


♦ ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ УРАЛА. ♦

I Постановлением президиума У рал- $ 
I профсовета от 30 марта 1926 года X 
X издание ежемесячного „Бюллетеня1" X 
X Уралпрофсовета реорганизовано. X 
X С 1 апреля 1926 года к „Рабочему X 
X Журналу" будет прилагаться „БЮЛ- X 
X Л ЕТЕНЬ Уралпрофсовета"1, в каче- X 
X стве БЕСПЛАТНОГО ПРИЛОЖЕН. X 
X Ставя об этом Вас в извест- X 
X ноешь, РИО принимать подписку от- X 
X дельно на „БЮЛЛЕ1 ЕНБ“ прекра- X 
X щает. X
X Присланная подписная плата на X 
X „БЮЛЛЕТЕНЬ" зачисляется в под- X 
X писную плату на „Рабочий Журнал" X 
X и РИО приступит к рассылке жур- X 
X нала по указанной подписке с 1 ап- X 
X реля 1926 г. |
Ф С товарищеским приветом X
♦ РИО УРАЛПРОФСОВЕТА ♦

♦ Уважаемые Товарищи! $ 
♦ Подписная плата за „РАБОЧИЙ X 
♦ ЖУРНАЛ"", издаваемый Уралпрофсове- ♦ 
♦ том, вносится очень неаккуратно. Боль- <► 
♦ шинство подписчиков еще не расчита- о 
♦ лись за 1925 г. о

РИО предлагает всю задолженность X
X за^ „РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ"" на 1 апреля ♦ 
♦ 1926 г. покрыть в апреле месяце с.-г., в ♦ 
♦ противном случае контора журнала вы- X 
♦ сылку его прекратит и приступит к ♦ 
♦ взысканию задолженности по подписной |

Плате. РИО Уралпрофсовета. ♦
♦♦♦♦— д
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3-й ПЛЕНУМ УРПППРОФСОВЕТЛ.

НАРАВНЕ с гнеобходимостью*разре- 
шить ряд назревших вопросов, на 
долю 3-го пленума Уралпрофсовета 

выпадает задача подвести некоторые 
итоги в работе Уральских профсоюзов 
за минувший 1925 г. Совершенно ясно, 
что за этот период Уральские профсо- 

■ юзы достигли значительных успехов. 
М Союзы выросли количественно и каче- 

ственно. Общее число членов союзов 
X возросло за год на 109.000 чел. или на 
ЦО 33,2°/о. Шире развернулась сеть союз- 

ных организаций. Заметно увеличился 
интерес трудящихся к работе союзов, 
активнее стали обсуждаться союзные 
вопросы, здоровее и сильнее становится 
критика работы профорганизации, чув
ствуется осторожный, обдуманный и 
здоровый подход к выборам в союзные 
органы.

Медленно, но упорно пробивалась 
вглубь и ширь культработа союзов, 
преодолевая на своем пути такие серь
езные препятствия, как отсутствие необ
ходимых средств, недостаток культучреж- 
дений, недостаток опытных работников 
и невнимательность к этой работе со 
стороны некоторых организаций. Не 
смотря на все это за год увеличилась 
сеть клубов, красных уголков, изб-чита
лен и библиотек. Увеличились расходы 
на культработу, участились массовые 
мероприятия культработы в союзах и 
вопросы культработы начинают завоевы
вать достаточное внимание всех проф
союзов в процессе их текущей работы.

Имеются успехи и по заработной 
плате. Нет такого союза, который бы 
не имел в истекшем году повышения 
зарплаты, хотя бы и самого незначитель
ного. Подтянулись некоторые—особо 
отстающие по зарплате—отрасли труда. 
Увеличились материальные гарантии по 
коллективным договорам. Все это, не
сомненно, отразилось в периоде года и 
на росте производительности труда. 
Рабочие и служащие проявили глубокий 
интерес к судьбам производства и ме
стами приняли активное и деловое уча
стие в производственных совещаниях.

Однако пленум Уралпрофсовета 
менее всего остановится на успехах 
союзной работы за истекший год. Наме
тить ряд правильных путей к разреше
нию и проведению в жизнь самых 
животрепещущих вопросов сегодняшнего 
дня - есть основная задача, разрешать 
которую возьмется Ш-й пленум Урал
профсовета.

Наравне с успехами, в практике 
работы союзов есть еще много недо
статков и эти недостатки, нередко при
крываемые казенным благополучием, в 
сильной степени задерживают дальней
шее развитие профработы. Не везде 
еще правильно построен союзный аппа
рат, не ведется систематической работы 
по Подготовке профактива, по некото
рым союзам растут расходы на платный 
союзный аппарат, увеличивается недо
бор членских взносов, недостаточна по
сещаемость общих собраний и до сих
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пор не уменьшаются случаи растрат 
союзных средств. Вопросы культработы 
местами упираются в тяжеловесность 
союзного аппарата, в косность и без
различие. Не везде расчетливо и целе
сообразно расходуется культфонд, ме
стами нет сколько нибудь сносных по
мещений для клубов и красных уголков, 
профпропаганда нередко отодвинута на 
задний план.

Далеко еще не все благополучно с 
заработной платой, охраной труда и 
экономработой союзов. Встречаются 
случаи неправильного расчета с рабо
чими, не изжита полностью задолжен
ность по заработной плате, не изжиты 
и случаи нарушения колдоговоров. На 
некоторых предприятиях замечается упа
док в работе производственных сове
щаний , увеличиваются прогулы и ухуд
шаются взаимоотношения рабочих с 
администрацией. Вот вопросы, которые 
волнуют профсоюзы и тяжело отзыва
ются на их работе.

Вместе с этим хозяйственные за
труднения нашей страны, естественно, 
замедлили рост промышленности Урала. 
Профсоюзы вполне учитывали эту вре
менную заминку в росте нашего хозяй
ства и, закрепившись на достигнутых 
успехах зарплаты, совершенно правильно 
сейчас ставят вопрос о всемерной под-- 
держке нашей промышленности в деле 
увеличения производительности труда 
и снижения себестоимости изделий, 
опираясь на сознательность и организо

ванность рабочих и их искреннее жела
ние через высокую производительность 
труда, разумное и экономное управление 
производством, снижение себестоимости 
изделий и снижение накладных расхо
дов, улучшить материальное положение 
рабочего класса.

Эти два момента, с одной стороны, 
недочеты в практической работе проф
союзов, с другой стороны—временные 
хозяйственные затруднения в промыш
ленности и всего народного хозяйства, 
будут в центре внимания всех вопросов, 
которые предстоит разрешить Ш-му 
пленуму Уралпрофсовета.

Уральские профсоюзы выросли, 
окрепли и имеют достаточную практику 
для того, чтобы преодолеть все трудно
сти, встречающиеся на пути их разви
тия. Мужественно вскрывая свои недо
статки, здраво определяя свою линию 
в вопросах регулирования условий труда 
и заработной платы—профсоюзы найдут 
правильные пути к полному укреплению 
своей работы и к правильному разре
шению стоящих вопросов.

Мощность Уральских союзов, их 
уменье ориентироваться в окружающей 
обстановке, их стремление укреплять и 
расширять профдвижение на Урале, их 
повседневные заботы по улучшению 
материального положения рабочего клас
са—найдут свое отражение в решениях 
Ш-го пленума Уралпрофсовета.

А. Ч а щ и х и н.

| * библиотека
| щи. в. г. Белинскиг»
I ' г. Свердлову__ ...
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Калатинский медеплавильный завод.

КУЛЬТРИБОТй Нй КОНДБССНЯХ.

РАБОЧИЙ класс признал выгодным для себя 
допустить иностранный капитал работать 
на советской земле. И у себя, на Урале, 

мы имеем уже несколько больших концессий, 
на которых работает до 10.000 рабочих. Число 
концессий и количество занятых на них рабо
чих, хотя и медленно, но будет расти. Бояться 
этого роста нечего, но быть осторожным не 
мешает,—есть некоторые опасности, есть под
водные камни.

Первый камень, о который можно основа
тельно споткнуться, это вопрос, знают ли наши 
рабочие и работницы, работающие на концес
сионных предприятиях, что такое концессии, 
зачем они нужны, гкакая от них польза и какой 
вред. Ведь некоторые несознательные товарищи 
так и говорят: „Зачем воевали", „зачем прог
нали своих капиталистов, разве для того чтобы 
пригласить чужих—заграничных?".

Ответы на эти вопросы и должна дать, 
правильно поставленная, политико-воспита
тельная работа союзов.

, Второй камень, о который можно спот
кнуться, это вопрос: есть ли разница между 
государственным предприятием и концессион
ным и в чем она выражается принципиально 
и практически?

Многие так думают: не все ли равно, где _ 
работать—на концессионном предприятии, или 
на советском государственном, последователь
но-социалистическом, предприятии одно и тоже, 
одна у нас советская власть, под одним небом 
ходим.

Плохо нам, товарищи, будет, если мы не 
ответим и на эти вполне законные вопросы. 
Еще хуже будет, если мы не - подскажем этих 
вопросов и ответов на них тогда, когда- их не 
спрашивают по незнанию.

Культработа профсоюзов должны дать от
вет и на эти вопросы.

Или, вот, одни рассуждают таким образом, 
„раз концессионер-капиталист, так дуй его 
и в хвост и в гриву, нечего нам на капиталистов 
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работать, не хотим, довольно кровушки нашей 
попили".

Есть еще и такое рассуждение: „концессио
нер приносит пользу советской власти, рабо
чему классу, дает часть прибыли в нашу казну, 
а раз так, значит—даешь производственно-тех
нические совещания, даешь производительность 
труда, концессионер помощник советской вла
сти, а поэтому поболыпе[скним связи, контакта, 
смычки".

На все эти вопро
сы должна дать ответ 
союзная культработа 
на концессионных 
предприятиях. Мы 

должны дать, прежде 
всего, классовую 
оценку всем этим во
просам о концессиях 
и наглядно показать 
рабочему разницу 
между советским (по
следовательно- социа
листическим) пред
приятием и концес
сионным. — Помочь 
рабочим, понять всю 
классовую природу 
концессионера и за
дачи рабочих на кон 
цессионном предприя
тии.

Не думайте, что это 
легко.

МЫ ЖИВЕМ уже 
девятый год при 
диктатуре про

летариата; за каждый 
завод, за каждый руд
ник, за каждый вер
шок земли мы долго 
и много боролись. Мы 
живем и растем в ат
мосфере социалисти
ческого строитель
ства, мы привыкли к 
тому, что хозяйствен
ник—это наш това
рищ, которого мы сами же послали на хо
зяйственную работу, мы стали считать каждую 
потерянную советскую копейку, как собствен
ную потерю. В своей основной работе мы не 
замечаем частного капитала и как его разновид
ность—концессионный капитал. Если взять нашу 
культурную работу, то мы увидим, что она вся 
пропитана трудовым содержанием, она зовет 
к социалистическому строительству, наша сати
ра и та говорит языком своего человека, ус
мотревшего ошибки, промахи в работе и призы
вающего их исправить.

Несколько советов:

Жизнь и труд на Урале.

Ремонтирует вагонную буксу. (Пермск.®жел. дор.)

Возьмем политическое воспитание. Тут нуж
но уделить больше внимания тому, что сказал 
Ленин о концессиях, что говорит партия и проф
союзы о них, что говорят о нихтсоветские за
коны. Центральное место в этой 'работе должно 
занимать освещение вопросов/^ выясняющих 
какая разница между концессионным капиталом 
и предприятием и нашим государственным пос
ледовательно-социалистическим предприятием.

В нашей профессиональной пропаганде и аги
тации )мы должны 
дать, на ряду с изуче
нием истории И теории 
профдвижения, воз
можно более подроб
ные материалы о за
дачах, профсоюзов на 
концессионных пред
приятиях. Мы должны 
исчерпывающе озна
комить рабочих с ре
шениями партии и 
профсоюзов по этому 
вопросу.

При постановке 
этой работы нужно 
возможно полнее ис
пользовать местный 
материал, . например: 
заключение колдого
воров, жилищный во
прос и т. д.

Производственное 
просвещение. Здесь 
мы должны дать пра
вильные . раз'яснения 
следующих вопросов: 
каковы права и обя
занности рабочих на 
концессионных пред
приятия , почему мы 
не вводим производ
ственных совещаний, 
почему мы не зани
маемся систематиче
ской работой по под
нятию производитель
ности труда, допус- 

тиМы-ли прогулы и нужно ли несколько интен
сивней работать? На все эти вопросы нужно 
дать самые точные ответы.

Художественное бытовое обслуживание. 
Если взять наши живые газеты (инсценировки)— 
они уделяют слишком много места вопросам 
производительности труда, говорят о том, как 
надо работать на своем родном заводе. На кон
цессионном предприятии это надо изменить нас
только, чтобы рабочий знал, что вопрос произ
водительности труда ставится здесь совершенно 
иначе. То же относится и к песням.
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Необходимо отме
тить большую роль 
книги. Здесь мы дол
жны дать в каждую 
библиотеку на концес
сионном предприятии 
возможно больше ли
тературы, связанной 
с вопросом использо 
вания концессионно
го капитала.

Обстановка в клубе 
тоже должна напоми
нать, что рабочие ра
ботают на концесси
онном предприятии, 
например: нужны пла
каты с выдержками 
из речей или статей 
тов. Ленина и других 
вождей партии о кон
цессиях.

В НАСТОЯЩЕЙ 
статре мы не 
касаемся вопро

сов формы культра
боты (где ее прово
дить: в клубе, красном 
уголке, библиотеке, 
школе и т. д.), а так
же и методов ее. Это
го и не нддо. Много 
есть форм и методов 
работы и нужно вы
брать такие, которые 
соответствуют и воз
расту и уровню зна-

Жизнь и труд на Урале.

Работают шалнеры. (Завод Колющенко).

ний каждой группы 
рабочих. Нужно ис
пользовать разнооб
разные, формы и ме
тоды работы.

Совершенно понят
но, что посколько 
рабочие концессион
ных предприятий жи
вут в Советской Рос
сии, они заинтересо
ваны и связаны со 
всем социалистиче
ским строительством 
страны. Поэтому бу
дет неправильно, ес
ли мы всю культра
боту, всю политико
воспитательную ра
боту заполним только 
вопросами классовой 
борьбы, выяснению 
роли и значения кон
цессионного капитала. 
Нет, нужно культра
боту использовать и 
на воспитание рабо
чих, как строителей 
социалистического хо
зяйства и культуры 
во всем СССР. Ина
че будет однобоко. 
Ведь все рабочие все
го союза вместе стро
ят социализм, но на 
разных^участках.

Танхилевич.

К П Е М Е Н Т и И.
Люди задумали выстроить здание— 
Труд над постройкою руку простер— 
Здание будет резкими гранями 
Рвать на куски голубой простор... 
Здание строят. Клементий поденщик 
Тащит, кряхтя, по лесам кирпичи. 
Тащит, да вспомнит, как звон-бубенчик 
В гулком разгуле полям кричит. 
Вспомнит, как строил в деревне хату, 
Вспомнит, как был этой хате рад. 
Взять бы такую, на смех ребятам, 
С эдаким зданием поставить вряд?..

Так и таскает весь день рабочий, 
Хлеб добывал в труде простом. 
Взглянет на город и крикнуть хочет: 
Эй, посмотрите, как мы растем!^ 
Больше не жалко родной деревеньки, 
Можно-ли здесь о ней тужить? 
Славных ребят разыскал Клементий, 
Весело с ними жизнь бежит.
Кончит работу, за день намаясь, 
Клементий домой отдохнуть спешит, 
Лапти, армяк, да шапченка худая 
Встречным напомнят о спелой ржи.

Борис Шипулин.
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НОПДОГОВОРНПН Р й Б 0 Т П И РЙБОТЙ РКК 
ИЙ КОНЦЕССИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

ГЛАВНАЯ задача союзов на концессионных 
предприятиях —это всемерная, всесторон
няя и повседневная защита материально-эко

номических и правовых интересов наемных ра
бочих и обслуживание их культурно-бытовых 
запросов. Такой экономической работы союзов— 
как организация производственных предприятий 
и комиссий, требование отчетов дирекции и ^об
суждение их на общих собраниях рабочих, 
выдвижение рабочих на административно-хозяй
ственные посты, требования снять тех или 
иных лиц административно-технического состава 
с работы за их непригодностью и т. п.—на концес
сионных предприятиях не будет и не может быть.

Взаимоотношения союзов с администрацией 
концессионных предприятий должны быть стро
го формальны и в повседневной работе должны 
ограничиваться чисто деловыми отношениями 
двух сторон. Эти взаимоотношения в практиче
ской работе союзов должны преследовать цель 
полнейшего соблюдения кодекса законов о труде, 
дополнительных к нему положений, дополнений 
и т. п., а также и действующего коллективного 
договора. В практической работе, в своих требо
ваниях, в разрешении всяких споров и конфлик
тов союзы должны строго держаться в преде
лах имеющихся у них прав, не выходить из 
них и нертступать от них. Как излишняя при
дирчивость так и дружеская связь лишь повредят 
работе.

ГРОМАДНУЮ долю времени и внимания 
в работе союзов на концессионных пред
приятиях должна занимать колдоговорная 

работа.
Заключение колдоговоров с концессионе

рами, согласно решения 2-го пленума ВЦСПС 
4-го созыва, возложено непосредственно на 
центральные комитеты союзов. Однако задачи 
местных профорганизаций в этой работе также 
чрезвычайно важны и ответственны. Союзам 
и заводским комитетам необходимо иметь вви
ду, что будет отвечать полному своему назначе
нию лишь тот колдоговор,в разработке которо
го местные союзные организации, а в первую 
очередь заводские комитеты и рабочие, примут 
активное участие.

Работа завкомов и союзов должна заклю
чаться, главным образом, в подборе необходи
мых материалов к заключению колдоговоров 
и в своевременной их пересылке по принадлеж
ности (материалы по технике безопасности, 
спецодежде, быта рабочих, состоянии зарплаты 
и т. п.) необходимо привлечь рабочие массы 

к проработке и обсуждению проектов колдого
воров, выявить недостатки действующих кол
договоров и строго наблюдать за полным, 
неуклонным и своевременным проведением 
в жизнь всех пунктов колдоговоров. Необходи
мо так-же своевременно разрешать на местах 
споры, возникающие на почве различного тол
кования и применения отдельных пунктов кол- 
договора и передавать их в высшие профессио
нальные организации в том случае, если нельзя 
их разрешить на месте.

Правильно поставленная отчетность в рабо
те, правильное толкование как отдельных ста
тей кодекса законов о труде, так и отдельных 
пунктов действующего колдоговора, теснейшая 
связь с рабочими и вовлечение рабочих в общую, 
союзную работу, обеспечит успех союзной ра
боты на концессионных предприятиях.

Особо важную роль и значение на концес
сионных предприятиях приобретает рабо

та расценочно-конфликтных комиссий. Фаб
завком должен всегда иметь ввиду, что только 
такой представитель фабзавкома в РКК, который 
хорошо знает как действующее законодательство 
о труде, так и коллективный договор, может 
обеспечить правильное разрешение возникаю
щих конфликтов и тем самым правильно отра
зить интересы рабочих

Рабочая часть РКК в своей практической 
работе должна строго руководствоваться суще
ствующим для ее положением, законодатель
ством о труде и действующими колдоговорами. 
Фабзавкому необходимо, в целях правильной 
работы рабочей части РКК, снабдить ее всем 
необходимым для работы, руководящим мате
риалом в виде действующего колдоговора, ко
декса законов о труде, дополнений и раз'яснений 
к кодексу и т. п.

Фабзавком должен своим руководством 
целиком и полностью обезпёчить рабочую часть 
РКК.

Рабочая часть РКК должна: заблаговременно 
подготовлять свое мнение и обоснование по 
всем вопросам, стоящим в повестке дня заседа
ния РКК, свое мнение согласовывать с ФЗК, 
принимать все меры к своевременному разре
шению заявлений рабочих и возникающих 
конфликтов, обращать особое внимание на нор
мы выработки и расценки.

Своевременное и полное проведение в жизнь 
решений РКК, вывешивание протоколов для
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сведения рабочих, регулярность заседаний РКК, 
оповещение заинтересованных рабочих о засе
даниях РКК, периодическая отчетность рабочей 
части РКК перед фабзавкомом и через него 
перед рабочими—все-это должно быть целиком 
и полностью обеспечено повседневным наблю
дением, руководством и практической работой 
фабзавкома.

Райкомы и областкомы также, должны 
усилить свое руководство и инструктирование 
рабочей части РКК. Необходимо установить 

периодическое обследование их работы, связы
вая это обследование с живым инструктирова
нием.

Еще одно очень важное замечание. Надо 
установить обмен опытом работы между 
отдельными союзами в своей работе на концес
сиях, необходимо поставить надлежащий учет 
работы союзов на концессионных предприятиях 
и эту работу и з уч а т ь.

Абанин.



ЛАТИНА
РАССКАЗ С.МАЛМЫГИНЛ

рис. д Кудрина

Мишка щурил черные, с красными веками, 
глаза, курил, ругался, изредка с умом пил, 
чутьем матерого хватчика понимал всех, делал 
свое дело и молчал. А про Мишку говорили 
-—и в конторке, и в ячейке, и в сторожке гор
ной охраны: „Мишка Падьянов жох, Мишка 
Падьянов работает платиной",—многие зави
довали Мишке, еще больше готовы были стра
вить его, а Мишка жил, поплевывал,—и плевал 
на всех и всё.

Черной ночью ковылял Мишка по Пень- 
ковке к своей „Матане", ступая осторожно по 
стынущей грязи. Было уже к полночи и крас
новатые гляделки избушек лишь изредка мер
цали. Зайдя в проулок, он привычно перешаг
нул через жердовую изгородь, учуял на руке 
колючие крючечки репейника, как кто-то его 
тихо окликнул:

— Падьянов Мишка!
Мишка обернулся и сел на жердь изго

роди.
В черноте ночи, на фоне фосфорисцирую- 

щего жемчужным цветом звезд неба, показа
лась тень. Это был Пахом—бадейщик, работа
ющий у шахты, опускавший клеть с людьми.

Мишка узнал его по вихлястой, сутулой 
спине.

— Чего тебе?
Пахом подошел к нему ближе, но не так, 

чтоб можно было на него напасть или ударить.
— К Васильевне?—-спросил он.
— Ну?
И как не обозлен был Мишка, все же он 

понял, что не шутит Пахом, что пришел не 
спроста, и побоялся броситься на бадейщика. 
Он встал на нижнюю жердь, приподнявшись 
над изгородью, и спросил снова, угрожая го
лосом.

— Ну?!
Сидеть верхом на изгороди показалось 

опасным и он ловко спрыгнул, став перед Па
хомом.

— Чего тебе надо, чего лезешь?
— Ничего.
Лицо Пахома было незнатким. Платиновая 

звездная россыпь беззвучно катилась млечным 
путем, небо на западе как будто бледнело и 
от этого голова Пахома была до жути черна.

Помолчав, Пахом сказал:
— Твоя „зимовка", Михайла, открыта. 

Хошь на половину?
— Чего?! Пошел ты!..

— Не лайся! Не пойдешь в пай, так завт
ра же разнесут барак по щепочкам.

Он говорил про барак, в котором спрята
на у Мишки платина. И Мишка не знал, как 
с ним разговаривать.

— Дурак ты, такая мать... Молокосос! На
шел где, балда, разговаривать.

— Не в клубе же с тобой собачиться?
— А на ветру?!
— За тобой, Мишка, слежка, как за контр 

революцией. Все знают, что ходишь ты на 
Тагилку, только догадки нет.

— А ты догадался?
— Понятно.
— Ну и дурак. Попал пальцем в небо, ко

выряй дальше.
И громко захохотал.
Но Пахом сказал спокойно:
— Брось, Мишка! Знаю. Хошь скажу?
— Ну?!
— В Чехо-словацком бараке. Ждут тебя 

там с часу на час. Хошь на половину,—доста
нем, а не хошь—все равно „фисканут".

Мишка понял, что парень знает.
— Четверть! сказал он глухо.
— Половина!
— Пойдем.
Оба они перепрыгнули за межу и прошли 

через маленькие воротца у клети во двор.
— Отворяй! крикнул Мишка в сенях.
— Чо это ты, Минька?
— Молчи!
Васильевна молча открыла дверь и с опас

кой отскочила в сторону.
— Бражки!
— Ладно, сейчас.
-— Окна занавесь. Гадина!

Пили всю ночь, но разошлись ни с чем. 
Пьян был Пахом, опьянел и Мишка, но в деле 
не доверяли ни Пахом Мишке, ни Мишка Па
хому.

Темную мозглявую ночь выбрал Падья
нов, прокрадываясь сторожко в лес. Дождь то 
лил, то переставал, в небе облака Ходили, как 
дым и изредка, как в дыму искры, светили 
звезды. Бараки были строены в германскую 
войну пленными чехами и жили они в них с 
промерзшими зимой пазами Стояли бараки в 
стороне от поселка и пробраться к ним нужно 
было по старой разработке, поросшей густо 
ольхой, мелким сосняком и шиповником.
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Спустившись на дно разреза, Мишка ос
тановился. Было слышно, как бьется о кожан- 
ный козырек фуражки капельный поток, и 
дробно шелестели капли в листьях.

Бегущий где-то у ног ручеек, тоскливо 
всхлипывал.

По глинистой скольской тропинке стал 
взбираться Мишка из выработки на обрыви
стый край. Отсюда был виден прииск —четыре 
освещенных окна механической, нагло желтые 
от дождя электрические фонари, рассыпанные 
по косогору угли—огоньки избушек.

На один краткий миг, только одно мгнове
ние и может единственное в жизни,—посмот
рел Мишка на себя со стороны. Увидел креп
кого, широкоплечего стоящего среди темных 
кустов, парня, который смотрел на темную 
шаль ночи. Черным показался себе Мишка и 
смешным.

Но это было только мгновение, а за ним 
весело спрыгнув с отвала, он слился с влаж
ной темнотой лесной опушки.

Идя, он отмечал каждый куст, напряженно 
вслушиваясь и всматриваясь в ночные силуэ
ты леса. Близость бараков узнавалась по боль
шому прогалу неба со звездами: оно как бы 
упало и прикрывало вершинки деревьев

Какая то птица взлетела в вышине и за
хлопала крыльями, задевая сучья.

На краю лесной прогалины, вблизи бара
ков, Мишка остановился. Осторожно расширяя 
ноздри, обнюхивая темноту, он ясно уловил 

сладковатый запах ма
хорки—самосадки, Он 
снял фуражку, вытянул 
шею и пропускал че
рез заросшие шерстью 
ноздри влажный осен
ний воздух.

— „Засада"!—офор
милось в голове.

Тогда скрадывая свои 
шаги, он отошел за ку
сты, постоял здесь, за
тем наклонившись, круп
ными шагами, побежал 
к разрезу. Было досад
но, что вылазка не уда
лась и что „крупчатка" 
снова осталась в за- 
крадке.

На утро Мишка 
11адьянов был поражен 
известием: сказали, что 
Пахом бадейщик осту
пился вчера вечером, 
да так неловко,что раз
бил себе голову. Мокро
го и окровавленного 
увезли его в больницу.

Мишка не поверил этой истории.
— Нос он что ли разбил?—спросил Ми

шка.
— Какое... голову. И самое вот. тут те

мечко. И как это угораздило его так сля- 
щиться.

И больше Мишка не сомневался. Стало 
ясно, что разбился Пахом не на улице, а нар
вался на его ловушку. Он настроил в бараке 
на щепочке жердь, которая и должна упасть 
при всякой неумелой попытке пролезть за пла
тиной. Значит врал парень, что стережет Ми
шку засада каждый день. И сам Пахом шны
рил вчера ночью. И от того, что удалось ему 
опять обмануть всех, много курил Мишка, 
смачно сплевывал и невидимо внутренне улы
бался.

Удачливая радость была на душе весь 
день и с ней пошел он вечером к Васильевне. 
В пьяном угаре хвастался перед ней своими 
удачами,—она смеялась,—и когда , уже занаве 
сили окна юбкой и налаживались спать, вдруг 
заревел дико на машинной гудок.

— Пожар!—ахнула Васильевна.
— Пожар!—ответил Мишка.
Он почему-то очень испугался.
Широкое зарево полыхало над лесом- В 

поселке стучали ворота, лаяли собаки. На чер
ной дороге колеи с водой и лунки размешен
ной грязи от зарева были красны. В черноте 
ночи бегали тени и было слышно, как выводи
ли из конюшен лошадей.
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Широкое зарево пылало над лесом...

Только выбежав на улицу, Мишка увидел 
что горят бараки. С каменной напряженностью 
мускулов бежал он к лесу, кого-то обгоняя, 
перескакивая через лужи, тускло блестящие 
пути узкоколейки,—прямиком к пожарищу.

В лесу ночь была темна, влажна и так по
хожа на вчерашнюю. Неожиданно на несколь
ко минут хлынул из темноты мелкий холодный 
дождь,—и это еще больше напомнило разрез 
и неудачную ночную вылазку.

Вместе с Мишкой бежали и еще какие-то 
люди, их тени мелькали и прыгали на стволах 
деревьев. Когда уже запахло гарью и черные 
кусты вересовника расцвели пунцово-красными 
розами, Мишка упал. Бежавшие за ним, его 
обогнали.

Горели бараки, но больше в огне был 
ближний барак, видимо загоревшийся первым. 
Мишка остановился в нерешительности. Бегав

шие вокруг пожара приисковские кричали, раз
махивали руками. Лица их были черны от ра
боты и в то же время розовы от огня. Мишка 
смотрел на них и на черные, сочно пропитан
ные розовым, клубы дыма. От своей нереши
тельности он раскачивался то в одну, то в 
другую сторону, как бы намереваясь бежать. 
Старые легкие постройки бараков быстро сго
рали. Низкая тесовая крыша коробилась и тре
щала, пощелкивали, крутясь, огненные завит
ки,—и из всего этого гомона стихии, криков 
и ругани приисковских рабочих, Мишка рас
слышал только одно слово, громко выкрикну
тое по ту сторону барака.

— Спасайте!
— Спасайте!—крикнул в ответ Мишка и, 

хотя никто за ним не двинулся с места, обхва
тив голову руками, бросился в сизоватый клуб 
дыма, выбуривающий из дверей.

— Мишка-то!—крикнули вслед.
— Вот стерва!
И|все стали с нетерпением ждать, когда 

выбежит он опаленный, или когда прихлопнет 
его обвалившейся с потолком землей. В этот 
момент никто уже не следил за пожаром, все 
смотрели на низенькие раскрытые двери, уз
кие квадратные окна без рам.

Но выбежал Мишка с другого конца ба
рака.

— Вон он, вон он!
— Ах, сукин сын! 
— Несет чего-то.
Он, закрывая рукавом лицо, отплевываясь 

и кашляя и почему то прихрамывая, метнулся 
к лесу. Пиджак его дымился, и так задымлен
ный, и как то особенно всклокоченный, минуя 
смотрящих на него рабочих, перепрыгивая че
рез высокие кусты, Мишка бежал к поселку, 
едва раскрыв слезящиеся глаза. Обгорелый 
обрубок дерева, вынесеный из огня, он нес на 
весу как ребенка, и прижимал его к груди, как 
делают это бабы.

Он еще не был уверен, что ему удастся 
убежать сейчас без преследования, но эта уве
ренность росла в сердце, и он начинал уже 
улыбаться.

Вдруг он услышал.
—■- Держи его, держи!—и за этими голо

сами распался широко по лесу гул человече
ских голосов и хруст ломаемых ногами сучьев.

— Эх, только бы... только бы разрез...— 
шептал Мишка.

Но погоня началась настоящая. Топот бе
гущих ног был слышен и слева и справа, ка
кие-то тени мелькали и приближались впереди.

Когда он свалился по откосу вниз, в оль
ховую поросль, то был рад буйной мальчише
ской радостью, не заметив, что грубый шелест 
жестких осенних листьев, треск ломаемых су
чьев и щелк обдирающегося со ствола лыка— 
выдавал его с головой.
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— Вот он!
—■ Зде-еся!...
И почти задевая Мишку, чье-то тя

желое тело упало в кусты. И сейчас-же 
за этим раздался дикий истошный крик:

—- А—а, убйли!
Вторая черная тень, упавшая за Миш

кой в разрез, видела как широко разма
хивал он обрубком дерева. Видела, как 
ударив кого-то, он остановился, как бы 
застыл, а потом с крепкой едреной ма
терщиной поднял обрубок над головой и, 
размахнувшись, бросил его в кусты.

Потом он сказал спокойно:
— Берите, черти, сдаюсь!
Мишку сейчас же схватили, хотели 

бить, но заступились партийцы, и говор
ливая толпа рабочих, оставившая горящие 
бараки и бросившаяся за Мишкой в обла
ву, провожала его до избушки горной 
охраны.

Растревоженный событиями поселок 
эту ночь не спал. Рабочие, только что 
вернувшиеся с пожарища, опять пошли 
туда же, освещая дорогу рудничными фо
нарями, В кустах, где был пойман Мишка, 
фонари поставили на землю и стали опо
знавать убитого.

■— Да Пахом ведь это! Вон и бинты. 
Вчера его с головой в околодок положили.

Окровавленная голова была плотно 
повязана бинтами, выше правого глаза 
чернело в черепе отверстие, а сорванная 
бровь болталась с боку, как ухо.

— Да чем он его?
Тогда пошли с фонарями шарить меж ку

стов. Красноватые блики от фонарей бегали по 
мокрой траве, желтеющим листьям ольхи, оси
ны, проскальзывали выше на ржаво-красные 
стволы сосен. Тени от людей были, как от ве
ликанов,—высоки и огромны.

— Ребята!., товарищи! Смот... ри-те — крик
нул кто-то сзади глухим, дрожащим от волне
ния голосом.

— Ну? Чего там?
— Пла-тина!
— Какая еще платина? Расколупай глаза!
— Смотрите. В сам-деле.
И когда все сгрудились к одному месту, 

звавший опустил свой фонарь к земле и все

Распался широко по лесу хруст...

увидели, что на красноватой глинистой дорож
ке, на завядших листьях подорожника, на стеб
лях и листочках трав сверкали росинками ма
тово блестящие крупинки платины.

— Да ведь это Мишка... рассыпал.
И все опустили свои фонари к земле.
И когда фонарь одного опустился на пу

стой внутри кусок дерева, похожий на окон
ный косяк и окровавленный с одного конца, 
то он и не заметил этого,—его внимание бы
ло поглощено искрящейся россыпью платины.

— Россыпь... платины на траве...
И от неожиданности все молчали.

Сергей Мал м ы г и и.



РАБОЧАЯ
ТРИБУНА

О работе профсоюзов на концессионных предприятиях.

В начале марта Уралпрофсоветом было созвано первое совещание зав
комов концессионных предприятий. О задачах этого совещания т. Мане

вич сказал так:

Задача совещания—найти правильную линию в работе профорганизаций 
на концессионных предприятиях, чтобы интересы рабочего были пол
ностью учтены. Мы должны всегда помнить, что концессионер может 
взять под свое влияние отдельные группы рабочих, по этому, совер
шенно необходимо обратить серьезное внимание на то, как профорга

низации должны построить свои взаимоотношения с концессионерами. 
Тут необходимо будет совещанию проработать вопрос массовой воспи
тательной работы и работы по защите повседневных интересов рабо

чего на концессионных предприятиях.

Мы ниже приводим выдержки из докладов фабзавкомов концпредприя- 

тий и выступления участников совещания по разным вопросам проф
работы.

О ВЗЙИМ00ТНПШЕНПНХ Б КОНЦЕССИОНЕРА
Т. ИЛЬИН О работеРевдинско го Зав

кома.
— Быть может и рано Уралпрофсовет созвал сове

щание. Опыта в нашей работе еще мало. Но несомненно 
мы должны будем учесть все положение, выдвинутое здесь 
тов. Маневичем и сделать выводы.

Наш завком об'единяет 1545 человек, а всего рабо
тает 1548 чел.

Прежде всего я отмечу взаимоотношение рабочих с 
завкомом Тут прямо надо сказать, что с переходом за
вода в концессию рабочий еще больше стал ценить зав
ком и без завкома он ничего не предпринимает. Кроме того, 
последний 7-й районный с‘езд металлистов сказал нам, 
чтобы мы ввели в практику работы проведение цеховых 
собраний. Это предложение много дало. Мы выделил 
уполномоченных в цехах и в сменах. Таким образом Со 
всяким требованием приходят в завком эти уполномо
ченные и здесь вопрос разрешается. Сам рабочий к кон
цессионеру не идет, что, конечно, предостерегает влияние 
на рабочих со стороны концессионеров. Концессионер, 
видя это и сам не предпринимает пока никаких мер, 
чтобы захватить под свое влияние отдельных рабочих.

Правда, был один случай, вызывал к себе концессио
нер нашего мастера и говорит, что вот, мол, выработай 
этого-то больше, чем полагается, мы тебе помимо зарплаты 
дадим еще куб дров. Но, к счастию, концессионер не на 
того нарвался. Мастер ему категорически отказал и при
шел в завком сообщить этот факт.

Теперь о взаимоотношениях. Тут дело прямое.
— Отдай иам, что полегаетея, или мы тебя больше 

не знаем. Наши рабочие работают. Завком с ними. Не 
мешай нам. Незаконного мы исами не требуем:

ТОВ. МИШКЕВИЧ из Полевского завкома,
— А у нас немного по другому. Об'единяем мы 

495 членов постоянных рабочих, которые работают вре
менно, в профсоюзе не состоят.

Массово-воспитательной работой похвастаться нельзя. 
Тормозит этому—-разбросанность предприятий. Во всяком 
случае, завком через актив прислушивается к рабочему и 
быстро реагирует на каждый факт.

ТОВ. МАНЕВИЧ—Уралпрофсовет.
— Как должна строиться работа на концессионных 

предприятиях?
Как видно говорит тов. Маневич—в нашей работе 

с концессионерами мы имеем еще мало опыта. Но мы 
должны учесть опыт других организаций СССР.

В своей работе завкомы и отдельные члены союзов, 
должны первым долгом знать, что такое концессионер. 
Когда это будет усвоено, то безусловно, работа на кон
цессионных предприятиях наладится сама по себе. Но 
пока сказать того, что все знают о концессионерах, о 
том, что они из себя представляют, нельзя, по этому ра
ботникам завкомов необходимо быть на страже. Следить 
за тем, чтобы отдельные группы рабочих, в ущерб дру
гим, не попали под влияние концессионера. Тут необхо
димо смотреть в оба на то, чтобы не было никаких по
дачек рабочему со стороны концессионера.

Профсоюзы должны взять такую линию к концессио
неру, чтобы всесторонне улучшить условия труда и быта 
рабочег*.
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а ТПРИШНЯ-ЭНОНОМИЧЕЕНОЙ РАБОТЕ НО КОНЦЕССИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
ТОВ. АБАНИН—Уралпрофсовет.
— Взаимоотношения с концессионерами должны 

быть строго формальны и официальны—говорит тов. Аба
нин.

Профорганизации должны заранее учесть' каждую 
мелочь с тем, чтобы ее внести в колдоговор. Нужно 
помнить всегда, что каждое мелкое требование к концес
сионеру, не включенное в колдоговор, может служить по
дачкой. Этого Профорганизации не должны забывать: 
никакими услугами концессионера профорганизация и 
отдельные ее члены, не должны пользоваться. Услуга 
может быть плохим последствием. Поэтому, еще раз под
черкиваю, что все мелочи вносите в колдоговор.

В своей работе профорганизации не должны пред'яв- 
лять концессионеру требований в виде организации на 
предприятии производственных совещаний, выдвижение 
на хозяйственные посты, требования о представлении от
четов. Не наше это дело Мы знаем одно,—концессионер 
обязан в определенный срок усовершенствовать техни
чески предприятие, согласно договора Как он будет про
водить это, совсем не наше дело.

Казалось-бы, что на концессиях мало работы у зав
комов. Нет эго не верно. Работы здесь больше, чем на на
шем советском предприятии.

Все внимание профорганизаций должно быть сосре
доточено на массово-воспитательной работе. Нара- 

боту по защите экономических ипра- 
вовых интересов рабочего.

Чтобы быть хорошим проводником всех постановле
ний колдоговора и Кодекса Законов о Труде, работники 
завкомов должны знать и колдоговор и кодекс и его при
ложения—на зубок.

Фабзавкомы должны строго следить за проведением 
колдоговора. Никаких попустительств быть не должно

Практика работы говорит за то, что необхидим один 
платный работник в РКК.

Очевидно, нам придется поставить данный вопрос 
перед концессионерами официально.

ТОВ. ТРЕТЬЯКОВА—о техническом и са
нитарном состоянии концессион
ных предприятий.

— Техническое и санитарное состояние концесс. 
предприятий из рук вон плохо.—Несчастные случаи 
растут—помещения цехов полугнилые, мало освещенные. 
Нет искусственных вентиляций. В предприятиях—своз- 
няк.

Комиссии по охране труда должны обратить серьез
ное внимание на этот участок работы. Все ненормаль
ности нужно изжить, пред'являя концессионеру официаль
ные требования.

ВЫПИСКА
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА УРАЛПРОФСОВЕТА

В целях экономии средств, сосредоточении большего внимания на дальнейшее улуч
шение Журнала и своевременного его выпуска перевести „Рабочий Журнал“ с 1 апреля 
1926 г. с еженедельного на двухн сдельное издание.

Подписную плату установить в 40 коп. в месяц, независимо от сроков подписки. Роз
ничную цену отдельного номера „Рабочего Журнала" установить в 25 коп.

Ввести в аппарат конторы Журнала должность заведываю гего ею, возложив на него 
обязанность: распространения Журнала по подписке и через розничную продажу, сбора 
реклам, опубликование спроса и предложения труда, руководство и связь с уполномочен
ными по распространению „Рабочего Журнала" на предприятиях, ведение статистики.

Заключить твердые договора с типографией, цинкографией, которые обеспечивали 
бы своевременное и аккуратное выполнение заказов редакции „Рабочего Журнала".

Отметить слабое участие союзов в деле распространения „Рабочего Журнала", а 
также присылки материалов в Журнал, поручив редакции поставить вопрос на совещании 
председателей окрпрофбюро и областкомов союзов во время III пленума Уралпрофсовета.

Намеченный к самостоятельному изданию бюллетень Уралпрофсовета, руководящих 
материалов и постановлений, реорганизовать в виде бесплатного приложения к „Рабочему 
Журналу" к каждому №, присвоив ему наименование „Бюллетеня Уралпрофсовета".

Еще раз подтвердить Редакции, что журнал должен быть расчитан на низовой проф
актив.

Обратить внимание РИО на своевременную доставку Журнала.



Вб.ООО плугов.

(Очер к).

Он задымил трубкой весь свой кабинет, широко
задый парень, этот бывший начдив, а сейчас управляю
щий заводом. Он водит суковатым пальцем по колон
кам цифр и говорит мне, выпуская слова с дымом как 
белых голубей.

— Ну, что-ж, что недовыработка, надо-же считаться 
с тем, что мы не останавливая завод,, делали другую ог
ромную работу—строились. Попробуйте сделать такой 
фокус и скажите, легко это или нет!

Разговор идет о том, что некоторые цеха завода 
несправились с месячным заданием. Кузнечно-прессовый 
цех, за январь месяц, вместо 6000 деталей к плугам, из
готовил только 2253 штуки, т, е. всего 37°/о. Сборно-ме
ханический вместо 6000 плугов дал 1026.

— Но это в порядке вещей, говорит он, - когда пло
тину строят, всегда много воды даром уходит!

Если вы попадете в Италию и там в Рим, то вы обя
зательно в сопровождении босого итальянца пойдете 
смотреть Колизей и прочие римские достопримечатель
ности. Но если вы когда нибудь попадете в Челябинск, 
то настоятельно советую вам посетить плужной завод 
имени тов. Колющенко-

Конечно, отношение к вещам дело вкуса, а о вку
сах как известно не спорят. Но тем не менее, еще да- 
леко неизвестно, что интереснее: просыпанные-ли без-&§ меренно спокойный, если у завода малярия именуемая 
надежные кирпичи римского Колизея или взудутые бока’Й(не в медицине) перезаключением договора без повыше- 
цехов Челябинского завода. Кирпичи мы все видели, а’^* ния на номинал зарплаты—пульс 3 цеха в минуту, 
вот посмотреть как упорно строят социализм, это куда 8 10 слов в секунду, из которых крепких, русских—8.

— Да вы попробуйте 
черт возьми, поработать, го- 
воворит он, завод строится, 
деньги идут, а тут повышать 
номинал надо. Опять же во 
всяком разе по нашему же 
союзу на других предприяти
ях везде повышено. Буквально 
по всем способам линии на
правления нас с профрабо
той обогнали. В КРК, к при
меру, наши ребята несовсем 
привыкли, а хозяйственники 
народ жесткий!.,

На КРК за последние 4 
месяца разрешено 62 кон-

интереснее.
Он, завод, когда-то был 

на отлете у города, как ча
совой, но сейчас растущий 
город обнял его, словно ру
ками, рабочим поселком За
водские корпуса смахивают 
на огромные ящики, ждущие 
погрузки на портовой набе
режной. Достраиваются по 
следние цеха в которые бу 
дет перенесено производство. 
На стройку одного только 
кузнечно-плужного цеха за
трачено 83093 рубля, а по
строено несколько; сборно
механический, малярный, 
контора.

Вот эта стройка и затор; 
мозила выработку кузнечно- 
плужского и борно механи
ческого цехов, снизив произ
водительность до 37° 'о, про
тив месячного задания. Но 
есть цеха полностью справив
шиеся с программой, даже в 
условиях ремонта завода. Пе 
тельный цех, например, вы
полнил программу на 1О2°/о, 
выбросивь на рынок за ян
варь вместо 27000, —- 27588 
дюжин-пар петель и вместо 
140 пудов шайбы 151 пуд.

— Мы выписали из за 
границы, говорят в заводе, 
новые станки, если в апреле 
получим, значит годовую про Петельщицы.

грамму выполним, что называется, полностью. Годовая 
программа: 86.000 новеньких плугов.

Крепко мешает работать заводу, текучесть состава 
рабочих. Зима обложила завод подушками сугробов и 
привела в цеха, на заработки, людей от которых тянет 
запахом коня и поля. Они сохранили его на всю зим} и 
теперь когда снег как взмокшие глаза, запах этот манит 
их обратно в деревню к преющей земле.

За январь, например, по одному из цехов намеча
лось 1718 смен, а отработано 1602. Вот вам цифры »- не 
всегда есть кем заменить тянутого полем рабочего.

— Конечно, известный процент новых рабочих ося
дет в заводе, главным образом, те кому кроме как бат
рачить, в деревне делать нечего. Но многие уйдут!

Эта текучесть, непостоянство состава рабочих, ме
шает не только предприятию, но и работе профсоюза. 
Фабзавком как парусник в шхерах, лавирует между остро
вами хозяйственных возможностей и защиты интересов 
членов союза, иначе если не лавировать, сядешь на под
водную банку—перевыборное собрание или окротдел 
союза металлистов.

Дело трудное. Председатель фабзавкома, это пульс 
завода. Опытный человек взглянув на председателя сразу 
определит: — как дела на заводе. Если хороши—пульс раз- 

111Н1111И11М11111111
фликта, из которых: в поль
зу рабочих 28, в пользу 
администрации 23 и переда
но в высшие инстанции 11.

— Производственное у 
нас совещание, говорит ста
рик рабочий у парового мо 
лота, что грузовая лошадь - 
вперед идет, но медленно. 
Тянет все, что положишь: 
производственные ^вопросы, 
текущий момент, ‘междуна
родное положение. Сейчас 
честим повеску дня но все-ж 
слабовато. За 4 месяца 452 
рубля экономии, а все по
чему—новый рабочий пошел, 
одним глазом на станок, 
другим в окно на деревню, 
вот тут и подумай то-ль под
мазать, то-ли нет!.. 2
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П р*е с с.

В^кассу взаимопомощи у нас рабочие идут также 
неохотно, как в кооператив в 1920 году—не удовлетво
ряет ссудами, нет капиталу. Кому охота деньги из кар
мана выкладать, а в карман ничего не вкладать? Сдаешь 
вз юсы, а способия никто не получает!

Из 1440 рабочих членов кассы—200 человек.
Правление кассы и фабэавком знают, что с проведе

нием реформы касс на основе решений XIV партийного 
с'еэда (о возврате членских взносов при уходе с пред
приятия и самостоятельность в работе) 
работа пойдет и члены будут.

Социализм строят колющенцы.

Борьба за свой завод, за его рост, за 
качество вырабатываемых плугов, за 
смычку с мужиком на этих плугах—вот 
строг ила социализма. Это интереснее 
посмотреть, чем многие римские древ
ности. Мало разве итальянских рабо
чих мечтает взглянуть на нас?

Я много наговорил о недостатках 
профработы, а ведь несмотря на все 
трудности, работа ползет в гору Вот 
цифры: на декабрь 1925 года фаб- 
завком об'единял 470 человек, а 
сейчас, т. е. через 2 месяца, из 
1440 рабочих только 150 не носят в 
кармане профсоюзного билета. Боль
шинство рабочих втянуто в профсоюз.

— Судите сами, говорят фаб- 
завкомщики, была работа или нет!?.

Завод строится,' завод ширится, 
раздуваются бока затажелевших плу-

Точат лемеха

гами цехов, растет смыч
ка, и вечером, когда 
сумерки мажут тушью 
небо, завод часто и сер
дито дышет.

ЩВ [огнях похож он 
на большой ? океанский 
пароходище плывущий 
к чудным берегам. Ухо
дя с завода, долго ог
лядываешься, пока нако
нец вдали не останет
ся темнеть в строгом 
одиночестве одна завод
ская труба, прямая, как 
выстрел вверх.

86.000 плугов в год!

Филипп Хлипкий.
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РАБОЧЕЕ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО ИЛ УРДЛЕ.

НА ПЕРМСКОЙ ДОРОГЕ
Жилищная нужда по всей линии 

вала со стороны железнодорожников 
жилищной кооперации.

Пермской ж. д. выз- 
большой интерес к

К началу строительного сезона были организованы
жилищные кооперативы в следующих узловых пунктах и 
на станциях: Свердловск, Пермь, Челябинск, Златоуст, 
Тюмень, Красноуфимск, Егоршино, Верещагино, Вятка.

На ряду с арендной кооперацией возникла также и 
строительная.

Строительство новых жилищ производили в прошлом 
строительном сезоне лишь следующие кооперативы: 
„Пиочео"—в Свердловске „Молот“—при ст. Егоршино, 
„Железнодорожник"—в Перми, „Вятское т-во“—при ст. 
Вятка.

1) Дом в две квартиры. 2) Вид части"поселка.

Все названные кооперативы построили 36 одноэтаж
ных двух-крвартирных домов е общей полезной пло
щадью в 818 кв. Саж.

Большинство квартир состоит из 3-х комнат с кухней 
и соответствующих удобств, часть квартир—из 2-х ком
нат с кухней.

Особенного внимания заслуживает кооператив „Пио
нер", который, начав строительство в мае прошлого года, 
выстроил и заселил уже к декабрю прошлого года 
13 домов.

В настоящее время заканчивается постройка 14-ого 
дома.

Имея остаток средств и материалов от прошлого 
строительства на сумму около 10.000 руб., а также 

7 готовых фундаментов для жилых 
домов, кооператив заготовил уже 
необходимое количество древесины 
для строительства 1926 года.

Следует отметить, что разви
тию жилкооперации по линии 
Пермской ж. д. в значительной 
мере благоприятствует то отно- 
ше ше, которое она встречает к 
себе со стороны Правления дороги. 
Так, например, из получен
ной из Центрального Коммуналь
ного Банка ссуды в150.000 руб. 
Правление в прошлом году пере
дало 70.000 р. кооперации. Кроме 
того, Правление дороги отпустило 
кооперации на началах долгосроч
ной ссуды строительных материа
лов на сумму 100.000 р.

В свою очередь и заготовки 
строительных материалов и раз
работка планов и чертежей строи
тельства производится через соот
ветствующие под'отделы Правле
ния дороги, что до известной 
степени удешевляет стоимость 
единицы стройки.

На нужды строительства в 
1926 г. Центральный Коммуналь
ный Банк отпускает для жилкоопе- 
рации Пермской ж. д. около 
250.000 руб.

М. Озеранекий.
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СТРОИТЕЛЬСТВО УРАЛМЕДИ.
Производство Уралмеди ра 

стет: восстанавливается Карабаш, 
расширяется Калатинский завод. 
Одновременно увеличивается коли
чество рабочих и служащих, ^а 
параллельно с этим растет и жилищ
ная нужда.

В прошлом строительном се
зоне трест затратил на строитель
ство жилищ для рабочих 325.000 
руб.: собственные средства треста 

180 000 руб , ссуда Цекобанка— 
100.000 руб., из фонда улучшения 
быта рабочих—45.000 р.

На эти средства построено на 
территории Калатинского завода 32 
новых деревянных дома разных 
типов: 20 одноэтажных четырех 
квартирных домов по одной ком
нате с кухней в каждой квиртире; 
6 одноэтажных двух квартирных 
домов по 2 комнаты с кухней; 2 
двухэтажных 2 квартирных по 3 
комнаты с кухней, 2 двухэтажных 
общежития по 24 комнаты в каж
дом и 2 общежития барачного типа.

При 24-х зданиях выстроены 
типовые службы.

Не забыты также и санитарно- 
гигиенические нужды рабочих: по
строены и оборудованы две ка
менные бани (на 25 и 50 человек) 
с целым рядом удобств.

Строительство производилось 
хозяйственным способом и на 
столько успешно, что к концу сен
тября строительная кампания была 
закончена уже на 75°/о., и в на
чале октября наиболее нуждающиеся в жилищах семей
ные рабочие были расселены в новых светлых и уютных 
квартирах, а одиночки—в общежитиях. Обследовавшая 
калатинское строительство специальная комиссия из пред
ставителей от Обл. к-та содействия рабочему жилстрои
тельству, Областного коммунхоза г Свердловского ком
мунального банка совместно с представителями фабзав- 
кома и администрации треста .установила следующее.

Отведенный под застройку участок, расположенный 
на высокой сухой местности, вполне удовлетворителен в са
нитарном отношении, при чем предусмотрена возможность 
устройства канализации, водопровода и небольшого сада.

Ширина улиц в поселке достаточная, разрывы 
между домами отвечают требованиям пожарной безопас
ности.

Световая площадь вполне достаточна, вентиляция 
удовлетворительна, каждая квартира имеет необходимые

библиотека •
им. В. Г. Балинскгг» ;

Г. Свердловск г

Рабочее жилстроительство Уралмеди: 1) Общежитие, 2) Дом 
в две квартиры и 3) Баня.

Плотничные, столярные, каменные, печные, кровель
ные работы вполне удовлетворительны

Следует, однако, отметить, что строительством прош
лого года жилищный кризис на предприятиях Уралмеди 
еще далеко не изжит. Особенной остротой отличается 
еще жилищная нужда в Карабаше, где недостаток жил
площади в настоящее время выражается приблительно в 
45.000 кв. метров.

Ощущается еще жилищная нужда и в Калате, где 
2О°/о рабочих завода вынуждена жить в частных квар
тирах.

На строительство 1925-26 г. испрашивается ссуда 
Центрального коммунального банка в сумме 600.000 р.: 
450 тыс. руб.—для Карабаша и 150 тыс. руб —для Ка
латы.

Жилищные условия рабочих на Невьянском и Кыш
тымском заводах Уралмеди вполне нормальны. В Невьян
ском заводе, например, приходится в среднем по 13 кв. 
метр, жилплощади ‘ на человека, т. е. на 5 кв. метр, бо
лее установлеимей Наркомвдравом нормы в 8 кв. метр.
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„СПРПВОЧКУ-БЫ НИМ -

Рабочий день юридической консультации Уралпрофсовета
10 час. утра. Маленькая комната юридической кон

сультации быстро наполняется. Начинается прием дежур
ного юриста.

— ■ В чем дело, гражданка?
— Ав суд хочу подать,—взыскать на ребенка. Жила 

я с одним гражданином, а как забеременела—ушел. А 
теперь и от ребенка отказывается, платить не хочет.

Написано заявление в народный суд.
Когда получишь повестку, приди сюда—мы дадим 

тебе защитника.
Подходит следующий.
— Недоволен судом, хочу на пересуждение, свидетели 

ложно показали, — я вовсе ее не бил...
Еще следующий.
— Справочку бы мне, товарищ защитник, из какого 

расчета я должен получить компенсацию за неиспользо
ванный отпуск?

Еще следующий. Еще следующий.
— Дача советов, раз'яснений, справок,—писание 

заявлений и кассационных, жалоб наполняет весь рабо
чий день дежурного юриста.

Всего же работников в юридической консультации 
трое. Один из них (по очереди) дежурит по приему чле
нов союза, а два другие в это время заняты или выступ
лением в судах в защиту интересов членов союза, или 
составлением юридических заключений по запросам проф
организаций и членов союза, а также отчетностью и 
друг, текущей и организационной работой.

За время с 1 января 1926 т. по 10-е марта юриди
ческой консультацией было проведено 51 выступление в 
судах, из них 23 в жилкамере по делам о выселении чле-’ 
нов союза комхозом, жактами и частными лицами; 28 в 
Нарсудах и Облсуде по делам об установлении отцов
ства и алиментах (средств на содержание детей), по об
винению в служебных и друг, преступлениях. В трудовой 
сессии о взыскании сверхурочных, под'емных по 82 ст. 
КЗТ, командировочных о неправильном увольнении и т. д

Не безынтересно остановиться на некоторых из них"
Дело слушается в трудовой сессии. Ответчик-содер

жатель ресторана, истец—официант —член союза нарпи- 
тания. До поступления в ресторан жил в деревне, с го
родской жизнью знаком мало. Работат у ответчика по 
18 часов, исполняя помимо обязанностей официанта це
лый ряд других работ Но никакого дополнительного воз
награждение за сверхурочные не получал. Хозяин пре
дупреждал: „если нагрянет охрана труда—не говори, 
что иметь переработку“.

Трудовая сессия постановила: всыскать с ответчика 
за сверхурочные и возбудвть против него уголовное дело 
за нарушение КЗТ.

Тоже в трудсессии:
К солидному госучреждению пред'явлен иск его быв

шим сотрудником об уплате ему под'емных по 82 ст.

КЗТ. как переведенному по распоряжению администра
ции. Представитель этого учреждения пытается доказать 
на суде, что истец переезжал по собственному желанию, а 
не по распоряжению администрации и просит в иске от
казать.

Тогда как в деле имеются удостоверения определенно 
говорящие, что указанный гражданин переводится на но
вое место скужбы.

Трудсессия признала требования истца справедли
выми и постановила взыскать с данного госучреждения 
все виды вознаграждения, предусмотренные ст. 82 
К 3. о Труде.

Член союза совторгслужащих гражданин Ш обви
няется в растрате и подлоге служебных документов. С по
мощью защиты на суде устанавливается: ни растраты, 
ни подлога в действиях Ш. усмотреть нельзя, можно по
ставить ему в вину только халатность. Приговорен ус
ловно

Гражданин К. под предлогом устроить на службу зна
комиться с гражданкой С. На службу не устроил, а всту
пил с ней в половую связь, когда гражданка С. забере
менела он ее бросает, а когда узнает, что гр. С. подала 
заявление в суд о признании его отцом ребенка—бросает 
службу и уезжает в другой город. Нарсуд признал гр. К, 
отцом ребенка и обязал его выплачивать на содержание ре
бенка по 10 руб.

Из всех дел проведенных на суде юристами консуль
тации 34 разрешено благоприятно для подзащитного и 
6 не в пользу подзащитных.

Убслуживание же членов союза юридической кон
сультацией по даче советов, раз'яснений. писания заяв
лений и Жалоб за время с 1 января по 10 марта с. г. вы 
ражается в цифрах.’ 580 посещений, 317 советов, 263 напи
сано заявлений.

Кроме того юристами консультации принималось 
участие в проведении вечеров „вопросов и ответов" в 
рабочих клубах.

Сколько по закону должен платить отец на содержа
ние ребенка? При отце или матери должны остаться дети 
в случае развода родителей? Правда ли, что по проекту 
нового закона на содержание ребенка можно взыскивать 
только с того отца, который состоял в зарегистрирован
ном браке с матерью ребенка? Как поступить, если отец 
ребенка не платит по исполнительному листу уже не
сколько месяцев?

Имеет ли право домохозяин брать с рабочего за 
квартиру свыше установленных Окрисполкомом справок 
и выселить его без суда?

Как быть в тех случаях, когда квартирохозяин не 
принимает квартирной платы от квартиранта?

Вот те вопросы и целый ряд других, преимуществен
но из области семейного и жилищного права, которые 
наиболее интересовали присутствующих на вечерах во
просов и ответов.

Смирнова.



Эй ЗЕЛЕНЫМИ

1831 г. должен быть особо отмечен в лето
писях горного дела на Урале. Крестьянин 
б. Белоярской волости Максим Кожевников, оты
скивая с несколькими товарищами смолистые 
сосновые пни, самосушник и валежник для из
влечения смолы по р. Токовай, притока неболь
шой речки Б. Рефта, (километрах в 50 от 
Свердловска), нашел между корнями, выворо
ченного ветром дерева, несколько небольших 
кристаллов и обломков зеленого камня. Эти 
камни привлекли его внимани'е и он показал их 
своим двум товарищам. Решив, что камни эти 
есть разновидность, сравнительно распростра
ненного на Урале, скважина и зная, что на 
него имеется спрос в городе, они принялись 
копаться в корнях и нашли еще несколько 
кусочков Выбрав те из них, которые были 
большей величины и с более красивым цветом, 
они привезли их для продажи в город. Коко- 
вин, заведующий гранильной фабрикой, или 
как тогда называли его „командир фабрики", 
узнав, через своего надсмотрщика о приезде 
крестьян и привозе ими зеленых аквамаринов, 
заинтересовался этим и приказал эти камни 
доставить к себе. Камни были доставлены и 
здесь Коковин убедился, что перед ним самые 
настоящие изумруды, которые значительно 
тверже аквамаринов, имеют своеобразный, при’ 
сущий им оттенок и расцениваются значительно 
дороже аквамаринов.

Коковин немедленно берет с собою рабо
чих с инструментами и отправляется на место 
открытия; снег и холод не смогли препятство
вать усердным поискам и вскоре несколькими 
шурфами дошли до породы, содержащей изум
руды. При исследовании породы было найдено 
несколько кристаллов изумрудов и, таким обра
зом, было положено начало знаменитым Ураль
ским изумрудным копям.

Оставив команду для дальнейших разве
док, Коковин возвратился в Екатеринбург, где 
лучшие из найденных камней были отданы на 
фабрику для гранения. Один из них был послан 
в Петербург, в бывший кабинет двора, где 
приглашенными ювелирами присланный изум
руд, был признан высокого достоинства и каче
ства и дорогой цены.

После этого в районе найденных изумру
дов, в излучине реки Б. Рефта, начинаются 
усиленные поиски. За каких-нибудь 5-6 лет, в 
этом районе возникают до 45 приисков, из

НЙМУШ КН ни

которых некоторые эксплоатируются сравни
тельно долго, тогда как другие, недостаточно 
богатые камнями, вскоре забрасываются. Си
стема разведок и способ эксплоатации приис
ков бы? а чисто случайной и хищнической, не
обоснованной на каких-либо научных данных, 
поэтому с 1837 г. добыча изумрудов, начинала 
постепенно падать и в 1852 г. совершенно пре
кратилась.

Прекращению работ по разработке приис
ков много способствовали болотистые низмен
ные окрестности и высокое стояние грунтовых 
вод, не дававших углубляться далеко в землю. 
На последнее обстоятельство обратил внимание 
Вейц—директор Гранильной фабрики, который 
составил проект установки паровой водоотлив
ной машины на одном из приисков, подающим 
наибольшие надежды. Расходы на покупку и 
установку машины были исчислены в 7500 руб. 
серебром единовременно и 1000 руб. ежегодно. 
Однако правительство нашло установку такой 
машины нецелесообразным, а взамен этого 
командировало на Урал в 1853 г. ученого Гре
винга, которому было поручено произвести точ
ное обследование месторождений изумрудов.

Обследование Гревинга в общем были не
благополучны, для дальнейшей эксплоатации 
приисков и на основании их из Петербурга 
пришло предписание о прекращении дальней
ших работ по эксплоатации приисков. Вместо 
этого было предложено в предстоящие 2 года 
на территории, необследованной Гревингом, 
произвести изыскательские работы с производ
ством шурфов. С 1855 г. на приисках только 
оставалась стража и никаких работ не велось. 
Таким образом, за время 1831 г. по 1862 г. 
изумрудные копи дали: изумрудов 141 п. 33 ф. 
93, 5 золоти, фенацитов 5 п. 30 ф. 59, 75 
золотника, хризоберйлов 2 п. 16 ф. 15*/4 зол.

Для добычи этого количества камней про
изведено расходов на 81.083 руб. 442 коп. 
Получено ограненных камней: изумрудов 20.248 
шт., фенацитов 11.445 шт., хризоберилов 135 шт.

Заканчивая на этом очерк, в одном из 
следующих номеров нашего журнала мы кос
немся вопроса о современном положении изум
рудных копей, и в частности, остановимся на 
том значении, какое имеют драгоценные камни 
—эти предметы роскоши, в условиях нашего 
пролетарского советского строительства.

Л. Я
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ИЯ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО ГОРНОЗАВОДСКОГО ДЕПП.

1

ЕСЛИ не считать некоторых попыток, относя
щихся к более раннему времени, Иван Гроз
ный, например, в 1491 году послал двух нем

цев вместе с русскими для розысков на реке 
Пыльме серебряных и медных руд. Время воз
никновения горнозаводского дела на Урале 
необходимо отнести к середине 17 века.

В мелком кустарном виде, местное русское 
население занималось горным делом и раньше, 
с самого переселения своего на Урал, плавя 
железные руды в небольших горнах— „домни- 
цах“—и получая „кричное" (в кусках непра
вильной формы) железо.

Первый горный завод был оборудован 
Пыскорским монастырем, основанным в 1560 
года тогдашними владельцами Урала—Строга
новыми. Завод имел даровую силу и многочи
сленные земельные угодия в своем распоряже
нии, что дало ему возможность наладить регу
лярную плавку железных руд, а впоследствии 
и медных.

Как постройка самого завода, так и плавка 
на нем руд, производилась без ведома и раз
решения Московского царя и только через 14 
лет, 1574 году, Строгановы получают царскую 
грамоту с исключительной привилегией на 
право обработки меди, олова, свинца и серы в 
своей Уральской вотчине.

2

ПРОЧНОЕ развитие горной промышленности 
начинается только с Петра I, впервые 
установившего взгляд на горные промыслы, 

как на государственную регалию. Заниматься 
обработкой руд было разрешено всем частным 
лицам, при чем все управление по горным 
промыслам было об'единено в рудном приказе 
(1700 г.), впоследствии переименов ином в 
берг-коллегию (1719 г.).

При Петре же было положено начало, так 
называемому посессионному владению сначала 
горнозаводчикам Демидовым, а потом и вообще 
всем купцам, желавшим заниматься разработкой 
руд. Посессионное право заключалось в том, 
что каждый горнозаводчик получал возможность 
приобретать крестьян (путем обмена или по
купки) для своего завода, при чем эти кресть
яне считались принадлежностью завода, а не 
владельца и отчуждались вместе с заводом. 
Для обслуживания заводов правительством 
отводились огромные лесные дачи в районах 
рудного месторождения. Благодаря воровству, 
халатности и небрежности управителей казен
ных заводов, дела на последних шли из рук 
вон плохо, заводы приносили государству убытки 
и являлись тяжелой обузой для казны, вслед

ствие чего государство старалось всеми силами 
горнозаводское дело передать в частные и бо
лее хозяйственные руки. Так в 1702 г. знаме
нитый Невьянский завод, построенный в 1698 
году Петром, был отдан за бесценок Демидову, 
с тем, чтобы последний наладил его работу. 
Вместе с Невьянским заводом, Демидову был 
отдан и Верхотурский завод с громадной пло
щадью земель и лесов и богатством горы Бла
годать.

У Демидовых дело пошло на лад и железо, 
добывавшееся по р. Нейве, признавалось ни
чуть не хуже „свешкаго" (шведского), пользо
вавшегося тогда исключительной славой—Евро
пейскую известность приобрели вскоре и изде
лия Нижне-Тагильского завода.

В 1703 г. Демидов получил еще новые 
земли с селениями и крестьянами в том же 
Верхотурском уезде, что дало возможность им 
при всех других льготах и милостях царя, соз
дать себе колоссальное богатство и силу на 
Урале.

3

К 1725 г. Уральские заводы уже изготовляли 
железо, проволоку, жесть, гвозди, якоря и 
посуду. Производительность этих заводов 

сильно росла и даже опередила производитель
ность, так называемого, Подмосковского района 
(Тульских и Приокских заводов), в которых 
собственно и зародилась впервые наша железо
делательная промышленность.

В дальнейшем, для поощрения горной про
мышленности было установлено давать вся
кому работающему на казенных горных промы
слах—дворянину по 10 дворов крестьян и не 
дворянину по 5 (считая по 4 души на двор) в 
потомственное владение, чтобы потомки их 
занимались бы горным делом.

На каждую доменную печь, было велено 
приписывать по 100 дворов, а на молот—по 70 
дворов. В среднем, для самого малого железо
делательного завода приписывалось по 160 
дворов. К медным заводам приписывалось по 
50 дворов на каждую тысячу пудов выплавлен
ной меди. Однако в действительности заводо- 
владельцы далеке не соблюдали этих норм, 
всегда превышая их вдвойне или втройне.

В дальнейшем при прибыльности горного 
дела, стал пракГйковаться способ раздачи ка
зенных горных промыслов в виде наград дво
рянскому сословию. Усиленно производилась 
приписка свободных государственных крестьян 
к заводам, так что к концу 18 века, почти все 
крестьяне бывшей Пермской губернии были 
приписаны к горным заводам.

Лапте в-3 енковский.



ПРОФРАБОТА ГОРНЯКОВ.^ 
(Исовские платиновые прииска).

До сего времени на платиновых приисках 
структура профорганизаций заканчивалась проф- 
уполномоченными (неплатными), следующая ин
станция—приисковый комитет—работающий в 
том же. масштабе, как и управление платино
вого округа.

Особенных результатов такая организация 
не давала, как в смысле улаживания всех кон
фликтов, так и в отношении охвата профрабо
той широких слоев рабочих.

По инициативе Тагильского окружкома 
горнорабочих, на местах была проведена реор
ганизация приисковых комитетов—теперь на 
каждой группе приисков (радиусом не более 
12 верст) создаются свои групповые комитеты, 
которые ведут работу по профлинии в отноше
нии полного охвата массы, в отношении конт
роля над производством—имеют дело с управ
лением округа, каждый группком—самостоя
тельно.

Всего группкомов будет 4.
Такая организация дает возможность, пре

жде всего, создать крепкий профактив, отсут

ствием которого прииска всегда отличались. 
Кроме того, и союзные средства будут исполь
зованы с большей пользой. Когда был приком, 
были деньги, чтоб держать бухгалтера, счето
вода, двух делопроизводителей, машинистку и 
даже специального экспедитора газет.

В групповых комитетах, конечно, этого не 
будет. Там все средства уйдут на усиление 
культработы, которой на приисках „днем с 
огнем" не найдешь.

Недавно начали группкомы свою работу, 
но уже сейчас видна большая польза: в обла
сти охраны труда необходимые мероприятия, о 
которых хозяйственники позабыли, теперь про
водятся в жизнь; культработа также оживает: 
к лету собираются суммы на ремонт клубов, 
проводится политика вовлечения в клуб взрос
лого рабочего (везде, кроме прииска Свердлов
ского).

Надо ожидать, работа группкомов будет 
развертываться и даст хорошие результаты.

д. и

ПОЧЕМУ НЕ ПОСЕЩАЮТ СОБРАНИЙ?
Несмотря на ряд резолюций, принятых союзными и 

межсоюзными организациями по вопросу об увеличении 
посещаемости общих собраний, дело с посещаемостью их 
все еще обстоит неблагополучно и этот вопрос продол
жает оставаться, полностью, неразрешенным.

Причин к этому очень много. Здесь мешает и отсут
ствие подходящих помещений, где-бы могли собраться 
рабочие, зачастую неинтересующая рабочих повестка дня 
с „кампанейским уклоном", затягивание собраний, не
удачное время собраний и проч. Часть этих недостатков 
может быть устранима союзами, часть не может быть 
устранена в силу общих уральских условий, как напри
мер, недостаток помещений.

В данном случае нам хочется отметить одну сторону 
недочетов общих собраний, которая легко может быть 
устранена—это построение самих докладов на собраниях.

Во первых—мы все еще не отучились делать длин
ные доклады, это относится в равной степени и к хозяй
ственникам, и профессионалистам и кооператорам. Еще 
не редкость, когда отчетные доклады на общих собраниях 
делаются по П/з—2 часа.

Зачастую докладчики совершенно не готовятся к до
кладу с точки зрения самого построения доклада и, обык
новенно, большая половина времени уходит на ряд циф
ровых данных, (сколько было заседаний, сколько разоб
рано вопросов), прямого отношения к докладу не имею
щих, и существо работы остается, наконец, когда слуша
тели утомились и когда время доклада уже истекает 
Нужно об'явить решительную борьбу с длительными, су
хими докладами и требовать тщательной подготовки к 

ним, как в смысле содержания самого доклада, Так и его 
настроения.

Кроме того, каждый докладчик только тогда считает 
себя хорошим докладчиком, когда через каждую секунду 
„изрыгает" цифры, при чем эти цифры настолько точны, 
что высчитаны до одной сотой, тысячной и берутся по 
сравнению и с 20. и 13 и друг, годами, по кварталам и пр 
Слушает, слушает рабочий—5томится, цифр, конечно, 
всех не запомнит, в голове все спутается и в результате 
от доклада ничего не остается и отсюда и в прениях 
почти никто не выступает, за исключением активистов 
предприятий. По докладу хозоргана выступит пред, зав
кома, секретарь ячейки и, пожалуй, только. Конечно, 
строить доклад совершенно без цифр нельзя, но цифры 
нужно брать самые показательные, самые важные и не
много и таким образом, Чтобы на них было заострено 
внимание слушателя—тогда доклад будет понятен и не
утомителен.

Здесь же необходимо отметить, что наши доклады 
иногда страдают нёконкретнОстью, расплывчатостью, это 
тоже одна из причин, влияющих на пассивность слуша
теля. Нет уменья у докладчиков выделить основные мо
менты, подчеркнуть их, заострить на них внимание ауди
тории. На эту сторону также придется обратить серьез
ное внимание.

Уже много говорилось о том, что доклады должны 
делаться простым, понятным языком, но здесь тоже мало 
еща сделано.

Признаки „хорошего тона" докладчика измеряются 
количеством иностранных слов, употребленных в докладе. 
Докладчикам необходимо учитывать состав аудитор»*»» 
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не везде употреблять эти иностранные слова, а если уже 
их употреблять, то тотчас же их пояснять.

И^наконец еще один момент хотелось бы здесь от
метить—это техническая сторона докладов. Выходит до
кладчик и начинает тихо, себе под нос, медленно „докла
дывать" и такой доклад тянется, тянется без конца. На 
слушателя это действует только усыпляюще, хотя иногда 
доклад бывает по своему содержанию очень не плохой 
Иногда, наоборот, докладчик сыплет словами, как горо
хом. Считаем, что товарищи, выступающие часто с до
кладами, должны обратить самое серьезное внимание на 
свое произношение, на ясную, громкую, четкую, нето
ропливую речь.

Нам кажется, что устранение этих мелких недочетов 
в постановке докладов, будет в значительной степени 
содействовать увеличению посещаемости общих собраний 
и выявлению активности рабочих при обсуждении докла-

ХОТЬ КОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ.
Работа расценочно-конфликтных комиссий играет 

чрезвычайно важную роль. Об этом много писалось, го
ворилось и т. п. Профсоюзы усиленно стараются пра
вильно поставить работу РКК. Совещание, инструктиро
вание, обследование и т. п. рабочей части РКК и работы 
РКК в союзной работе в особенности в последнее время 
занимают много времени. Мы можем констатировать, что 
работа РКК начинает по немногу налаживаться, укреп
ляться и становится на правильные рельсы. Правиль
ной, бесперебойной работой РКК союзы хотят поднять 
авторитет этого важнейшего органа перед глазами ра-“ 
бочих масс.

Одновременно мы много еще имеем недочетов в работе 
РКК и мы общими силами стараемся их изживать. Но 
это еще очень трудно, когда мы еще не изжили безгра
мотность отдельных хозяйственников, когда отдельные хо
зяйственники не знают законодательства о труде.

Передо мною протокол заседания РКК при колбасном 
заводе Мясохладобойни от 12/П 26 г. Протокол, как по
лагается оформленный со всех сторон. В нем указано, 
что присутствуют: т.т. Окунев (Зам. Управляющего) Под- 
корытов, Трухин (рабочая часть РКК.) Председатель
ствует Окунев, секретарствует Под юрытов - ими же и под
писан протокол.

Разрешенные вопросы РКК законодательству не про
тиворечат. Казалось бы, что протокол имеет законную 
силу (согласно Кодекса Законов о Труде) и должен быть 
без изменений и полностью проведен в жизнь.

Но не тут то было. Что значит Кодекс? Это, как 
видно, по мнению тов Гологудина (управляющий заво-- 
дом) 'Пустяки. Протокол РКК еще как видно не имеет 
силы закона, а требует для этого еще дополнительного 
крючкотворства тов. Гологудина.

Своею собственной рукой на протоколе он пишет 
„т. Роковизину. Для исполнения в соответствии с моей 
резолюцией—Гологудин".

Какие же его резолюции? Они характерны.
По пункту 7-му протокола пишет: „Возражаю. Про

сить РКК пересмотреть вопрос. Гологудин" По п. 9-му 
„ Отказать—Гологудин “.

Забыл Гологудин, что отказываться от проведения 
разрешенных в РКК вопросах, на основании Кодекса 
Законов о Труде, он не имеет никакого права.

А.

О ПОДНЯТИИ КВАЛИФИКАЦИИ.
У подавляющего большинства наших учреждений вы

работанный нелестный отзыв о биржах труда в смысле по
лучения от них удовлетворительной квалифицированной 
рабочей силы перешол по наследству и на посредническое 
Бюро.

Казалось бы взгляд на посредническое бюро со сто
роны учреждений, предприятий и контор должен был 
измениться к лучшему. Но на самом деле он остался 
прежним. Учреждения и теперь стремятся всякое свобод
ное место заполнить по рекомендации близких и дальних 
знакомых, держать свободное место вакантным „до случая", 
но никому и в голову не приходит просить содействия 
посреднического бюро. Когда все средства найти канди
дата бывают исчерпаны, заявляют с грустью „придется 
написать в биржу труда".

Мы должны сознаться, что это недоверие вполне по
нятно. В данном случае я хотел бы коснуться работников 
канцелярского труда. Сейчас большой спрос на квалифи
цированных секретарей и начканцев, хорошо знакомых с 
разными системами карточного учета и вообще рацио
нальным делопроизводством. Посредническое бюро имеет 
на учете секретарей и начканцев, но незнакомых или 
мало знакомых с новейшей литературой по этой отрасли. 
Поступая на службу в большое учреждение, они не справ
ляются с последними нотовскими требованиями-постановка 
деловодства, карточные учет и контроль, организация и 
учет работы машинописного бюро, выдача справок и 
т. д.—создают вокруг себя нездоровую атмосферу нервоз
ности, суеты, а руководители учреждений ругают посред
ническое бюро, приславшее „бракованный" персонал.

Профсоюз должен принять меры к поднятию автори
тета посредническаго бюро, рассеять недоверие госорга- 
нов и убедить, что реконструированное посредническое 

^бюро не только регистрирует и определяет квалификацию 
лиц, ищущих канцелярского труда, но и подготовляет их, 
пополняет пробелы их подготовки.

Нужно организавать посредническое бюро, чтобы все 
учреждения сами, охотно, без всяких давлений обраща
лись в посредническое бюро за канцелярскими работни
ками в полной убежденоости, что только здесь они' смо
гут получить работников с гарантированной подготовкой.

Эта задача поднятия квалификации может быть 
достигнута организацией при посредническом бюро осо
бых курсов рационального делопроизводства. Цель 
этих курсов такова.

Посредническое бюро через эти постоянные курсы 
будет давать новых канцелярских работников с теорети
ческой подготовкой. Это будет лучшей заменой убываю
щего старого персонала с одной стороны, а с другой сто
роны они не будут нуждаться в выучке и зачастую у недо
статочно компетентных руководителей.

Эти курсы будут популяризировать нотовские достиже
ния в области администрирования и канцелярской тех
ники. Прошедшие через эти курсы сотрудники явятся в 
учреждение если не новаторами канцелярского дела, то 
во всяком случае полезными, активными участниками эко- 
номкомиссий и уже с готовым пробужденным интересом 
к своей работе.

Оргинизация таких курсов подымет идейный авто
ритет профсоюза, конкретно разрешающего проблему 
производительности канцелярского труда

Полный курс рационального делопроизводства займет 
50—60 академических часов, занятия три раза в неделю, 
по 2 часа вечером. Таким образом полный курс может 
быть пройден в 2—21/2 месяца, хотя-бы курсанты находились 
уже на службе. Расходы здесь потребуются самые ничтож
ные: помещение, отопление и освещение без ущерба 
даст посредническое бюро, канцелярские принадлежности 
приобретут сами курсанты, учебно-показательные пособия 
лектор достанет по соглашению с имеющимися в городе 
кабинетами, хотя бы у РКИ, а постепенно будет созда
ваться своя коллекция, которая развернется в целый науч
ный показательный кабинет. Остается единственный 
расход—оплата лектора. Считая по 1 р. 50. к.—2 р., за 
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академический час весь курс будет стоить приблизительно 
100 рублей. Но так как на курсах будет всегда состоять 
группа в 25—30 человек, то следовательно, каждый кур
сант уплатит за подготовку и охотно 3—4 рубля, которые 
и внесет по поступлении на службу.

Думаю, что на эти курсы много записалось бы чле
нов союза и стоящих на службе.

Единственным препятствием к созданию этих курсов 
может быть только отсутствие лектора,* но автономные, 
областные и даже губернские центры всегда найдут этого 
лектора и прежде всего в РКИ или среди экспертов по
среднического бюро.

Подобная организация курсов при посредническом 
бюро привлечет массу желающих, создаст здоровую рек
ламу и подымет его моральный авторитет, а главное 
явится первым шагом к поднятию квалификации канце
лярских сотрудников.

Д. Никулин.

ПЛЕНУМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ОБЛПРОСА.

Из докладов производственных комиссий на пленуме 
выявилось отсутствие четкости, ясности как в выборе 
об'ектов обсуждения и методике работы, так и в их органи
зационной структуре. Одни производкомиссии разбива
ются на ряд подкомиссии по типам обслуживаемых уч
реждений, так например: производкомиссия Уралкниги 
имеет 5 производподкомиссий, 3-й Райместком 4 подкомис
сии—для школ 1, 2 ступени, техникумов, детские дома, 
библиотеки. У других месткомов этого подразделения нет 
и комиссии всю работу ведут в полном составе.

По докладам можно было констатировать неодина
ковые достигнутые результаты по разным месткомам, 
отрыв производкомиссии месткомов от областкома и сла
бая взаимная ориентировка. В планах намеченных работ 
встречаются и такие серьезные вопросы, как „учет бюд
жета времени", которые требуют научного подхода в 
обработке.

Пленум вынес пожелание: усилить деятельность 
производкомисии и руководство ими со стороны раймест- 
комов; наметить четкий план работы на текущий квартал, 
учитывая все реальные возможности выполнения; в боль
ших месткомах оставить существующее деление производ- 
комиссий на подсекций, но в качестве временной меры, 
считая в то же время более правильной работу в составе 
целой комиссии.

Необходимо обратить внимание на тщательный учет 
работы и в связи с этим на необходимость протоколиро
вания всех заседаний и информаций Облбюро, добиться 
представительства администрации; настаивать перед Окроно 
о выделении постоянного представителя; поставить на 
общегородском делегатском собрании доклад о целях 
производкомиссии и их работе Было указано на необхо
димость созывать обще-городской пленум производкомис
сии не реже 1—2 раза в квартал; периодически вызывать 
для доклада в Облбюро председателей производкомиссии 
месткомов, месткомам пересмотреть персональный состав 
производкомиссий.

Пленум вызвал оживленные прения, под'ем и актив
ное участие присутствующих.

Присутствовало на пленуме 40 человек. Д. Н.

ВЫЖИМКИ
ШЖ1Ю БОРОТЬСЯ С СВЕРХУРОЧНЫМИ ГА

БО ! АМИ. Областком металлистов в своей последней 
информационной сводке пишет:

— Большое применение сверхурочных работ 
имеется по большинству заводов, причем хоз- 
органы разрешение на сверхурочные часы от ин
спекции труда не берут, а если оно и испраши
вается, то просто для соблюдения существующих 
формальностей На самом же деле время, затрачи
ваемое на сверхурочные работы, превышает 
время на которое получено разрешение

Например, по Тагильскому заводу от инспек
ции труда получено разрешение на 3106 часов, 
было же проработано 33630 час. В Белорецке сверх
урочные работы произгодятся без разрешения ин 
спекции труда, и заводоуправление в табелях от
мечает только нормальные календарные смены 
От этого месячный процент приработка и сред
ний заработок получается выше фактического. На
пример, один рабочий механического цеха прора
ботал 40 смен и заработал 157 руб. В табели же 
ему этот заработок проводят за отмеченные 
27 смен. Таким образом, не представляется воз 
можным правильно учесть, как средний месячный 
заработок рабочего, так и действительный прирабо
ток.

Областком указывает райкомам и завкомам на необ
ходимость принять все меры к изжитию подобных явле
ний. Союзным организациям следует всячески добиваться, 
чтобы за счет сверхурочных часов вовлечь в работу 
имеющихся безработных.

ЛИШНИЕ НАДСТРОЙКИ. В том же информацион
ном письме областком металлистов указывает на следую
щие недостатки в массовой работе.

— В Белорецком заводе в цехах, помимо сменных 
уполномоченных есть институт старших уполномо
ченных, причем работа уполномоченных поставлена 
так, что сменные уполномоченные имеют непо
средственную связь только со старшими уполно
моченными, последние же имеют связь с завкомом. 
На заседаниях завкома присутствуют только стар 
шие уполномоченные. На том же заводе, помимо 
старших уполномоченных, имеются старшие сбор
щики по сбору членских взносов, которые непо
средственно работы по сбору взносов не ведут, 
а лишь наблюдают за работой младших сборщи
ков. Институт старших сборщиков есть также в Ка- 
рабашском заводе. Такие лишние надстройки при
вели к ослаблению связи завкома с уполномочен
ными, а там, где были старшие сборщики, полу
чился большой недобор взносов

Областком указывает местам на необходимость 
устанавливать работу так, чтобы между уполномо
ченными, сборщиками и завкомом не было ника
кой лишней инстанции. Инструктирование завкома 
должно быть введено, как для сменных уполномо 
ченных, так и для сборщиков. Этот актив должен 
быть всегда в курсе положений по профработе и 
законодательства по рабочему вопросу.
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П Р 0 Ш С О Ю 3 Н й Я Я И 3 И А.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УРАЛЬСКИХ СОЮЗОВ.
За 19/5 г. финансовое 

положение уральских союзов 
заметно улучшилось. На ли
цо .значительный рост на
личных денег и ценностей, 
свободных средств и фондов.

На 1 января 1925 г. 
союзы имели общий баланс 
в 870 тысяч руб., на 1 янва
ря 1926 года—1.280 тысяч.

Общий баланс союзов 
увеличился за год в полтора 
раза. При этом в активе балан
са очень значительно, больше 
чем вдвое,увеличилась налич
ность (касса, текущий счет и ценные бумаги'. Эта налич
ность увеличилась и относительно, заняв вместо 41,8°/0— 
бЗ,6о/о всего баланса.

Другая значительная часть актива союзов „разные 
лица и учреждения", куда входят и союзные организа

Финансовому вопросу на открывающемся 3-м 
пленуме Уралпрофсовета будет уделено серьез
нейшее внимание. Поскольку этот вопрос сейчас 

является одним из серьезнейших вопросов проф
работы, мы отводим в журнале значительное 
место статьям тов. Завельского. В этом разрезе 
преподносимые автором статьи дают полную об
щую картину финансового положения Ураль

ских союзов.
Редакция

ции, и служащие, и подотчетные суммы изменилась срав
нительно мало, хотя и в положительную сторону. Это 
незначительное сокращение должников говорит о том, что 
затяжные взаиморасчеты все еще не ликвидируются или 
ликвидируются очень слабо. В числе должников союзов 
имеется значительное количество безнадежных долгов. 
Если эти безнадежные долги списывать и вести им вне
балансовый учет, что союзы обязаны делать, то балансы 
союзов приняли бы более реальный вид, хотя и не были 
бы с внешней стороны столь благополучными.

Благодаря общему увеличению баланса, сумма дол
гов разных организаций и лиц союзам заняла значительно 
меньший удельный вес в балансе (с 33,2° в до 21,6°;°).

Приведенные в балансе цифры по счету разных лиц 
и учреждений показывают еще следующее: на 1-е января 
1925 года союзы имели должников больше, чем были 
должны сами (299.0( 0 против 173.000 р.), на 1-е января 
1926 г,, суммы по активу и пассиву этого счета почти 
сравнялись (276.403 р. и 259.960. р.).

Переходя к пассивной части баланса, прежде всего надо 
отметить значительное, свыше чем на 5О°/о увеличение 
фондов, а также и увеличение их удельного веса в общем 
балансе. Уменьшение стачечного фонда надо отнести за 
счет его отсылки в центральные Комитеты Из общей 
суммы культфонда на 1-е января 1926 г. (206.050 р.) 
наиболее крупные суммы имеются в следующих союзах.

(почти 5О°/о фонда по 
всем союзам). 

Металлисты........................101195 руб.
Совработники ................... 28338 „
Строители ...................... 10978 „
Медики.............................. 10823 „
Рабземлес......................... 9805 „

В остальных союзах—от 800 руб. и до 7*/а тысяч. 
В большинстве союзов в эти суммы не входят культсред- 
ства, находящиеся в фабзавместкомах. Так что факти
чески культфонд значительно превышает приведенные 
цифры.

По фонду безработных наибольшая наличность 
имеется у:

металлистов............... 64769 руб.
совработников . . . 19916 „ 
кожевников .... 1'511 „

Что касается „прочих" фондов, то здесь имеются 
остатки по средствам на содержание фабзавместкомов, 
средства Домов Отдыха, курортный фонд и т. п. Так, у 
химиков из 16503 руб „прочих" фондов имеется14610 р., 
фондов домов отдыха и курортного. У Дорпрофсожа „про

чие“ фондЫ“~3563 р. явля* 
ются средствами со специаль" 
ним назначением на вы
писку „Гудка", у Рабземлеса 
— в 20528 рублях „прочих" 
фондов имеются „фонд со
держания месткомов"—10817 
р. и- фонд батрачества—4913 
руб. и так далее по ряду 
других союзов.

Наиболее важным вопро
сом в отношении спецфондов 
является вопрос о'том, на
сколько они обеспечиваются 
наличностью союзных средств 

Если взять общие суммы по всем союзам, то эта обеспе
ченность имеется: наличность фондов на 1-е января 
1926 г,- 636964 рубля, наличность денег и ценных бумаг 
- 815.201 руб. Но если взять ряд отдельных союзов, то в 
них спецфонды не обеспечены. Союзы эти следующие:

Числится 
фондов.

Наличность денег 
и ценных бумаг.

1. Рабземлес .... . . . 30334 р. 23544 р.
2 Бумажники . . . . . . 2289 р. 1981 р.
3 Кожевники . . . . . . 24638 р. 21472 р.
4. Печатники . . . . . . 4881 р. 2109 р.
5. Химики ................ . . 21482 р. 20654 р.
6. Рабпрос............... . . . 23995 р. 20255 р.
7. Рабис................... . . 8116 р. 1922 р.
8. Совработники . . . . . 78284 р. 70145 р.
9. Нарпит............... . . . 6189 р. 5007 р.

По этим девяти союзам числится фондов 200208 р., 
наличность же определяется суммой только в 167159 р., 
т. е. фонды в них обеспечены только на 80°/о.

Надо иметь ввиду, что кроме фондов наличными 
деньгами должны быть обеспечены и переходящие суммы, 
т. е. те, которые собраны со специальным назначением 
(по балансу на 1/1—26 г.—2916 р.).

На ряду с большой наличностью фондов и по ряду 
союзов их необеспеченностью, в Окротделениях некото
рых союзов имеется перерасход по спецфондам (по ба
лансу на 1/1—26 г—29654 р ). Это значит, что местами 
на ту работу, которая должна вестись за спецфонды, за
трачены членские взносы в ущерб союзным бюджетным 
расходам.

Окончательный вывод о финансовом положении сою
зов надо сделать на основании суммы свободных средств 
(оборотного капитала). Эти средства по всем союзам 
за год выросли с 2 0 тюсяч до 268-ми тысяч, т. е. на 
34°/о. С другой стороны сумма дефицита уменьшилась 
с 40 тысяч до 1864 тысяч. Все это говорит о том, что 
финансовое положение союзов за год в общем заметно 
улучшилось.

Приведенная цифра свободных средств союзов 
несколько не отвечает действительности не только по
тому, что как было указано выше, в союзах имеется 
много нереальных должников, списание которых заметно 
уменьшит оборотный капитал. Имеется и обратное явле
ние. Некоторые союзы выявленные свободные средства 
не выводят оборотным капиталом, а распределяют их в 
конце года по спецфондам. Это безусловно можно при
ветствовать, если бы центральные комитеты истребовали 
бы эти излишки посылать им.
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По отдельным союзам изменение финансового поло
жения за год характеризуется следующими цифрами:

На 1-е января 
1925 г.

На 1-е января 
1926 г.

Ка
пи

та
л.

Д
еф

иц
ит

.

Ка
пи

та
л.

•

1 Де
фи

ци
т.

Руб. Руб. Руб. Руб.

Рабземлес ................... — 2347 — 1374

Бумажники .................. 420 — 507 —

Горняки ...................... 11517 — 12567 —

Деревообделочники . . 14852 — 11225 —

Кожевники ................... 1)77 — 2494 —

Металлисты............... точ.св.нет — 85908 —

Печатники ................... 958 740 —

Пищевики................... 1594 — 2565 —

Строители ................... 13213 —- 20497 —

Текстильщики .... 3310 — 6172 —

Химики ...................... 3642 9883 —

Швейники................... 1402 — 2114 —

Дорпрофсож............... 18976 — 65960 —

Мести, транспорт . . . — 587 — 800

Связи.......................... 685 —- 4074 —

Рабис .......................... — 1927 — 2537

Медики...................... 5704 — 4930 —

Рабпрос ...................... 6171 — — 726

Совработники .... 19949 — 26111 —

Коммунальники . . . 54 — — 408

Нарпит...................... — 310 112 —

Из этого видно, что дефицитными являются опреде
ленные союзы (Рабземлес, местный транспорт, Рабис), 
у которых положение не улучшается. Коммунальники
также от ничтожного остатка перешли к дефицитному по
ложению. У большинства остальных союзов не только 
нет дефицита, но имеется увеличение оборотного капи
тала. (Дефицит показанный у Рабпроса нельзя считать 
реальным, т. к. Областном этого союза имеющиеся сво
бодные средства в сумме 3721 рубль перечислил в фонды 
и на покрытие этого дефицита).

Общий вывод из анализа балансов Уральских сою
зов надо сделать. Финансовое положение союзов довольно 
устойчивое. Имеется заметное улучшение по сравнению с 
прошлогодним положением. Фонды заметно выросли. 
Отрицательными моментами являются: 1) необеспечен
ность фондов наличностью денежных средств у ряда 
союзов; 2) Большие суммы долгов по счету разных орга
низаций и лиц, часть которых являются безнадежными и 
3) Как следствие этого, недостаточная реальность пока
занных в балансах свободных средств.

БЮДЖЕТ УРАЛЬСКИХ СОЮЗОВ
Общая сумма собранных членских взносов в Ураль

ских союзах за 1925 год определяется в—2.533.893 рубля. 
Эта цифра не является абсолютно точной, благодаря неко
торому недоучету действительная сумма собранных взносов 
немного выше приведениой.Если исчислить причитающуюся 
сумму взносов на основании среднего заработка, сред
него числа членов союзов за год, то можно примерно 
установить, что недособрано членских взносов в наших 
союзах 22,3°/о.

Из других статей прихода 104.100 рублей составляют 
дотации от высших органов и 176263 р. прочих поступле
ний, куда относятся доходы от продажи имущества, про
центы по текущим счетам и разные случайные доходы 
(сюда же отнесена часть невыясненных доходов). Общая 
сумма дохода за год определяется в 2 814.258 рублей (что 
является также немного преуменьшенным). Таким обра
зом доход союзов^ за год распределяется так:

Взносы ................... 90,00/о
Дотации ....... 3,7°/о
Прочие......... 6,3°/о

В некоторых, наиболее финансово-слабых союзах это 
соотношение изменяется в сторону увеличения, удельного 
веса дотаций и „прочих" доходов. Так, например:

У Рабиса—взносы—60,3°,о 
„ Прочие—-ЗЭДО/о

Здесь „Прочими" доходами являются доходы от „дней 
Рабиса", которые все время играют-большую роль в бюд
жете союза.

У местного транспорта: 
Взносы........... 71,2°/о
Дотации ....... 21,7°/о
Прочие.......................... 7,1°/о

У Нарпита: 
Взносы........... 61,8°/о
Дотации...................... 0,4°/о
Прочие ...................... 37,8°/о

У Швейников: 
Взносы....... 79,3°,о
Дотации...................... 6,2°/о
Прочие.......................... 14,5°/о

Союз местного транспорта в значительной части жи
вет на дотации. Нарпит и Швейники имеют „доход" от 
средств Месткомов, которые и являются „прочими" до
ходами.

По остальным же союзам взносы превышают 80 и 
доходят до 98°/о всего дохода.

Расходная часть бюджета союзов за 1925-й год пред
ставляется в следующем виде:

На содержание личного состава—783.362 р. или 29,4°/о 
всего расхода.

Административно-хозяйствен. . 211.136 р. „ 7,9°/о
Организационные расходы . . 313.111 р. „ 11,7°/о
Субсидии нисшим ячейкам . . 88.548 р. „ 3,2°/о
Отчисления из членск. взнос. 1.193.008 р. „ 44,6°/о 
Прочие расходы...................... 86.202 р. „ 3,2°/о

Всего:...................... 2.675.367 р.

Отчисления распределяются следующим образом:
В межсоюзные органы 248.351 р. или 9,3°/о всего рас.
В центральн. комит. . 595.649 р. „ 22,3° о „ „
В спецфонды .... 349.008 р. „ 13,0° о „ „

Из всех этих цифр видно, что наибольший удельный 
вес в расходе имеют отчисления из членских взносов 
(44,6°/о расхода): при чем главную часть здесь играют от 
числения в центральные комитеты Всего же союзы пе
редали в высшие органы (межсоюзные и союзные) — 
844.000 рублей, что составляет 31,6°/о всех расходов и 
33,3°/о всех собранных взносов.
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Если сравнить отчисления из членских взносов в Курганский округ за время с 1/1—24 г. по 1X1—25г.
уральских союзах с соответствующими данными по всем 
союзам ССР, то видно, что в наших союзах отчисления
мало чем отличаются от других:

17
Челябинский округ за 1925 г.—21

В Межсоюзные органы . 9,8°/о

В 0/о°/о к собранным членск. взносам, 
гт V юок По СССР за 1-ю По Уралу за 1925 г. . 1нп-1 половину 192а г.

Златоустов скй й 
ШадрИнский 
Н-Тагильский

за 
за 
по

1925
1925

случ. 
случ.

9,4%
В центр, комитеты . . . 23,5° о -2 Г,4%
В фонды............................. 13,8о/о 16,2°, >

При сравнении с бюджетом союзов за 1924-й год мы 
имеем у нас увеличение отчислений из членских взносов
в высшие органы и фонды.

За 1924-й год. . . . . . 42,5° о 
„ 1925-й год ...................47,1"/о

Как было показано выше, содержание личного со
става за 1925 г. занимает 29,4" п всего расхода. Из со
бранных членских взносов на личный состав в 1925 году 
ушло по всем союзам—30,9" а, этот же расход в 1924 году 
составил 38,0" и взносов. Значит можно определенно отме
тить, что в истекшем году расход на личный состав сою
зов относительно уменьшился довольно значительно. 
Этим союзам удовлетворяться нельзя. На ближайшее
время перед союзами стоит задача снизить расходы на 
личный состав не свыше 25" о взносо: .

Самое важное, что необходимо п- дчеркнуть в финан
сах наших союзов за 1925 г., это их почти окончатель
ный (за исключением одного союза) выход из дефицит
ного бюджета. Это надо считать серьезным достижением, 
т. к. в предыдущие годы (1923 и 192 4-й) сначала боль
шая половина, а позднее меньшая половина союзов были

ные союзы сохранили совсем или почти совсем бездефи
цитный бюджет. По всем союзам соотношение расхода к 
приходу по сравнению с 1924-м годом также уменьши

хронически дефицитны.
Если взять отношение расхода к приходу за 1925 г.

и сравнить его хотя бы с 1921 •м годом, то мы имеем по
ряду союзов такую картину:

1924 г. 1925 г.
Рабземлес ...................... 110,4 о 98,6%
Горняки .......................... 116,8" 89,6° ”
Пищевики ...................... 115,8" . 94,8%
Местн. транспорт . . . 110,2" • 98,5" о
Рабис.......................... 118,7' о 101,0%
Коммунальники . . . . 107,7" • 133,О°,о

Из приведенных цифр видно, что за исключением ком-
мунальников, все союзы бывшие дефицитными в 1924 году
вышли (Рабис—почти вышел) из дефицита. Все осталь-

лось:
За 1924—год 

„ 1925—год
98,4<>/о 
. 5,1° о

В. 3.

РАСТРАТЫ И ХИЩЕНИЯ СОЮЗНЫХ 
СРЕДСТВ.

Упущения и недостатки в финансовой работе союзных 
организаций (см. „Рабочий Журнал" № 7—8) не прохо
дили бесследно для материального положения союзов. 
Начиная с осени 1924 г. и до осени 1925 г. по уральским 
•союзам прокатилась волна растрат и хищений. Эта волна, 
главным образом, захлестнула низовые ячейки. Но не ос
тались незатронутыми не только окротделения, но и об- 
ласткомы. В начале 1926 г. эта своеобразная эпидемия 
уменьшилась, Но все же отдельные случаи встречаются и 
Теперь.

По неполным сведениям, имеющимся в Уралпроф- 
СОвете, примерно, к концу сентября—началу октября на
считано 185 случаев растрат и хищений на сумму 67000 р. 
Поступавшие позднее сведения по отдельным округам 
Содержали в себе частью новые случаи, частью такие, о 
Которых сведения в-Уралпрофсовете уже имелись.

По некоторым отдельным округам и союзам можно 
дать следующие более или менее точные цифры:

г. - 40
1 Х-25 г.-47

на 
на 
на 
на
на

5112
3871
2887

10868
9508

Р-
Р 
Р-
Р- 
Р-

Уже по этим пяти округам, давшим сведения срав
нительно недавно, насчитывается 134 случая на сумму 
32246 руб. Если сюда прибавить очень старые сведения, 
относящиеся к началу 1925 г., по остальным округам, то 
и тогда цифра растрат достигает 184 случаев на сумму 
45000 руб. 1925 же год дал такое количество растрат и 
хищений по этим остальным округам, в том числе и 
Свердловском, что по приблизительному подсчету не си
стематизированных данных, разбросанных во всех мате
риалах, можно установить, что число случаев значительно 
выше двухсот на сумму до 80.000 р.

На Какой союз больше всего падает растраты и хи
щения. Здесь печальное первенство приходится отдать 
союзу совработников. Если же на 1-е апреля 1925 г. по 
союзу совработников на Урале насчитывалось 51 случай 
на 20742 руб., то к 1 января 1926 г. насчитывается 72 
случая на 33860 р. Это составляет 40" и растраченных 
денег по всем союзам.

Из растрат по этому союзу наиболее выделяются 
растраты председателя Шадринского окротделения- -51,2 
тысяч и председателя МК Облфо на 2950 р

В одном Златоустовском округе по союзу совработ
ников за короткое время имели место растраты в МК 
потребсоюза, промкомбината, в райместкомах: Саткинском 
и Бакальском. Все растраты произведены секретарями 
месткомов и общая сумма растрат 759 руб. Если учесть, 
что в Златоустовском округе союз имеет 1743 членов и 
всего 10 городских месткомов и 5 райместкомов, то эти 
4 растраты имеют большее значение, чем где-бы то ни 
было

По союзу металлистов растрат сравнительно немноЛ». 
Но все-же, по сообщению областкома союза от 3 декабря, 
у него зафиксировано 10 случаев на 3776 р., из которых 
6 случаев на 2909 р. приходится на завкомы Пермского 
райкома.

Как наиболее выделяющиеся случаи у металисгоз 
следует отметить растрату Пред, завкома Воткилского 
завода (Мятишкина) на 1201 р., казначея Лысьвенского 
завкома на 425 р.. предзавкома Пышмо-Ключевскнго за-
вода растратил 816 р. о

О том, что предупредительные мероприятия против 
растрат проводятся на местах плохо, видно из предыду
щей главы (о финоб следовании).

Нельзя также сказать, что и карательные меры про 
водятся энергично. Правда, здесь многое зависит и не 
от союзов. Но есть ряд таких случаев, когда союзная ор
ганизация сама не доводит дело до суда. ,

Так, в Н-Тагильском округе из 47 случаев хищений 
к судебной ответственности виновные привлечены только 
в 16 случаях.

Заявляет сборщик, что потерял деньги, завком их 
списывает и сборщик продолжает работать.

Президиум областкома медикосантруд по заслушании 
акта ревкомиссии Месткома 1-й сов. больницы и Злато
уста, постановляет „рекомендовать окротделению исклю
чить растратчика из членов союза" и только.

Вот в этом отношении союзам надо взять более твер
дую линию.

Уралпрофсоветом давались на этот счет самые опре
деленные директивы, как в смысле предупреждения вся
ких злоупотреблений и растрат, так и в смысле Каратель
ных мероприятий.

Материалы финансовых обследований и сведения о 
растратах говорят о том, что к концу 1925 г. союзы 
плохо выполняли эти директивы. Некоторое уменьшение 
растрат в настоящее время еще не гарантирует от того, 
что это зло может усилиться вновь. Тем более, что об'- 
ективные возможности, как это видно из материалов фи-
нансовых обследований: еще не исчезли.

В. 3.
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ХРОНИКА . АШ ПРОФРАБОТЕ
В УРАЛПРОФСОВЕТЕ.ДОКЛАД КОМИССИИ ГЛАВСОЦСТРАХА ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ЛЕСОРУБОВ. Заслушав доклад об обследовании положения лесорубов, Уралпрофсовет признал, что результаты работ комиссии Главсоцстраха дают полное основание, чтобы перейти к конкретному разрешению вопроса о страховании лесорубов. Необходимо при разработке этого вопроса, учитывать не только интересы данных групп рабочих, но и интересы дальнейшего развития Уральского хозяйства. До разрешения полностью вопроса о страховании лесорубов необходимо выделить те группы пеших лесорубов и дроворубов, которые подлежат немедленному страхованию.Президиум констатировал, что Облсовнархоз не принял достаточного участия в этой работе и не дал своевременно своих заключений по выводам комиссии из представителей от Уралпрофсовета, страхкассы, рабземлес и представителя Облсовнархоза.В целях ускорения рассмотрения этого вопроса в советских организациях решено просить облисполком предложить Уралплану заняться разработкой этого вопроса.О КУРОРТНО САНАТОРНОЙ КАМПАНИИ ЗА 1925 г. Заслушав доклад о курортной кампании 1925 г., Уралпрофсовет констатировал следующее:В 1925 г. количество курортных мест, отпускаемых Главсоцстрахом меньше чем в 1924 г., Урал, по сравне нию с другими районами СССР, находится в худшем положении по обеспечению курортной помощью, несмотря на худшие климатические условия Урала.За истекший весенне-летний сезон 1925 г. нормы для посылки на курорт 8О°/о рабочих и 2О°/о служащих местными профессиональными и страховыми организациями невыполнены, вопреки указанию Уралпрофсовета и Уралстрахкассы.Наблюдается недостаточное использование материалов предварительного курортного отбора, при посылке курортных карт на места. Это влекло иногда засылку в районы, в которых отсутствовали больные с соответствующими заболеваниями. Есть также неравномерное распределение курортных мест по отдельным союзам, округам и районам.Дия проведения кампании курортно-санаторной и но домам отдыха в 1926 г. необходимо следующее:Для распределения мест по союзным организациям создать при Уралпрофсовете комиссию из представителей Уралпрофсовета, соцстраха и крупных союзов.При распределении курортно-санаторных мест, комиссия должна, исходить из коэффициента числа путевок, полагающихся на тысячу застрахованных; коэффициентов числа Путевок, полагающихся на вредность для каждого союза и из учета профзаболеваемостп среди членов отдельных союзов.Установленные нормы посылки 8О°/о рабочих, и 2О°/о служащих в текущем курортно-санаторном сезоне всеми профорганизациями и страхорганизациями должны быть со всей решительностью проведены в жизнь. Решено категорически запретить и ни в коем случае не допускать посылку служащих по рабочим путевкам. За нарушение установленных норм лица и организации будут привлекаться к ответственности.Из общего количества курортных мест 'решено забронировать 30 коек для инвалидов труда и безработных, один процент для членов семей застрахованных и 4 места для военно-служащих. Из общего количества мест, предоставленных производственным союзам, выделить 4°/а для рабочих подростков. Для студентов ВУЗ‘ов 

и техникумов выделить из общего количества предоставленного союзам не менее 1°/о‘. ...ОТЭ совместно с Уралстрахкассой и Облотделом труда поручено разработать вопрос о точном установлении категорий рабочих и служащих по отдельным союзам. " ■Уралпрофсовет счел, что количество курортно-санаторных коек па 26 год пи в коем случае не должно быть ниже 1925 -г., при чем в связи с увеличением общего количества застрахованных, число курортно- санаторных коек (местных и южных) в течении летнего сезона должно быть не менее 1270 коек и в домах отдыха не менее 1700 коек.Президиум констатировал, что отпущенные Цу страхом средства на курортную кампанию 1926, г.. недостаточны, так как при ассигновании.средств Главсрцстра- хом неучтено повышение общего количества рабочих на Урале (до 4О0/о), что создает затруднение правильности обслуживания курортно-санаторной помощи рабочим Урала.Уралстрахкассе предложено вновь возбудить вопрос об увеличении кредита на курортно-санаторную, помощь. Со своей стороны просить ВЦСПС поддержать это ходатайство перед Главсоцстрахом.ОТЭ совместно с Уралстрахкассой поручено в 2-недельный срок подработать вопрос о стоимости койки в домах отдыха, санаториях и курортах.Политпросвет счел необходимым курорт, бывший Главкурупра в Троицке передать в ведение Уралстрах- кассы, для обслуживав гя застрахованных.Облисполком решено просить об ускорении передачи такового в распоряжение Уралстрахкассы.Признано необходимым ускорить организацию бальнеологического курорта на Урале, для чего предложить Уралстрахкассе представить в Цустрах проект и сметы на организаци: >. .Целесообразно, чтобы отбор курортно-санаторных больных производился лечучреждениями в порядке систематического лечения больных.Курортно-отборочные комиссии должны быть созданы1 на текущий сезон при страхкассе, за органами здравохранения остается медицинское руководство.Уралстрахкассе предложено недочеты в работе домов отдыха в 1925 г. (переполнения, отсутствие достаточного меднадзора, режима и т. п.) в новом сезоне 1926 г. устранить.Ввиду неотпуска Главсоцстрахбм средств на транспортировку больных на курорты и дома отдыха, что в уральских условиях огромных расстояний и дороговизны гужевого передвижения создает прямую опасность срыва всей кампании, решено просить ВЦСПС указать Главсоцстраху на ненормальность этого явления и настаивать на отпуске необходимых Уралу средств на перевозки.Учитывая, что в прошлый курортный сезон был ряд ненормальностей в порядке отбора, направления больных на курорты и по приезде их на место, поручено созданной комиссии подработать этот вопрос и внести его на утверждение президиума.ОТЭ Уралпрофсовета поручено .совместно с Уралстрахкассой- и заинтересованными областкомами установить постоянное плановое наблюдение за работой курортов и домов отдыха.ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЛРОЛЕТКИНО. Уралпрофсовет признал целесообразным организацию Уральского отде-„ ления „Пролеткино", как для производства кино-с*емок, так и для работы по улучшению, кино-обслуживания рабочих Урала. Необходимо обеспечить тесную связь отделения. „Пролеткино" о профорганизациями Урала, 
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для чего предложить союзным организациям оказывать „Пролеткино" всемерную поддержку в его работе.Культотделу совместно с представителем „Пролет- кино" поручено наметить уполномоченного „Пролеткино" на Урале.Признано необходимым развернуть в ближайшее время работу отделения „Пролеткино" по зас'емке художественной кино фильмы из жизни и работы рабочих Урала.О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ УРАЛСТРАХ- КАССЫ. Уралпрофсовет констатировал, что вследствие снижения страхового тарифа в среднем по области до 12,1°/о, полного израсходования областного фонда, несвоевременного и недостаточного отпуска дотации Главсоцстрахом РСФСР, страхкассы Уралобласти находятся в катастрофическом состоянии, выразившемся в прекращении выплаты пособий страхкассам по большинству промышленных районов Урала.В целях обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования касс предложено Уралстрахкассе возбудить ходатайство перед Главсоцстрахом об отпуске в размере месячного запаса и настаивать на бесперебойном, полном и своевременном отпуске дотации Уралу представленного финансового плана.Решено просить ВЦСПС поддержать это ходатайство.Ввиду чрезвычайной напряженности стредств страхорганов Урала, решено просить Облисполком принять реальные меры к ликвидации задолженности по соцстрахованию по местному бюджету.Предложено Уралстрахкассе принять меры к ликвидации оставшейся задолженности по соцстрахованию за всеми без исключения хозорганами в порядке применения бесспорно-принудительного взыскания.О СОСТАВЕ КИНО-СЕКЦИИ. Кино-секцию при культотделе Уралпрофсовета решено организовать из 7 человек. В состав кино-секции должны войти постоянные представители обследующих организаций: союза рабис, металлистов, железнодорожников, рабземлеса, строителей, клуба имени Ленина (В-Исетский заводу и заведующий кино-секцией.
ЖИЗНЬ союзову ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.♦ Проведено совещание с председателями некоторых завкомов по вопросу об углублении массовой работы и сбору членских взносов. Такое-же совещание предполагается провести в областном масштабе.♦ Проведены перевыборы фабзавкома на Ленинской фабрике в Свердловске. В состав фабзавкома вошло 55 проц, женщин.У ХИМИКОВ.♦ Областкомом проводится учет нуждаемости завкомов в спорт-инвентаре. По выяснении запросов с мест, областкомом будет оказана помощь в закупке инвентаря.♦ Областком собирает материал о необходимом ремонте в клубах и состоянии внутреннего оборудования. На основании этого материала, будет 'разработан план летнего ремонта и дооборудования клуба.♦ Составлен план и сметное предположение по, клубному строительству на 5 лет. План послан в ЦК на утверждение.♦ Областкомом разослана по заводам юношеская литература и различные игры.♦ Заключен договор на постоянную поставку новых книг, на нацменовских языках для 4-х заводов: Шайтанского, Пермского кислотного, Вильвенского и Полевского. Единовременно закуплена и разослана литература для рабочих нацмен по тем-же 4-м заводам.♦ Областкомом прорабатывается вопрос об орга

низации на крупных заводах радиоустановок.

НАРПИТ.♦ Областком Нарпит признал желательным организацию показательной выставки кулинарного производства. При Областкоме было созвано совещание специалистов поворов по этому вопросу. Решено договориться с хозорганами о приготовлении экспонатов для выставки на предприятиях.У ПИЩЕВИКОВ.♦ Областком рассмотрел вопрос о приеме в члены союза рыбаков Каслинского района. Признано возможным прием в члены произвести по 3-й группе, как сезонных рабочих.♦ В Свердловском округе безработных по союзу пищевиков насчитывается свыше 300 человек, кроме того, продолжается наплыв безработных из других местностей. Ввиду этого Областком признал необходимым создать при Свердловской бирже труда секцию пищевиков, совместив ее работу с какой-либо из секций другого союза, с таким расчетом, чтобы работа секции продолжалась в течении всей недели.♦ Областком признал необходимым проработать вопрос об открытии областной школы профтехническо- го образования по пище-вкусовой промышленности.У ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ.♦ Рассмотрев письмо Уралпрофсовета о перезаключении колдоговоров, Областком деревообделочников признал необходимым в текущую апрельскую кампанию закрепить существующий номинал зарплаты и нормы выработки, сосредоточить внимание на жилстроительстве, ремонте квартир, клубов, сохранении детских ясель, увеличении отчислений на курортное лечение.♦ Областкомом произведено обследование работы Хрусталинского и Дружининского лесзаводов. Областком предложил Лесопромтресту усилить технический надзор над лесзаводами, приступив к ремонту оборудования Дружининского лесзавода в настоящее время, а Хрусталинского не позже мая месяца. Необходимо обратить внимание на учет расходования материалов и ввести премию за экономное расходование и перейти на сдельщину. Отчисления в кассу взаимопомощи довести до полпроцента.
ВЕСТИ;С МЕСТ.ПЕРМЬ.♦ Президиум окрпрофбюро постановил вступить в члены краеведческого общества при местном государственном музее.♦ В целях изжития больших очередей при медосмотрах в врачебно-контрольной комиссии президиум окрпрофбюро предложил окрздравотделу опубликовать в местной газете порядок направления больных в ВКК и увеличить число заседаний ВКК.♦ 22 марта начались занятия на 4-недельных курсах профработников. Расчитаны курсы на 40 слушателей, занятия на них будут вестись по вечерам, с 6 до >ч., Зразав неделю, по понедельникам,средам и пятницам. В программе курсов —история Российского профдвижения и изучение, исключительно с практической стороны, организационной, тарифно-экономической и культурно- просветительной союзной работы, а также и работы союзов среди женщин и молодежи.♦ Президиум ОБПС решил заполнить часть брони подростков на крупных предприятиях воспитанниками из детдомов. Для выяснения этого вопроса на месте в Лысьву командируются представители окружкома и райкома союза металлистов.♦ Культотдел ОБПС отпустил 100 руб. на организацию городских библиотечных курсов на 20 слушателей. Занятия йа курсах начнутся в конце марта. В программу их включены—техника библиотечного дела и политико-прсветительная о работа библиотек.



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.I. ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С НЕСЧАСТНЫМИ СЛУ ЧАЯМИС ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РАБОЧИМИ.Циркуляр НКТ и НКЮ от 15 января с. г. считает необходимым усилить борьбу с несчастными случаями с производств, рабочими и в целях этого предлагает:1. Прокурор должен принять более активное участие в обследовании промышленных предприятий.2. При невыполнении нанимателем или ответственным руководителем работ требований по технике безопасности органы прокурорского надзора обязаны привлекать виновных к ответственности по 132 ст. Уголовного Кодекса, как за нарушение Кодекса Законов о Труде3. Дознания по делам о тяжелых и смертельных несчастных случаях должны производиться вне всякой очереди.4. Если дознанием или предварительным следствием при расследовании несчастных случаев будут установлены умышленные или неосторожные действия со стороны нанимателя или ответственного руководителя работ, то прокурор должен настаивать на привлечении виновных по 156 ст. Уголовного Кодекса, по которой наказание установлено не ниже одного года лишения свободы или принудительных работ.

II. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ. Циркулярное письмо НКТ от 18 января с. г. рекомендует местным органам НКТ целый ряд мероприятий в целях смягчения существующей безработицы среди женщин и подростков, так например: обучать женщин тем профессиям, в которых женский труд совершенно не применялся, или применялся в ограниченном размере (Конечно, за исключением тех производств, где применение женского труда запрещается законом).Организовать при биржах труда специальные женские коллективы (пошивочные, трикотажные и друг.). Всемерно усилить привлечение безработных женщин на общественные работы и друг.В отношении же подростков—добиться 100-процентного заполнения бр >ни подростков, и использовать проведение сверх брони подростков (согласно приказа ВСНХ о броне и дополнительном наборе подростков, а также широко использовать обучение подростков в порядке индивидуального и бригадного ученичества. Организовать производственные мастерские для безработных подростков и привлекать их на общественные работы (несколько это допускается характером работ).Для тех же подростков, которые останутся неохваченными трудовой помощью усилить для них оказание натуральной помощи.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОС. Имеет ли право на выходное пособие служащий или рабочий, уволенный из предприятия по требованию РКП.ОТВЕТ. Согласно постановления НКТ от 14/УП —24 г. об очередных и дополнительных отпусках право на получение компенсации за неиспользованный отпуск сохраняется за трудящимся, независимо от причины его увольнения. Следовательно и уволенный по. требованию РКИ также не лишен права на получение компенсации за неиспользованный отпускВОПРОС. Лицо, отбывшее наказание в исправдоме, может ли требовать заработную плату за работу, произведенную им во время отбывания наказания в исправдоме.ОТВЕТ. Согласно раз‘яснения пленума Верховного Суда (от 1-го февраля 1926 г.) бывшие заключенные после окончания срока заключения и их освобождения не лишены права требовать заработную плату за работу, произведённую ими в местах заключения, но лишь в пределах вознаграждения установленного Исправит. Трудов. Кодексом. Суд при рассмотрении этих требований .должен также руководствоваться Исправ. Трудов. Кодексом, а не Кодексом Законов о Труде и не гражданским кодексом.ВОПРОС. Вправе ли администрация предприятия требовать возвращения спецодежды от увольняемого рабочего.ОТВЕТ. Спец‘одежда является собственностью предприятия и при увольнении рабочего подлежит возвращению (ст. 141 КЗТ и инструкция НКТ от 1/УП—23 г. о порядке получения и пользования спец,- одеждой).ВОПРОС. Может ли Расценочно-Конфликтная комиссия выносить постановления о приеме на службу того или иного рабочего или служащего, имеет ли она право самостоятельного приема служащих.

ОТВЕТ. Расценочно-Конфчикт. комиссиям н<> пре доставлено право найма рабочих и служащих. РКК имеет лишь право разрешения (в конфликтном порядке) вопроса о правильности производства предварительного испытания трудящегося, которому он подвергался перед зачислением на службу (положение об РКК от 1/Х1-22 г.).ВОПРОС. Могла ли РКК рассматривать конфликт между двумя рабочими, возникший из за распределения жилой площади в общежитии данного предприятия.ОТВЕТ. В функции РКК входит лишь рассмотрение споров, возникающих на почве применения наемного труда, а потому конфликт, создавшийся из за распределения жилой площади в общежитии, не подлежит рассмотрению РКК.ВОПРОС. При разводе за кем остается комната: за мужем или за женой.ОТВЕТ. Определенной нормы на этот счет не существует. В каждом отдельном случае нужно исходить из конкретных условий, например: при ком остаются дети, который из супругов обладает неуживчивым характером и т. п.ВОПРОС. Может ли доктор распространять среди местного населения фамилии больных венерическими болезнями.ОТВЕТ. Врач не должен разглашать среди местного населения фамилии больных венерическими болезнями, лечащихся у него. .ВОПРОС. Может ли служить на культурно-просветительной и технической работе больной сифилисом, который пролечился уже 2^2 года.
ОТВЕТ. Если больной сифилисом находится в той стадии болезни, когда она не является заразной и опас ной для окружающих, тогда его болезнь не является 

препятствием к работе.



О подготовке рабочим к высшей 
школе.

Рабочие факультеты в ближайшее десятилетие должны подготовить к высшей школе сотни тысяч рабочих. Необходимо поэтому остановиться на характере этой подготовки. Первый вопрос здесь,—как и в какой мере рабочий факультет подготовляет рабочих и крестьян к высшей школе?Но прежде чем ответить на него, нужно сказать несколько слов о характере рабочих факультетов. В настоящий момент рабочие факультеты представляют из себя «среднее» учебное заведение, в котором приходится курс, приблизительно, в об*еме бывшей гимназии или реального училища. Учебный материал, который прорабатывается сейчас на рабочем факультете в 3 года, раньше изучался в течение 7 9 лет. По одному уже этому можно судить о трудностях и сложностях учебных занятий на рабочих факультетах. Что касается студенчества рабочих факультетов, то оно на 85°/о состоит из рабочих и крестьян, прошедших суровую школу труда и школу борьбы за новый общественный строй. После таких жизненных испытаний рабочие и крестьяне попадают в учебную обстановку, совершенно отличную от их обычной жизни. Здесь, в стенах рабочего факультета вместо, молота, кирки и сохи, в их руках оказываются книги, карандаши и учебные приборы. Благодаря сильному стремлению рабочих и крестьян получить знание и расширить свой кругозор, они энергично принимаются за учебу, но с первых же месяцев работы энергия начинает гаснуть. Это происходит, главным образом, в силу усиленной умственной работы, в силу р е в с к о г о изменен ия у слов и й труда и ж и з- ценной обстановки.Кроме того это осложняет я тяжелыми материальными и жилищными условиями.Рабочий факультет может превратиться в рассадник инвалидности и разного рода заболеваний. По данным медицинского осмотра, окончивших в 1925 г. рабфак и ушедших в ВУЗ-ы,—из 144 человек окончили с удовлетворительным здоровьем 11 человек, с туберкулезом и острым катаром легких 68 челов., с неврастенией 21 челов. и с другими болезнями 44 человека. Конечно при анализе цифр надо принять во- внимание физическое состояние до поступления на рабфак, но и при этом условии, все-таки, процент заболевших в период ученья.Если из рабочего факультета . в ВУЗ-ы идут студенты со слабым здоровьем, то ясно, что в ВУЗ-ах не мыслима и академическая успеннють. Этот вопрос заслуживает серьезное внимание со стороны партийных, профессиональных и советских организаций.: Нужно облегчить подготовку к высшей школе. Здесь необходимо увеличение срока обучения на рабочем факультете до 4-х лет, за счет организации при рабфаках подготовительных отделений.Кроме того профессиональные, комсомольские и советские организации па производстве и по возможности в деревне должны организовать постоянные курсы по подготовке на ■рабфак применительно к программам 1-го курса рабфака. Всячески нужно стараться изжить неорганизованность и стихийность в подготовке на рабфак, что до настоящего момента наблюдалось во многих местах.

Конечно при проведении этих мероприятий, как всегда, неизбежны затруднения, материального и технического характера, но они могут быть преодолены.В заключение необходимо сказать несколько слов о подготовке крестьянства. Крестьяне при поступлении на рабЬак показали себя слабо подготовленными, в силу чего подготовительные курсы для крестьянства приобретают тем больше значение. Но организация подготовительных курсов в дерезне, при отсутствии педагогических сил более затруднительна, чем на фабрике, в городе и заводе, а поэтому центр тяжести по подготовке крестьян должен быть перенесен на предполагаемое подготовительное отделение. Кроме этого в небольших размерах организацию курсов в деревне необходимо практиковать силами шефов, учителей и агрономов. И. А н ф и л о ф ь е в.
В. И. 0. и Профсоюзы.

С 8 по 13 марта в Москве проходил первый Всесо
юзный С'езд Военно-Научного Общества.

Военно-Научное Общество есть организация, вырос
шая внутри Красной Армии как только стихли громы 
гражданской войны, поставившая своей задачей изучение 
и научное исследование опыта империалистической и 
гражданской войн. Внимание с'езда было преимуществен
но поглощено вопросами научно-исследовательного харак
тера в области стратегии, тактики, оперативного искус
ства и подготовки страны к обороне. Этот уклон был 
придан с'езду потому что ВНО существует в армии в 
течении 5 лет.

Но, в то же время, благодаря выходу „Устава Все
союзного Военно Научного Общества" последнее стано
вится в ряды массовых добровольческих организаций и 
двери общества широко открываются для всех граждан 
СССР, желающих принять участие в строительстве обо
роны страны.

Задачей самого общества, на ряду с исследователь
ской работой армии стали вести широкую военную про
паганду, встать в ряды активных двигателей военизации.

Военно-научное исследование, военная наука, выиг
рывают, получают стимул к интенсивному развитию имен
но от широчайшего охвата масс гражданского 
населения с его научными силами и средствами.

В связи с этим встают особые задачи перед профес
сиональными организациями Урала.

Мы теперь приступаем на Урале к организации в 
областном масштабе В о е н н о-н аучного обще
ства.

Членами этой организации должны быть в первую 
очередь трудящиеся, организованные в профсоюзы.

Организация кружков ВНО на заводах, в рабочих 
клубах, в учебных заведениях является первоочередной 
задачей. Всякий член профсоюза, осознавший свое место 
в деле военизации страны и укрепления ее оборотоспо
собности, должен определить себя по отношению к ВНО.

Урал имеет громаднейшее значение в деле военизации 
страны. Вопросы подготовки промышленности к обороне 
являются задачей дня. Это та же задача профсоюзов. 
Привлечение научных сил промышленности и производ
ства к военно-научной работе, практическая . постановка 
подготовки своей отрасли производства к работам по обо
роне страны является задачей профсоюза. Пусть нашим 
лозунгом будет:

—- В каждом заводе, предприятии - ячейка ВНО.
— Каждый сознательный член профсоюза—член ВНО.
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К. Рязанова-—почему коммунисты отстаивают 
женский труд в производстве. Ц. 40 коп., стр. 88. Издание 1926 г. „Московского Рабочего".Мы все прекрасно знаем, что уход женщины на фабрику при капиталистических условиях производства пагубно отражается на условиях жизни рабочего. Семья разрушается, дети остаются без всякого ухода, хозяйство запущено, приходит рабочий с работы утомленный и не может отдохнуть и поесть во время.Больше всего, конечно страдает сама работница. Она раньше всех встает, ибо надо приготовить семье завтрак, одеть и умыть детей. Чтобы не опоздать на фабрику, или в завод, пли мастерскую, приходится торопиться: впереди еще длинный рабочий день, надо притти во время. Приходит она вечером домой, в квар тире не убрано, дети грязные, муж пришел с работы и ждет обеда. Не успела она отдохнуть, как уже снова берется за работу, чтобы накормить семью и привести в кое-какой порядок квартиру. А тут еще штопка чулок, починка платья, стирка белья. Не хватает вечеров, многое приходится оставить на воскресенье и единственный день, так называемого отдыха, весь выходит на выполнение домашней работы.У нас нет условий капиталистического производства, но есть эти бытовые картинки.Естественно и есть восклицания:— Вместо того, чтобы женщины ходили на фабрику, —лучше увеличить заработную плату рабочим мужчинам- семья тогда будет более дружной, дети более здоровыми, и мы, мужчины, сможем лучше работать: повысится производительность труда и, таким образом, выиграет и наше пролетарское государство.А если это неправильно? Если это не ведет нас к строительству нового общества, по пути к социализму. При утвердительном ответе, разве не возникает миллион вопросов? Возникает. Ответы на них даются в книге Рязановой.Эту книгу рекомендуется читать и перечитывать.Малоподготовленный читатель под недолгим руководством может в ней разобраться.

В. А. Попов—Государственные Трудовые Сбере- - 
гательные кассы. Цена 12 коп. стр. 34. Издание „Московского Рабочего"—1926. г.Само название, цена и размер книжонки указывают на кого она расчитана. Своим понятным содержанием она—лицом к рабочему и крестьянину. Что такое государственные трудовые сберегательные кассы. И более полного ответа, чем в этой книжке—не сыщешь.Не правы те, кто утверждает, что копить деньги, это—скопидомство. У нашего Советского государства есть бюджет и у каждого рабочего и крестьянина есть тоже свои бюджеты. Заработок—доходная часть его и быть одетым, сытым самому и своей семьи - расход. У государства если расходы будут превышать над доходами, то будет дефицит, а' его покрыть неоткуда. Поэтому ему надо быть бережливым и расчетливым. То же положение должно существовать и в трудовой рабоче-крестьянской семье. У ней нет других источни

ков дохода кроме заработка и приработка. На них она должна быть сыта, одета, обута и гр мотна. У семьи есть расходы ежедневные (еда) и неежаедневные (платье). Рабочему--платье, обувь, крестьянину—изба, лошадь, это—такие покупки, на которые подчас, необходимо семье тратить не один, а два или три месячных дохода сразу. А это возможно при накапливании трудовых копеек из ежедневных расходов, может быть даже в течение целого года. Откладывая эти копейки, гривенники, полтинники и составят то сбережение, которое может в нужную минуту нужду рабочего и крестьянина удовлетворить полностью. Вот в этих случаях сберкассы и предлагают своп услуги—бес
платного кассира, который хранит, ведет учет сбере
жению, плотит по заданию вкладчика, выдает, когда 
ему нужно и вклад на 8—9°/о в год увеличивает.А как стать вкладчиком, какая от этого польза и вкладчику и советскому государству, вот это то в книжке и написано. Нужно ее купить и прочесть, да стать самому вкладчиком.

Сборник живой газеты „Станок". Издание ЛГСПС 1926 г. Ц. 1 р. 95 стр.Можно приобрести в РИО Уралпрофсовета.Сборник может быть полезным клубным живым -газетам, как руководство в их работе.Кроме того сборник дает целый ряд инсценировок, которые могут быть использованы при некоторой переработке нашими к^бными живыми газетами.Переработка необходима, потому что инсценировки расчитаны на Ленинградского зрителя.
Б. В. Легран—вопросы оживления профсоюзного 

клуба. Издание ЛГСПС 1926 г. Ц. 25 коп. 55 стр.В брошюре дано много материала, затрагивающего все стороны работы профессионального клуба.Как руководство, для клубной работы у нас на Урале, брошюру с некоторыми оговорками можно допустить .Главная причина та, что брошюра написана по стенограмме доклада на межсоюзной конференции в Ленинграде и ориентировка в ней на Ленинградские клубы.
Помощь профработнику—сборник инструкций и 

положений. Издание Уралпрофсовета 1926 г. 45 коп. 171 стр. *Сборник необходим всем профессиональным работ никам, начиная от работников окротдела, завкома, цеховых уполномоченных и кончая всеми комиссиями, работающими при завкоме.В сборнике дана масса материала по вопросам, с которыми профработнику приходится сталкиваться каждый день.Низовой профактив утопает, в циркулярных письмах, инструкциях и положениях.В этом отношении сборник явится разгрузочным бюро, где можно всегда найти быстро необходимый материал.
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Под редакцией Н. П А л е к с е е в а.
Задача 6

В. Завирин (Свердловск).

9 марта в| Свердловске состоялся сеанс одновре, менной игры знаменитого сербского маэстро Б. В. Ко стич. Костич возвращается из кругосветного путешествия во время ^которого он побывал в Америке, Польше, Румынии, Латвии, Африке, Австралии и Индии. В этом путешествии за 2 года Костичем с'играно в сеансах около 10.000 партий, из которых он проиграл около 60. Сеанс Костпча в Свердловске привлек, несмотря па недостаточную информацию, массу желающих играть и публики. Места .в сеансе пришлось буквально распределять с бою. Костич с'играл 39 партий, из которых проиграл 2, сделал 7 ничьих и выиграл 30. Выиграли Гудков й Гольдберг. Ничьи: Н. Алексеев, А. Алексеев, Шуголь, Теслер, Изанов, Тырин, Шульман. Приводим одну из проигранных им партий.Неправильное Костич. начало.Гольдберг.

Чтобы играть СеЗ—Ь6, и т. о. компрометировать позицию рокировки черных8 о-о-о9 е4—е510 е5—еб
Ь7—Ь6Сс8-Ь7К16-35Едва-ли это продвижение достаточно созрело, хотя он и дает некоторые аттакующие возможности белым..... 17 : еб11 СИ: ИЗ Ка7-1812 К13—Ь4 г6—г5!13 КЬ4—г6В этом размене не было большой необходимости; белые лишь освобождают игру противника и поэтому лучше было отойти. Конец..... К18:?6

14 саз : ?б+ Кре8-а7
15 ЛЫ-е1Опять слишком уверенный аттакующий ход, с жертвой пешки. КЙ5 : сЗ16 Фа2 : сЗ СЬ7 : г217 12—14 ?5 : 14
18 СеЗ : 14 С^2—3519 ФсЗ—^3 с7—сб
20 Ь2—ЬЗ Ьб—Ь521 С^б—17 Фае—18
22 Ф?3 — $6 С?7-16
23 ЛеГ #1 а7—а5
24 Ла1—е1 а5—а4
25 ЬЗ—Ь4?Просмотр. Следовало играть Л$1—^2 .... Са5 : а226 Ле1 : еб Са2 : еб27 С17 : еб+ Кра7—с71Два последних хода белых сделаны в надежде на естественно Кр<17 : еб, в этом случае белые получали верную ничью путем Ф$4 + и Ф^б +• Если же король

Хроника. Приезд маэстро Селезнева по последним сведениям ожидается в Свердловске 28 марта.

идет на а5, то Ф15 + и т. д. с аттакующей игрой.28 с2—сЗ С16 : а429 С14 : а&+ е7 : аб30 сЗ : а4 Ф18 . 14+31 Крс1—Ы Ф14 : а432 л»-—?4 Фа4-а +33 КрЫ—а2 ЛЬ8 . 1834 Себ—17 Сдался. Фа1—е2+
На днях начинается большой междукружковый турнир ВУЗовских кружков Свердловска; участвует 9 кружков.Решение задачи № 2 С. Лойд. Л ИЗ—13.Исправление. В задаче № 3 Блюменталя правильное положение фигур дано на диаграмме. Подпись внизу Кр?8 ошибочна.
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| Торгово-Промышленный Банк СССР. |
| УРАЛО-БАШКИРСКАЯ КОНТОРА В СВЕРДЛОВСКЕ |
« И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ в Уфе, Перми, Челябинске, Тюмени, •
• Сарапуле, Златоусте, Кургане. Городское в Свердловске. ф
3 обслуживают госпромышпенность, госторговлю 3 

3 и кооперацию. •

• Адрес для телегр.: „Промбанк", а для Свердловск. Город. Отд „ПромбанкТородское“ •
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РИО Уралпрофсовета принимает заказы на прежних 
условиях на литературу, изданную Уралпрофсоветом.

Издание Уралпрофсовета 1925 года
Б/а втор а—Сборник материалов по культработе союзов.......................................  

„ Культработа союзов и клубов, в Ш..............................................
Андрее в—Задачи профсоюзов в связи с внутренним и международ, полож. СССР 
Бавтора—Профсоюзы Урала.......................................................................................
Завельский—Кассы взаимопомощи на Урале в 1924 г..................................................  
Б а вто ра —Материалы III пленума Урал. обл. совета профсоюзов........................ 

„ Резолюции III обл. с‘езда профсоюзов Урала.........................   .
„ Труд на Урале в 1924 г...............................................................................

• „ Производственная пропаганда, производственное совещание .... 
„ Летняя культработа (сборник руководящих пособий по культработе 

союзов и клубов).........................................................
Анчаров—Теагитревсат вып. II . . ...............................................................................

Издание Уралпрофсовета 1926 г.
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1. АЛЕКСЕЕВ. Шахматист-шашист-организатор.
СОДЕРЖАНИЕ: 1) Задачи профсоюзов в шахматно-шашечном движении. 2) Основы 

шашечно-шахматной организации и работы кружков. 3) Резолюции XIV Всесоюзного 
ш/ш. с‘езда по организационному вопросу. 4) Положение шах.-шаш. секции при ВСФК. 
5) Положение о ш/ш. секции при Уральском Областном совете физкультуры. 6) Поло
жение о ш/ш. секции при окружном совете физкультуры. 7) Тезисы, принятые XIV Все
союзным ш ш. с‘ездом по вопросу об отношении шахматных пролетарских организаций 
к международным турнирам и шахматным организациям.
2. Б/автора—Практика массовой работы союзов Урала

СОДЕРЖАНИЕ: 1) Руководство работой низовых профорганизаций. 2) Союзная 
демократия и перевыборы ФЗМК. 3) Пленумы фабзавместкомов и их работа. 4) Комиссии 
фабзавместкомов и их работа. 5) Союзный актив. 6) Работа общих и цеховых собраний. 
7) Формы обслуживания в цехе. 8) Членство. РИО У ф
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1. Статьи по возросли профессиональной работы, по вопросам труда и быта рабочих Урала.
2. Опыт и практика профессиональной работы — масса фактов и корреспонденций из всех 

близких и самых отдаленных уголков Урала.
3. Очерки, фельетоны, корреспонденции о жизни, труд® и быте Уральских рабочих.
4. Очерки из истории борьбы рабочих Урала.
5. Профсоюзы, быт и борьба рабочих за рубежом.
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 
РАБОЧЕМУ, ОН УЗНАЕТ ИЗ „РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА".

В целях дальнейшего улучшения „Рабочего Журнала" и своевременного его выпуска с 
1 апреля 1926 г. журнал будет выходить ДВА раза в месяц

установлена в месяц 40 коп., независимо от сроков подписки.
----------- Цена отдельного номера 25 коп. ----------------И рядок пор, расчета с подписчиками в'связи с изменением поди юной платы будет об* я -здел в Л» 11 „Рабочего Журнала*.

Выписывайте „РАБОЧИЙ Ж V Р И Й П“.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.

Уралобллит № 901. г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дом Союзов. Зак. 707. Тираж 2000.
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