принимая во внимание, что характер работы на торф- разработках—горняцкий, Уралпрофсовет признал необходимым передачу работников на Урале в союз горно- рабочих. Областному горнорабочих предложено принять меры к полному вовлечению в союз рабочих торфяников и создать торфкомы в тех месах, где их не было. Обслуживание союзных ячеек на торфяниках в тех округах, где нет окружкомов горнорабочих, передать окружкомам ближайших округов, или связать эти ячейки непосредственно с областкомом, для чего выделить специального инструктора. Областному горняков поручено выработать план приема рабочих, организации торфкомов, основных методов работы и проч. Во время безработицы и по окончании работ рабочие торфяников должны обслуживаться по месту житель

ства на общих основаниях, как сезонники.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛБЮРО У ЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМОВ. До получения точных директив из центра о взаимоотношениях студенческих профорганизаций с исполбюро учащихся техникумов, Уралпрофсовет утвердил следующее временное положение.Там, где имеются исполбюро учащихся, (техникумов, не имеющих 5О°/о членов союзов) вся организационная, экономическая, академическая и культурная работа находится в ведении исполбюро. Члены профсоюзов принимают участие в создании исполбюро. Исполбюро не об'единяет профсекции и не имеет руководящих прав по отношению к ним. Профсекции и профком существуют наряду и параллельно с исполбюро и работают исключительно по директивам уралбюро про- летстуда и местных союзных и студенческих профорганизаций. Согласование работы профсекций с общесту-' денческой организацией производится на совместных совещаниях. Профсекция на ряду с студенческой организацией имеет право на своего отдельного представителя в учебных, административных и др. школьных органов. Никакой административной и хозяйственной работы. кроме работы по кассам взаимопомощи кружкам и права созывать собрания—профком и профсекции не несут.Во всех техникумах переход от обще-студенческих организаций к профессиональной может произойти лишь после положительного решения по этому вопросу Уралбюро пролетстуда.В КУЛЬТОТДЕЛЕ. Культотдел возбуждает ходатайство перед Свердловским горсоветом о снижении для клубов платы за пользование электро-энергией, вместо 60 коп. до 18 коп. за киловаттчас.Культотдел поддержал ходатайство лесопромтреста , перед областным советом физкультуры об отпуске березового материала в Кыштымской даче для изготовления необходимого количества лыж на сезон 26 - 27 г.Уралпрофсовет совместно с окравиохимом разослал циркулярное письмо всем союзам и клубам города Свердловска и его округа об организации при клубах кружков планеристов и моделистов.О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОВОЕННОГО УРОВНЯ ЗАРПЛАТЫ. Заслушав доклад о работе комиссии по определении довоенного уровня зарплаты, президиум констатировал, что в результате работы комиссии по установлению довоенной зарплаты, созданной .Уралпрофсоветом, Уралплацом также был поставлен вопрос о выяснении довоенной зарплаты, и была создана специальная комиссия для проработки этого вопроса.Ввиду того, что при Уралплане эта комиссия работает и в нее входят и представители Уралпрофсовета, комиссию Уралпрофсовета решено ликвидировать.Решено просить Уралплан ускорить работу по определению довоенной зарплаты и по окончании сделать доклад в президиуме Уралпрофсовета.О ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛДОГОВОРОВ. Президиум утвердил проект письма о перезаключении колдоговоров. ОТЭ поручено в недельный срок разработать вопрос о перезаключении колдоговоров на концессионных предприятиях, с привлечением к этой работе заин
тересованных областкомов.
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ПЛЕНУМ УРАЛПРОФСОВЕТА. Ввиду того, что март месяц профсоюзы будут загружены работой по перезаключению колдоговоров, президиум счел необходимым созыв очередного пленума Уралпрофсовета назначить на 6 апреля.Повестка дня следующая—доклад Уралпрофсовета о состоянии и перспективах работы. Организационная работа, культурно-просветительная, тарифно-экономическая, доклад ОМБИТ, доклад Облсовнархоза о ходе выполнения производственных программ и дальнейших перспективах. О рабочей кооперации, доклад Облфо о местном бюджете, доклад Облотдела труда, доклад У ралстрахкассы.
ЖИЗНЬ союзов.МЕТАЛЛИСТЫ.♦ Областкомом проводится обследование работы среди молодежи в В-Салдинском и Н-Салдинском заводах. ♦ Областком решил просить ЦК металлистов отпустить 840 р. на нужды подшефного отряда пионеров.СТРОИТЕЛИ.♦ Бюро ИТС строителей в ближайшее время командирует одного из инженеров строителей за границу для ознакомления с новым строительством и положением строительной промышленности.РАБЗЕМЛЕС.♦ Проведены курсы по подготовке сельских профработников в Челябинске, Кургане, Троицке, Ишиме. Предполагается организовать такие же курсы в Шад- ринске, Сарапуле, Тюмени. На курсах подготовляются главным образом батраки.♦ В прошлом году специальных инспекторов труда по сельско-хозяйственным и лесным работам было только 4. В настоящее время штат их увеличен до 16, по одному на округ.♦ Проведено областное совещание по делопроизводству и финансово-статистическим вопросам. Принята единая форма отчетности и делопроизводства.СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ.♦ ОМБИТ поднят вопрос об организации при нем жилищно-строительного кооператива, по типу кооператива при московском ГМБИТ.♦ Инж.-техническими секциями Урала предполагается организация дома отдыха на Урале для членов секций и их семей. Представитель секции выезжает на место для подыскания дома отдыха для аренды его секциями.♦ ОМБИТ закончена обработка анкет по вопросу о быте инженерно-технических работников на Урале. Всего было представлено 900 анкет. Материал будет напечатан в „Инженерном труде“.♦ Закончена также обработка анкет по вопросу о бюджете времени, затрачиваемом инженерно-техническими работниками Урала на производство. Материал напечатан в „Инженерном труде".♦ Третий пленум ОМБИТ созывается 3 апречя.♦ В Перми Окрмбит совместно с секцией красных директоров развертывает работу в деловом клубе.♦ Тобольский Окрмбит ставит вопрос перед соответствующими организациями о постройке жел. дорожной линии Тавда-Тобольск.♦ Областное бюро ИТС горняков заканчивает работу по подготовке к всесоюзному с'езду работников горного дела. На этом с'езде в секциях будет поставлено 300 докладов, охватывающих все отрасли юрного дела.

♦ Облбюро ИТС горняков обсуждало вопрос сов
местно с представителями УПИ и Облсовнархоза об

организации центрального управления горной промышленности, распыленное по различным хозяйственным об'единениям должно быть сосредоточено в одном органе —Главном Горном Управлении.
ВЕСТИ С МЕСТ.

Пермь.
♦ Недавно закончился пленум Пермского райкома 

металлистов. Главное внимание пленума было уделено 
предстоящим перевыбором завкомов. В предыдущих пе
ревыборах отмечен ряд недостатков. Главные перевыборы 
проводились кампанией по всем заводам, почему внима
ние руководящей организации и партии было распылено, 
не было возможности уделить должного внимания каждо
му завкому в отдельности Повестку дня выборных соб
раний перегружали различными вопросами, неотносящи- 
мися к перевыборам. Слабо подбирались избирательные 
комиссии. В перевыборах в некоторых заводах участво
вало всего лишь зО°/о членов союза.

Пленум сказал: как можно больше сосредоточить 
внимания и создать общественное мнение о важности 
предстоящих перевыборов, проводя их по ранее разрабо
танному плану поочередно, а не в виде кампании Подо
брать авторитетный состав избирательных комиссий на 
заводах. Шире охватить рабочую массу перевыборами. 
Обратить внимание на то, чтоб в повестке дня выборно
го собрания были исключительно вопросы: отчетность и 
выборы.

Согласно решений VII Всесоюзного с'езда металли
стов пленум подтвердил выборы завкомов в районе про
изводить сроком на 1 год.

Златоуст.
♦ По Златоустовскому округу проводится месячник 

помощи беспризорному ребенку. Окрпрофбюро предло
жило всем союзам принять самое живое участие в прове
дении месячника, широко раз'ясняя членам союзов необ
ходимость помощи беспризорным детям. По окончании 
месячника союзы должны дать сведения о том, какая ими 
оказана материальная помощь.

♦ Проводится финансовое обследование союза Рабис. 
Для обследования создана специальная комиссия.

Кунгур.
♦ При окрпрофбюро создается постоянное бюро 

физкультуры. Окрпрофбюро указало союзам на необхо
димость отчисления 15°/о из культфонда на межсоюзный 
спорткружек.

♦ Окрпрофбюро проведено обследование работы 
Усть-Кишертского райсекретариата и Ордынского упол
номоченного Окрпрофбюро.

Шадрине к.
♦ Окрпрофбюро приступило к изданию информаци

онного письма о работе низовых организаций. К изда
нию привлечены окротделения. Расходы по изданию ре
шено распределить между союзами.Тагил.♦ При Тагильском окрпрофбюро открываются П/з месячные курсы, ставящие целью подготовку инструкторов физкультуры для руководства спорткружками союзов г. Тагила и округа. Курсы расчитаны на 60 человек.♦ Окротделение рабис преобразовано в окрмест- ком. На местах комитеты ликвидируются и создается институт уполномоченных союза при каждом предприятии.♦ Тагильский окрполитпросвет организует кинопередвижку в Висимо-Шайтанском районе. Имевшаяся там до сего времени не удовлетворяла рабочих из-за плохого кино-аппарата. В первую очередь на кино-пе
редвижке пойдут агитационные фильмы.
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I. ВЦИК и СНК издано постановление от 8 февраля 
с. г. об условиях труда лиц, работающих по найму в ка
честве домашних работников и работниц (прислуга)

Это постановление особенно важно, т. к является в 
настоящее время основным законом, регулирующим тру
довые отношения домашнего работника и работницы с 
нанимателем.

В соответствии с характером самой работы домашних 
работниц и работников это постановление устанавливает 
несколько особые условия найма распределения рабочего 
времени, способа оплаты труда и т. д. Так например: 
пункт 3-й постановления предоставляет нанимателю пра
во требовать при найме представления удостоверения о 
состоянии здоровья домашнего работника или работницы, 
а также периодического освидетельствования состояния 
его здоровья.

П. 10-й дает возможность рабочий день домашних 
работниц распределять на несколько частей с тем, чтобы 
свободное от службы время работник мог использовать по 
своему усмотрению.

Пункт 11. Разрешается нанимателю для лиц нанима
емых им специально для ухода за детьми или больными 
в ночное время.

(Но эта обязанность не может быть возложена на 
подростков не достигших 16 лет и беременных работниц).

Пункт 12. Заработная плата устанавливается по сог
лашению, при чем, если работа, выполняемая домашним 
работником требует больше рабочих часов, чем 192, то 
плата за эту работу сверх нормального количества часов, 
а также и за работу в ночное время включается в об
щую сумму заработной платы, устанавливаемой при 
найме.

Заработная плата не может выдаваться исключитель
но в натуральной форме.

Выходной день может быть установлен также по со
глашению.

ОДАТЕЛЬСТВА.
Кроме выходных дней, домашние работницы-работ

ники освобождаются от работ 1-го и 22 января, 12 и 18 
марта, 1 мая и 7 ноября и особые дни отдыха.

Помимо того работнику, если ему приходится рабо
тать и вечером, наниматель обязан предоставлять один 
свободный вечер для выполнения им общественной рабо
ты, учебных занятий.

Уволенные домашние работники имеют право в те
чение 2 недель после увольнения занимать жилую пло
щадь у бывшего нанимателя.

Конфликты, возникающие между работником и нани
мателем, разрешаются либо в примирительно-третейском, 
либо в судебном порядке.

II. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 янва
ря с. г. предлагается центр. Исполн. Комитетом союзных 
республик отменить с 1-го марта с. г. ограничение раз
мера имущества, могущего переходить по наследству или 
в порядке дарения.

До издания настоящего постановления по ст. 416 
Гр. Код. разрешалось наследовать имущество в размере 
не более 10.000 руб. золотом.

Согласно же данного постановления по наследствам, 
открывшимся после 1-го марта с. г. наследники могут 
получить имущество в размере свыше 10.000 руб. золо
том Тоже самое и дарение может производиться на сум
му свыше 10.000 руб. золотом.

III. Постановлением ВЦИК- и СНК от 8-го февраля 
с. г. освобождаются от платы за обучение в высших учеб
ных заведениях, начиная со второй половицы текущего 
академического года: а) рабочие и служащие, заработок 
которых (по 1-му поясу) менее 75 руб., а также и лица 
находящиеся на их иждивении.

б) Крестьяне, уплачивающие единый с.-хоз. налог в 
размере менее 6 руб. в год и их дети, находящиеся на 
их иждивении.

ВОПРОСЫВОПРОС. Какую сумму денег должен внести в суд обвиняемый в качестве залога и в обеспечение того, что он не скроется от суда и следствия.ОТВЕТ. Заранее определенной суммы залога не существует, а сумма залога устанавливается следователем в каждом отдельном случае в зависимости от тяжести обвинения, от имущественного положения лица, вносящего залог и других обстоятельств дела (ст. 154 Угол. Пр. Код.).ВОПРОС. Членом РКК от администрации обязательно ли должно быть лицо, имеющее право найма и увольнения, или администрация может назначить рядового сотрудника.

И ОТВЕТЫ.ОТВЕТ. Членом РКК от администрации может быть любой сотрудник, уполномоченный на это самой администрацией.ВОПРОС. Какие меры должен предпринять фабзавком, если зарплата рабочим выдается не кассиром, а завхозом.ОТВЕТ. ФЗК должен следить за тем, чтобы выдача зарплаты производилась 1) своевременно, т. е. в сроки, установленные колдоговором, 2) с соблюдением требования ст. 67 КЗТ, т. е. в рабочее время и в месте совершения работы, 3) и чтобы сумма, выдаваемая каждому рабочему, соответствовала его заработку, кем же персонально производится эта выдача—существенного значения не имеет.



Областные курсы профдвижения.

Зачем курсы.
ЗАДАЧА профессиональных союзов с каждым месяцем 
** все усложняется и усложняется. Сейчас немыслимо ра
ботать профработнику, применяя старые митинговые ме
тоды На митингах далеко не уедешь.

Запросы рабочей массы растут. Руководитель рабо
чих масс—профсоюзник должен уметь удовлетворять за
просы рабочей массы. Он должен быть в курсе всех во
просов, выдвигаемых массой. Он должен быть в курсе и 
понимать (да хорошо понимать) детали той или иной 
отрасли профессиональной работы.

Особые условия работы профсоюзов в условиях непа 
заставляют профработника уметь сочетать об
щие задачи рабочего класса в социалистическом строи
тельстве с сегодняшними интересами рабочей массы. Надо 
уметь видеть перспективу и не упускать сегодняшний день. 
Надо не впадать в хозяйственный уклон, но в то же 
время помогать хозяйственному возрождению страны.

Непросты задачи профработника в современных ус
ловиях. Сейчас, пожалуй, можно не столько гово
рить о недостатке низового профактива (по данным-ста- 
тйстики Уралпрофсовета по 1409 фабзавкомов и уполно
моченных, заменяющих фабзавкомы количество профак
тива равно 44,О75°/о, т. е. 1О°/о всех организованных в 
профсоюзы), сколько о недостаточной квалификации, не
достаточном качестве существующего актива.

Необходимость повышения качества работы требует 
лучшего качества работника. Помочь улучшению ка
чества низового профработника призваны были, органи
зованные Уралпрофсоветом областные курсы профработ
ников. Именно помочь улучшению качества, а не ко
вать новый актив.

Задачи курсов.
110 сейчас следует же поставить вопрос можно ли лабо- 
** раторным путем переподготовить весь профактив об
ласти, могут ли курсы быть фабрикой, перерабаты
вающей полуфабрикат в готовый фабрикат? Стоит только 
Поставить так вопрос, чтоб увидеть, что курсы не могут 
быть такой фабрикой. Ведь в течение трех месяцев на 
курсах работало и училось только 118 че
ловек.

Ведь в отношении ко всему профактиву цифра 118 че
ловек капля в море.

Профкурсы только один из каналов по переподго
товке и подготовке профработников.

Но если переоценивать значение и роль курсов 
нельзя, то и ни в коем случае не следует недооцени
вать их.

Каково же истинное значение курсов: организация 
курсов практически поставила вопрос о подго
товке и переподготовке низового профактива; профдвиже
ние получат около 120 более или менее квалифициро
ванных профработников; курсанты на местах могут 
явиться организаторами практической перепод
готовки, очи могут, несомненно явиться рассадниками 
знаний По вопросам профдвижения; организация 
курсов—п ример заразительный для округов даже 
районов (конечно меняются сроки, уровень, глубина, про
работка; и наконец курсы несомненно окажут методи

ческую помощь низовым профорганизациям в деле 
переподготовки своих работников.

Нами сейчас дана сжатая схема. Конечно, она не 
исчерпывает все значение курсов. Она дает только об
щую картину.

Кто бып на курсах.
ИСХОДЯ из общих задач, поставленнных перед курсами, 
** происходил подбор курсантов. Из всего числа 118 кур
сантов (до исключения одного) на профработников было 
94 человека, среди них есть товарищи с большим стажем 
профработы, а подчас и партработы и сов. работы.

Если по профработе до курсов у этих товарищей 
дело было более или менее благополучно, то на курсах 
внутри этой категории было не совсем ладно. В чем? А 
вот в чем: на курсы собрались люди различных опытов, 
различных навыков, различных уровней развития, раз
личных профессиональных союзов.

Стоит только указать, что различных профессиональ
ных групп было 15, причем состав их колебался от 23 ч. 
до 1. Наибольшим количеством были представлены строи
тели (23) и рабземлес (22), за ними идут металлисты (17) 
и горняки (15). Все другие профгруппы гораздо меньше, 
например химики 7, железнодорожники 7, раброс 7, тек
стильщики 5, кожевники 4, совторгслужащие 3, дерево
обделочники 3, бумажники 2, медикосантруд 1, швейники 1, 
и местного транспорта 1.

Много курсантов с богатым производственным ста
жем, например со стажем от 10 до 15 лет—23 чел., со 
стажем 15 и свыше—15 и от 5 до 10 лет 28 чел.

Но заставляет задуматься над одним небольшим про
тивопоставлением. Из 118 курсантов квалифицированных 
рабочих только 40, а чернорабочих 50, остальные, глав
ным образом, (служащие и лица Интел, труда). Из этих 
цифр нельзя сделать скороспелого вывода, будто все лица 
профессионального актива таковы, будто квалифицирован
ный рабочий не идет на общественную работу... Но они 
заставляют призадуматься.

Небезызвестны следующие данные: курсы по суще
ству были Свердловско-Пермско-Тагильскими. Из этих 
трех округов всего было 61 чел., если к ним добавить 
9 из Верхне-Камского, 7 из Златоустовского и 6 из Че
лябинского, то мы в основном задевали округа произ
водственные, несмотря на это, союзы, имеющие 
связь с деревней, количеством мест обижены совсем не 
были.

Чтобы закончить с тем, кто был на курсах (а без 
этого нельзя понять всю работу и ее трудности) сошлемся 
на данные образовательного ценза.

На курсах были люди, начиная от одного человека 
с высшим образованием и 18 со средним образованием 
до тех, которые в этом году кончили школу ликвидации 
неграмотности!

Успаяпя работы.
ОСЯ та пестрота состава, разношерстность аудитории, 

создали большие трудности работы. Ведь по существу 
надо проработать было одну общую программу, в кото
рой увязывались бы запросы различных уровней разви
тия и профгрупп.
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Одну общую программу, но различную глубину про
работки. В то же время необходимо было вести работу та
ким образом, чтобы было интересно всем кур
сантам, имеющим большой уровень развития и образо
вания и понятно отсталым по уровню.

Это, так сказать, затруднения об'ективного характера. 
Кроме их были затруднения другого порядка. Первое и 
основное из них: отсутствие свободных квалифицирован
ных преподавателей и страшная загруженность имеющихся. 
Если прибавить отсутствие своего помещения для 
профкурсов и общежитий, отсутствие на рынке необходи
мой литературы, дающей основной материал в одном не
разбухшем учебнике.

Все это вместе взятое дает картину условий работы 
по организации курсов. Сейчас же займемся вплотную 
вопросом: „что и как мы делали" с курсантами, чтобы 
повысить их качество, как работников.

Нан учили и учились.

УРОВЕНЬ развития в основном был недостаточно вы
сокий, даже для низового профработника. Для на

ибольшего усвоения проходимого материала, все курсанты 
были разбиты на 4 группы.

Основным методом занятий был принят бесед- 
ный, как наиболее соответствующий нашему курсантскому 
уровню.

Если этот метод Оыл основной, то это еще не зна
чит, что он единственный. Иногда прибегали и к докла
дам, в особенности на знакомые курсантам темы (по 
практическим предметам) и в очень редких случаях к 
лекциям.

Работали будущие профработники с большим энту
зиазмом и рвением. Средняя загрузка курсанта по дан
ным учебных карточек равнялась от 8 до 9 полных 
часов в день. Данные же не совсем точны. Без всякого 
угрызения совести в среднем поправку можно исчислить 
в 11/2 часа. Таким образом учебная загрузка (групповые 
занятия), лекции, самостоятельная проработка материала в 
среднем равнялась 10 часам. 10 часов цифра внушитель
ная, если вспомним что тов. Пятаков недавно в „Правде" 
эту норму предлагал для студентов высших технических 
заведений. Из этого сопоставления можно уяснить, что 
будущие профработники занимались с неменьшим усердием, 
чем должны, например, работать будущие инженеры.

Но скажет кто-нибудь: учились то много, согласимся 
с вашими 10 часами (из которых 4 или 6 падает на 
групповые занятия),

а чему научились?
Говоря совершенно беспристрастно, много времени 

иногда пропадало совершенно напрасно: во-первых, бла
годаря пропускам преподавателей (правда, не носив
шие катастрофический характер), во вторых—непривычка 
к длительной упорной умственной работе, в третьих мно- 
гопредметность.

На последнем стоит остановиться. Многопредметность, 
как причина напрасной траты времени, может вызвать 
неясность. В чем дело. А в следующем: ввиду большого 
количества предметов курсанты разбрасывались, время 
проходило за отыскиванием материала, не было четкой 
и достаточной проработки. Некоторым хотелось все охва
тить, а уже какие при недостатке времени могут полу
читься результаты—давно известно.

Курсанты занимались по следующим предметам: 
1) Ленинизм и теоретические вопросы профдвижения, 
2)Экономическая политика, 3) Экон, география, 4) История 
профдвижения в России, 5) История профдвижения на 
Западе, 6) Организационная работа союзов, 7) Тарифно
экономическая работа, 8) Социальное страхование, 
9) Охрана труда, 10) Культработа союзов, 11) Трудовое за
конодательство, 12) Математика. Правда не все предметы 

шли сразу. Если бы так, то учебный план никуда него- 
дился бы.

Вначале пропущены были все общие вопросы и лишь 
затем вопросы практической работы.

Напряжение работы в первом месяце было немного 
выше, чем в последующие, это обгоняется тем, что вна
чале шли общеисторические и исторические вопросы.

Как же усвоено все добро, преподнесенное курсан
там. Можно с твердой уверенностью и с полной ответ- 
ственостью заявить: нет ни одного курсанта, который ни
чего не получил на курсах. Наоборот, заметно было, как 
многие на глазах растут: сначала робкие взгляды, движе
ния, затем маленькие выступления, а под конец деловой 
доклад, серьезное замечание, обоснованное выступление, 
толковая речь. Произошел тот процесс, который на обы
денном языке носит название, обтесался.

Отрадно отметить следующее обстоятельство: все 
женщины курсантки (17) были не на последних местах и 
не только не на последних, но многие были на первых. 
Тоже нужно сказать и про курсантов нацмен.

ИТОГО.
МРАКОВЫ же итоги? Коротко их можно изобразить в 

следующих словах и цифрах: не смотря на целый ряд 
недостатков (с методической, организационной и хозяй
ственной стороны, а также со стороны подбора) профес
сиональные союзы получат около 85°/о (может и больше, 
практическая работа покажет) всего состава курсантов 
толковых профработников, из которых больше 25°/о при
годны к серьезной руководящей работе. Союзная копеечка 
зря не пропала.

Задача профорганизаций, получающих названных 
курсантов организовать их правильное и целесообразное 
использование.

^Н, Чудновский.

0 МЕРТВЫХ КУПЬТКОМПССИЯК 
И ЖИВЫХ УГППИЙХ.На копях, на рудншюх—и в крупных центрах и в глухих уголках—почти везде есть у горняков культко- миссии. Культкомиссии есть, почему бы не бьпь им?— для тех, кто в культкомиссии выбран—это необременительно. Ведь культкомиссии почти не работаютИзбираются они на общих собраниях и потом раз или два в месяц заседают. Заседают, главным образом по „большим праздникам", по особо отмеченным революционными событиями ДИЯМ.Может быть тут руководства комиссиями мало—кто- то от кого-то оторвался—рудкомы от комиссий или комиссии от рудкомов, но и в том и в другом случае рудкомы виноваты. Надо руководство наладить. А то вот как на Гумбейской копи в Троицком округе культ- комиссия считает себя организацией самостоятельной, от рудкома совсем независимой.Но о комиссиях это так—между прочим. Главным образом речь в этой заметке о красных уголках. О красных уголках на копях и в казармах горняцких. Как-то так выходит, что культкомиссии особенного рвения не проявляют, а уголки растут и растут. К осени прошлого года их было 62, а в январе нынешнего уже 89. Больше всего уголков в Тагильском округе—38 и в Свердловском 25.В официальном отчете союза есть одна нехорошая цифра—в Кизеле один уголок.Но не надо пугаться—это значит, что речь идет об уголке, обслуживающем целую копь. Но ведь есть уголки при столовых, казармах, раскомандировочных. Потому не надо пугаться цифры в официальном отчете.
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Указанный уголок можно приравнять к клубу. Вообще у горняков много уголков, заменяющих клубы.Там. где поселок довольно большой, а до клуба далеко—уголок отвечает за клуб. При рудкоме или конторе отводят большую комнату, а иногда и 2—3 комнаты. Там обычно есть библиотека, организованы кружки Про него так и говорят.— Клуб в миниатюре, только что членство не введено. „Уголки поменьше—при цехах, раскомандированных, столовых В таких уголках—несколько книг, журналов газет. В библиотечке передвижке—несколько популярных брошюрок.Сюда приходят рабочие в перерыв, здесь за завтраком читают газетыИ еще есть красные уголки—при казармах и общежитиях. Там обычно отгораживают комнату, маленькую, конечно, но все же можно в ней отдохнуть, почитать. Литературы хотя не так много, но она меняется довольно аккуратно. Уголки при казармах открыты круглые сутки.Иногда устраиваются в них чтения, беседы. Но это еще не во всех общежитиях.Среди горняков много татар-башкир. У них есть свои общежития и в этих общежитиях свои красные уголки, где на родном языке могут прочесть татары газету и книгу. Н. Александров.
ММ

КЛУБ ПЕРМСКИХ МЕТПППИСТПВ.
Тов. И. Бродяга в газете „Звезда" рассказы

вает о Пермском клубе металлистов.Если вы вечером вздумаете пойти в клуб металлистов, то осторожней, в проулке не в редкость четверо или трое забулдыг -хулиганов могут остановить и в лучшем случае наговорить массу дерзостей, а то и ножей резнуть. Но это только за клубом.А в клубе, вы не удивляйтесь, если попросят раздеться и курить внизу—металлисты порядок любят.Если Вы любитель поглазеть пьеску, то заходите, поднявшись вверх, налево в голубой залитый светом зай—в нем уже ждут спектакля множество рабочих.Но это не обязательно, вы можете итти в „комнату отдыха". Она хорошо обставлена—портьеры развешены, несколько трюмо, рояль, есть мягкая мебель—можно посидеть, поговорить с товарищем. За столиками с чистенькими салфеточками и фикусами сидят уже и читают. Иногда поют, играют на рояли.Пройдете рядом в „рабочую комнату"—за швейными машинами сидят много женщин, учатся рукоделию, песни поют. Здесь же доска стоит—это для занятий профкружка. По стенам разрешены фотоснимки— быт рабочего Мотовилихи, Лысьвы, Чермоза и других заводов—это у них нечто в роде краеведческой, производственной выставки—металлисты заняты за всеми видами работы.Пройдем еще дальше. Вот, „уголок Ленина" В глубине комнаты—модель мовзолея, за ней бюст Ильича, два траурных знамени склонились—на окнах шторы, цветы. По стенам портреты, знамена. За двумя столами, накрытыми кумачевыми скатертями сидят и читают книги Ленина рабочие. Иногда здесь бывают вечера вопросов и ответов. Пермский горрайком Партии нередко свои заседания проводит здесь.Небольшая комната юнсекции, два стола, на них раскиданы журналы, газеты комсомольские., в ней про

водят комсомольцы—металлисты свои заседания и беседы.Рядом за досчатой перегородкой радио-комната. Инженер Тресвятский, ее организатор, возится с радиоаппаратом. На столе катодные лампочки, под столом батареи. Молодые техники нередко здесь работают, изучая аппараты, а рабочие тут же „интересуются1'.Металлисты любят слушать радио-концерты и нын- купили второй репродуктор.Внизу, в читальном зале тесно столики расставлены, по окнам цветы, по шкалам чучелы птичьи. На столиках всегда свежие газетки можно почитать, а за стойкой из больших шкафов на дом книжку интересную взять.
Старичек Дмитриев—служащий правления Мотовилихинского завода, седой уже .щн же член правления клуба), зашел в детскую комнату ,,узнать, что бы еще детям надо"—а они ему приветливо „Николай Михайлыч", „Николай Михайлыч" и рученки тянут—любит старик детей—а они его. В детской комнате—пока матери в рукодельном кружке или на лекции—детишки под надзором педтехникумки-практикантки поют, игра- * ют и работают—иногда книжонку слушают.
В комнате шахматистов, никаких излишеств—столики, да стулья и свет электрический. Собирается иногда человек по 16—сразиться в шахматы.
У пионеров в комнате убого—худые диваны, своя самодельщина по стенам, но веселые песни и шум. Тут свой особый, но интересный и увлекательный мирок.
Спортивная комната просторна, но снаряды еще не готовы. Любители спорта на лыжи приналегли—недавно 8 лыжников металлистов в Лысьве участвовали в окруж ном пробеге из Лысьвы до Перми.В военнострелковой комнате в углу тир стоит, а в другом—паводочные станки. Есть две учебных винтовки. Это излюбленное место призывников—ходит десятков до 4-х пытать сметку глаза. Инструктор из военных— обучает разбору и сбору винтовки.
Захожу в деловито обставленный кабинет правления клуба. Там рассказывают: охотно рассказывает.— Клуб организован металлистами недавно—только с ноября.Культотдел райкома металлистов отпускает ежемесячно по 1144 р. на клуб. Клуб обслуживает проживающих в Перми мотовилихинцев, уралсепараторовцев, рабочих электростанции, гвоздарного завода ,,Бурлак" и одиночек.Членов клуба 294 чел. Работают кружки: профессиональный—17 чел., рукодельный—22, стрелковый— 40 чел., драматический 40, спортивный—31, шахматный —10, радио-кружок еще молодой.Сейчас инженер Григорьев работает над созданием в клубе модельного кружка.Средняя посещаемость в день—236 чел., ив них женщин 80 90.Взрослых рабочих только на семейные вечера и другие виды массовой работы вовлекли, а в повседневной работе клуба их еще мало. Думается и эту задачу разрешим успешно.
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Спорт на Пермской железкой дороге.В 1923 году при Дорпрофсоже Пермской дороги, организовалось на правах постоянной комиссии дорожное бюро физической культуры.Перед бюро стояли задачи всестороннего руководства работой физкультуры на дороге.Быстрый рост физической культуры, широкий интерес, который она встретила у массы, вынудило дорожное бюро в 1925 г. создать при бюро три секции: стрелковую, шахматно-шашечную и секцию по работе среди детей.Дорожное бюро одно обхватить всю работу по физкультуре на дороге не могло, поэтому- и было при- ступлено к организации при каждом учкпрофсоже участкового бюро.Со стороны профсоюза, эта работа встретила живой отклик. Дорпрофсож шел на встречу во всех начинаниях, стараясь во всем помочь.С того времени как работа по физкультуре перешла в ведение профсоюза, не прошло не одного с'езда, ни одной конференции железнодорожников, где бы не говорили о спорте.К началу 1926 г. мы уже имеем 42 кружка физкультуры, удовлетворительно снабженные инвентарем и литературой.В насточщее время дело с отпуском средств на физкультуру поставлено на твердую почву.Вводятся специальные ассигновки, которые будут использоваться на укрепление кружков инвентарем и литературой. Плохо обстоят дела с помещением для занятий, но в связи с клубным строительством на дороге, помещения удастся улучшить. В новых клубах намечают специальные комнаты для кружков физкультуры.Серьезнее вопрос—с недостатком квалифицированных инструкторов, так на 42 кружка их имеется всего 17 чел.Занятия ведутся по программе выработанной советом физкультуры применительно к условиям но дорожным бюро физкультуры.Кружки физкультуры принимают участие в клубной работе путем показательных выступлений, устройстве массовых игр, экскурсий и проч.Секционная работа по физкультуре начата лишь в середине 1925 года. Особенно хорошо привились секции: стрелковая и шахматно-шашечная.К началу этого года мы уже имеем 14 стрелковых кружков, об'единяющих около 400 членов. Всё стрелковые секции хотя и в минимальном количестве снабжены необходимым для работы инвентарем. Руководителями стрелковых секций являются инструктора из вневойсковых частей и охраны дороги.Шахматно-шашечных кружков на дороге 8. Работа ведется в виде свободных игр. В Свердловске и Перми происходит обучение игре, а также читаются лекции. Работа развернется еще шире с получением указаний из центра.Массовая работа по физкультуре, на Пермской дороге проводилась путем устройства лекций, докладов по санитарии и гигиене, устройства массовых игр, прогулок на лыжах, различных выступлений.
А. Ермилов.

ВОДНЫЙ СПОРТ.
Прикладное значение водного спорта в бытовом от

ношении—это сокращение несчастных случаев на воде. 
Как много людей тонут ежегодно только потому, что не 
умеют плавать, тогда как научиться плавать уж не так 
мудрено. На Урале, где имеется такое обилие водных 
пространств, водный спорт совсем не развит только по
тому, что за это дело до сих пор серьезно не взялись, 
хотя на это есть все возможности.

С целью популяризации водного спорта и привлече
ния к нему общественного внимания, необходимо устро
ить показательные соревнования по плаванию, водным 
играм и гребле, освещение водного спорта в печати—вы
пуск листовок и другой литературы.

Почти все рабочие центры расположены вблизи озер, 
прудов, где имеется всегда некоторое количество гребных 
лодок. Поэтому с успехом можно устраивать гребные со
ревнования, дающие не менее интересное зрелище, неже
ли с гоночными лодками. Это является прекрасным физи
ческим упражнением.

При гребном спорте возможно менее, чем при плава
нии, считаться с температурой и начинать греблю сейчас 
же после ледохода, кончая ее поздней осенью.

Тео.

БОЯРСКИИ Я.—Чти дает рабочему членений билет 

профсоюза? Издание РИО ВЦСПС 1926 г., ц. 30 коп.Содержание брошюры гораздо шире ее названия: автор дает понятие о роли, задачах и повседневной практической работе профсоюзов СССР.Членсквй билет профсоюза сравнивается с другими членскими билетами разных добровольных обществ и выясняются права и обязанности члена профсоюза. Написано просто, читается с интересом и может быть рекомендована начинающему читателю.
МАЯКОВСКИЙ, ТРЕТЬЯКОВ И АДЛИВАНКИН 

Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий 

рабочих людей. Издание „Труд и Книга" 1924 г. 46 стр. ц. 35 к.В стихотворной форме излагается Кодекс Законов о Труде. Книжка эта не может заменить настоящей книги об охране труда, но ввиду своей занятности (по форме) может быть легко продвинута в рабочую массу.
БУХОВ М. С.—Что нужно знать фабрично-завод

скому ученику о своих правах. М. „Труд и Книга" 1924 г. 48 стр. ц. 16 коп.Настоящая брошюра представляет собою справочник по вопросам охраны прав и интересов фабрично- заводского ученичества. В ней собраны все те законы й правила, которыми определяется положение подростка ученика, занятого в фабрично-заводском производстве или в кустарной промышленности. Книжка изложена простым понятным языком и кроме того в ней проводится сравнение между положением нашего советского ученичества и ученичества в капиталистических странах.
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13 44 : е5
14 а2-аЗ15 К13- 44??

Сс8 47 (1?)
С47-сб
Ла8 - 48Этот ход стоит всех ошибок противника вместе взятых. Благодаря ему белые подвергаются сильней шей аттаке и лишь благодаря легкомысленности врагаспасаются от проигрыша

Под редакцией Н. П. Алексеева.
Задача

В. С.. Ничиперович (Свердловск).
Мат 13 2 хода.

Фе7—Ь4!

а Ь с 4 е 1 § Ь

46 Ь2—ЬЗ Л18 : 42?Значительно сильнее было К^4 :12 этим ходом черные приобретали сильнейшую аттаку.17 ЬЗ : ^4 Л48-4818 К44—15 Л12:Н19 Ф 41—И ФЬ4—4820 аЗ: Ь4 СдалисьПартия, несмотря на то, что была играна по переписке довольно слабо проведена с обоих сторон, в. особенности черными. Остальные недоигранные партии этого матча показывают игру обоих кружков с лучшей стороны. (Примечания А. Алексеева).
Хроника 25 февраля состоялось совещание представителей профсоюзных кружков г. Свердловска. На совещании решено приступить к проведению в марте месяце междукружкового матча с выставлением от каждого кружка команды в 5 человек.Для участия в матчах пока записалось 8 кружков.Шахматный отдел вторично обрпцается ко всем кружкам и шахматистам области с просьбой присылать хронику местной жизни, задачи и партии.
Решение задачи №1 (Рабочий журнал № 5) Н. и А. Алексеевых 1. Ф48—Ь6.

Ш=П=Ш=НГИБелые: Кр42,ФЬ5. С16, #2, КаЗ, п. Ь4, 46, еЗ, (8).Черные: КрЬб, ФЬ8, Лаб, СЬ6, п. а7, €5, (б).ПАРТИЯ № 4. ’
Этюд 25.

И. Киселев. 
Чёрные.Играна по переписке между Режевским заводом и Свердловским центральным кружком в 1925 и 26 г.

Ферзевый гамбит.Свердловск1 К?1-132 43—443 с2-с44 КЫ—сЗ5 Сс1— $56 е2— еЗ7 СИ-43Слабый ход; сильнее

РежКЬ8—сб 47—45 е7 ебК^Э— КС18—е7 о—оК16-г4?было а7—аб, чтобы затемФ48 : е7?играть 45 : с4 и Ь7—Ь5.8 « $5 : е7Проигрыш пешки. Немного лучше Сыло Ксб:е”9 $4 : 45 Кеб—Ь4Игра черных не имеет плана. Сильнее было еб: 45 10 45 : еб 47:еб?Ради открытой линии черные запирают своего слона и создают слабую изолированную пешк-у Сильнее* было Сс8 : еб.И С43-Ы?Совершенно ненужный и вредный ход. Белые запирают свою ладью и теряют темп.. . . еб—е5?Черные не дорожат они проигрывали еще одну 12 о—о?Нужно было Ь2—ЬЗ, исправимость противника
пешками. Путем 12 Ь2—ЬЗ пешку.но белые надеются на не-

аЬс4е!уЬБелые дамка 18.Черные дамка а! простые: Ь8 и Ь4.Белые начинают и делают ничью.
Решение этюда № 1 И. Киселева.1. Ь6—а5 Ы—аЗ(если . . . а1—сЗ то а5—48)2. а5—48 16—е53. 4«—с7 е5—444 с7—Ь6 44—<35. Ь6—еЗ Ничья.

Издатель: Уралпрофсовет. Редколлегия: Чащихин, Танхилевич, Голубев.
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X 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 всех
X 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 6. Производство Урала и участие в нем рабочих.

7. Научные статьи из области организации труда и быта.

< ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ АКТИВНОМУ ПРОФРАБОТНИКУ, КАЖДОМУ 
ф РАБОЧЕМУ, ОН УЗНАЕТ ИЗ „РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА".

(Журнал иллюстрирован. В каждом номере новая обложка—художественный 
фото-этюд, издается на прекрасной бумаге.
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