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0 И П И С К 0 И ЛОЗУНГЕ.
Повысить производительность^труда, укре

пить пролетарскую трудовую” дисциплину, до
биться экономии в расходах, беречь каждую

А ведь бывает иногда так, что самые 
определенные лозунги остаются украшать ком
нату фабзавкома, месткома учреждения. Некот<

трудовую копе
ечку нацело со
ветской индуст

рии — основы^ 
строительства 
социализма. Эти 
лозунги несли 
Первое'Мая на 
знаменах и пла
катах миллионы 
трудящихся Со
ветского Союза, 

Первое Мая 
открыло очеред

ную летнюю 
страду большого 
и кропотливого 
строительства.И 
для трудящихся 
Урала, наравне 
с другими рай
онами Советско
го Союза, с каж
дым годом нако
пляющего свои 
производитель

ные силы, эти 
Первомайск, ло
зунги означают 
начало большой 
и трудной стро
ительской рабо
ты, требующей 
строжайш.эконо- 
мии, сознатель
ного отношения, 
наибольшего на
пряжения сил. Прокатка сутунки. Ориг. рис. дудака» Кудр иа.

рые о их кон
кретном значе
нии, нередко за
бывают и де
лают ошибю I, 
промахи в сво
ей повседневной 
практической р I- 
боте.

Надо, чтоб 
каждый фабзап- 
ком, местком, 
каждый профра
ботник, каждый 
хозяйственник 

усвоил с е б ; 
прежде всего 

практическое 
значение лозун
га, усвоил себе 
конкретно, чю 
оно значаетпра
ктически в его 
работе и что оп 
значит для его 
Предприятия ИЛ11 
учреждения, им 

руководимой 
профсоюзной О[ > - 
ганизации или 
маленькой груп
пы рабочих. На
до, чтобы и каж
дый рабочий с 
помощью рук< >- 
водителей усво
ил.значение ею 
для себя и осу-
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ществлял бы этот лозунг в своей повседневной 
работе на родном предприятии.

Раз'яснение высказанного лозунга рабочим 
массам в целом, и каждому рабочему в отдель
ности, проверку того, насколько правильно он 
проводится ими в жизнь, мы и представляем 
себе, как одну из важнейших задач профорга
низаций на местах

Слова, которые пронесли рабочие по пер
вомайским улицам на своих знаменах, должны 
проводиться в жизнь нашими завкомами и са
мими рабочими.

Первое условие. У нас отстает производи
тельность труда, у нас простои на предприятиях, 
у нас прогулы. Все это непосредственно отра
жается на увеличении наших промышленных 
богатств, а следовательно и на благосостоянии 
самих рабочих.

Надо увеличивать производительность. Для 
нас это прежде всего означает улучшение тех
ники производства, улучшение оборудования 
предприятий. На голой силе рабочего далеко 
не уедешь, да и в наших ли социалистических 
условиях строительства выносить на одних мус
кулах неокрепшее хозяйство. Надо беречь до
рогие силы рабочего класса.

Во вторых, для нас это значит—об'явить 
беспощадную борьбу с простоями, открывая 
причины этих простоев. Надо рубить под 
корень.

Производственным совещаниям надо напра
вить все свое внимание именно на это основ
ное.

Наравне с этим надо направить крепкий 
удар и по прогулам. Но прежде, чем принимать 
административные меры, надо основательно 
изучить причины этих прогулов. Меньше всего 
здесь уместны так называемые „именинные 
настроения", меньше всего полезно беспри
чинно, в порыве таких настроений, бить рабочие 
окна во время хозяйственного пожара. Это мо
жет и навредить не мало. К прогулам нужно 
относиться как можно внимательнее. Здесь 
уместны только самые продуманные меры и меры, 
направленные именно в корень прогулов, в их 
причины. Для профорганизаций это преже всего 
значит усилить воспитательскую работу.

Второе условие. У нас много еще наклад
ных расходов, много непроизводительных раст
рат- -дорогих для хозяйства средств. Чаще всего 
от этого страдает не только само предприятие, 

но и бюджет рабочего непосредственно. Это 
отражается и на производительности труда, 
ибо средства, могущие пойти на дооборудова
ние завода, на выполнение предложений про
изводственных совещаний, нередко уходят „не
зримо—в-никуда“. Такой „незримой" утечке 
хозяйственных средств надо об'явить беспощад
ную борьбу. Строжайшая экономия в расходах! 
Только самые необходимые, только безусловно 
полезные для предприятия расходы! Самое 
беспощадное искоренение излишеств, непроизво
дительных, ненужных командировок, ибо это 
при нашей бедности есть преступление, равное 
растрате государственных средств.

Для профорганизаций это прежде всего 
означает усиление внимания вопросам производ
ства, улучшение работы экономических и коо
перативных комиссий; это прежде всего обозна
чает самое широкое ознакомление рабочих 
масс с работой предприятия, учреждения, коо
ператива; это прежде всего означает широчай
шее осведомление рабочих о состоянии тех 
массовых учреждений (клубов, детских площа
док, ясель, жилкооперативов и пр.), которые 
созданы по договорам с хозорганом или непо
средственно на средства рабочих. А это дела
ется, как будто, не везде и, как будто, недоста
точно.

Третье условие. У нас не хватает квали
фицированной силы, дорогой для социалистиче
ского строительства. У нас слаба дисциплина.

Задача профорганизаций —развернуть за 
лето культурно-просветительную работу. Не 
следует свертывать работу кружков по сообра
жениям сезона. Наоборот—лето дает больше 
возможностей эту работу наладить. Примеры 
удачного приспособления кружковой работы 
к летним условиям у нас имеются и их нужно 
использовать. Надо направить все внимание 
в этой работе на воспитание трудовой дисци
плины, на поднятие квалификации рабочих, на 
производственное просвещение. Здесь надо, как 
никогда,полезно использовать экскурсии, строить 
эти экскурсии с расчетом на определенную 
научную и практическую значимость.

Вот, что конкретно означает для нас лозунг, 
Первым Маем открытого лета.

Будем работать, чтобы слова призыва, 
родившиеся на первомайских знаменах, выросли 
новыми заводами, новым оборудованием, вели
ким краном социалистической стройки.

Гов|Дйрмвбвнаа певчем | 
библиотека I 

им. В. Г. Белинскогв 8 
‘г. Свердловск у
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Пробегают сутки, 
День бежит за днем, 
Шепчут незабудки 
Песни о былом.

Говорят веками:, 
Впереди, светло, 
Потому что камнем 
Горе отлегло.

Горные отроги, 
Тихая заря...

СТРОЙКА.
Грязь и пыль с дороги 
Их не засорят...

Зашумел заботой, 
Расступился лес, 
Через чащу кто-то 
С топором пролез.

Он наложил шпалы 
И навел мосты, 
И на землю пали 
Пыльные цветы.

Пали и смотрели — 
Как звенела сталь, 
Как далеко рельсы 
Убегали вдаль.

Улыбались зори, 
Насыпи, откос, 
Сквозь лесное море 
Мчится паровоз.

А. Матусевич.

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО ИЛ УРЯДЕ.

ЕСЛИ для рабочих не будут построены до
ма под квартиры, то намеченные програм
мы едва-ли будут выполнены, так говорят 

и в Кизеле—в нашей Уральской кочегарке. В 
Надеждинском заводе жилищный вопрос яв
ляется самым больным для рабочих. В Челя
бинске развилось жилстроительство, но к не
счастью не домов, а землянок и даже столи
ца Урала—Свердловск не избегла общей беды 
—жилищный кризис здесь также настолько ве
лик, что несмотря на разные запрещения, все 
же землянки узаконились и дымок из-под зем
ли бьет не на одной десятине, окружающей 
Свердловск, уже не говоря о тех, кто живет 
по подвалам или „устроился" на житье в вок
зале. Уже год как комхоз не принимает просьб 
о комнатке и об уголке в комнатке. Не найти 
на Урале завода, где бы жилищный вопрос не 
был самым острым вопросом. Не лучше дело 
и в других городах. Только Тобольск да Кур
ган имеют жилищную площадь, удовлетворяю
щую минимальным требованиям здравоохране
ния, но прирост населения и отсутствие ново
го строительства, по всей вероятности и их 
подведут под разряд неблагополучных.

Естественно, что такое положение заста
вило уральские организации бит тревогу и, 
не надеясь своими средствами побороть кри
зис, просить центр о помощи. Помощь эта в 
про,шлом году была оказана. Но эта помощь, 
разумеется далеко не могла удовлетворить 
всех жилищных нужд.

Жилстроительство летом 1925 г. развер
нулось, стали строить, везде появились крики, 
не хватает материалов, во многих местах на 
них ввели чуть не карточную систему, рабочих 
строителей стали переманивать из одной пост
ройки на другую, Но в результате почти все 
организации не выполнили намеченного строи
тельного плана

Сколько же мы у нас на Урале на самом 
деле построили. Если взять за основу—метал

лургию, то этой отраслью промышленности в 
прошлом году отстроено пригодной площади 
11.140 кв. сажен—-это ведь целый город, по 
крайней мере больше Усолья, или почти 
Ирбит—строительство очень боль
шое, едва ли в дореволюционное время Урал 
помнит такое строительство. А между тем та
кого развертывания строительства конечно не
достаточно. Количество рабочих по металлур
гии возросло за год на 25.198 человек, следо
вательно, на каждого вновь принятого выстрои
ли меньше полсажени, а когда из этого выч
тем старую площадь, пришедшую в негодность 
да еще естественный прирост населения, то, 
пожалуй, можно, с уверенностью сказать, что 
кризис у нас еще больше вырос и продолжает 
расти.

В этом году, строительство, снова развер
нется, но едва ли размер его будет много 
больше чем в прошлом. По металлургии коли 
чеётво рабочих за год поднимется, примерно 
на 20.000, а намечено по программам построй 
ки до 18.000 кв. саж. Опять у нас даже до 
сажени на человека не придется, а тут еще 
прирост населения, да износ старой площади. 
Очевидно, что такими мерами наш кризис не 
изжить.

Горная промышленность находится в еще 
более худших условиях. Так обследование спе
циальной комиссией жилищ на Асбесте -пока
зало, что там площадь на 1 человека всего 
41/2 кв. аршина, к тому же за обладание этих 
аршин спорит и снег, и дождь, безответствен
но занимая ту же жилую площадь, благо дыр 
хватает вдоволь, и в стенах, и в потолке. По-, 
еле этого обследования на Асбест кое-что дали, 
но едва ли от этого станет лучше в Кизеле, 
Надеждинске и других местах, где рабочие так 
же, вероятно, спорят со снегом, ветром и дож 
дем за жилую площадь.

Что Уралу своими силами не справиться 
с кризисом, об этом не спорят даже в центре,
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ии в Госплане, ни в Совнаркоме. Нам дают, 
но далеко не столько, чтобы хотя приостано
вить увеличение кризиса и его развитие с каж
дым годом. Тут, очевидно, надо настойчиво 
трубить, надо показать эту вопиющую нуж
ду авторитетным представителям центра из 
юсплана, комсода и т. д. Надо чтобы им так
же, как комиссии, бывшей на Асбесте стало 
очевидным, что здесь действительно требуется 
юмощь и помощь серьезная и скорая. Мне ка

жется, что летом этим вопросом уральским ор
ганизациям придется заняться.

НО, ЧТОБЫ ждать помощи из центра и ее 
получить, надо сделать все, что от нас 

зависит на месте, а от нас зависит многое.
Прежде всего об изыскании местных 

средств.
Наши комхозы (в частности—Свердлов

ский), далеко не использовали всех возможно- 
гей, не развернули деятельности, отвечающей 
строте момента. Квартирная плата собирает- 
я неаккуратно, а иногда и совсем не соби

рается с целых домов. Передача домов Жакт‘ам 
идет сравнительно медленно и нет соответст
вующего контроля за выполнением договоров. 
Не развернулась работа по использованию и 
переделке нежилых построек в жилые. Сюда, 
на эту отрасль нашего хозяйства окрпрофбю- 
ро надо обратить внимание, надо совместно с 
союзом коммунальников тщательно посмотреть 
работу комхоза и в частности на то, как он 
использует доходные источники.

Вторая, наиболее важная сторона дела—это 
строжайшая экономия средств на жилстрои
тельство. Тут надо открыть ураганный огонь 
из всех орудий, нужно решительное вмеша
тельство организаций и партийных, и профсо
юзных, и РКИ, чтобы не допустить той вакха
налии, которая обыкновенно развивается во 
время строительного сезона. У нас так мало 
средств, а так много надо построить, что тут 
больше, чем где бы то ни было надо вести ре
шительную борьбу, ибо рабочий не сегодня, 
так завтра должен будет почувствовать эту 
бесхозяйственность, т. к. стоимость квартир

„Опытстрой“ в Свердловске — вид поселка.
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„Опытстрой“ в Свердловске — опилочно-цементный дом на 2 кварт.

он должен будет сам оплатить из своего зара
ботка. В этом вопросе у нас очень неблагопо
лучно, так, например, кирпич в Свердловске 
стоил Уралтекстилю 22 руб., а Уралстрою 
55—60 руб., таких разниц, таких увеличений 
не должно быть. Рабочим платили в Сверд
ловске ставки от 10 до 22 руб., а на Лобве и 
Ляле сидят агенты, получающие по 300 руб. в 
месяц только за тем, чтобы узнать грузятся 
ли пил оматериалы и это в течение несколь
ких месяцев! С этими безобразиями надо нын
че покончить. Спросят меня, а как? Посмотри
те у своих хозяйственников сметы и укажите 
где надо сократиться, сравните с другими со
юзами, напишите в „Рабочий Журнал" как у 
вас обстоит дело, поделитесь с другими своим 
опытом, а когда видите безобразия, сообщите 
куда следует.

Не надо ждать конца сезона, а на ряду с 
указанными мероприятиями каждые две-три не
дели, или по крайней мере месяц, посмотреть 
как выполняется программа строительства. А 

то получится так, как вышло в Надеждинске 
что программа не довыполнена на целых 
600.С00 руб., но об этом узнается лишь зимой, 
когда положение непоправимо.

Наконец надо остановить внимание всех 
на вопросе стандартизации построек. Об этом 
много говорится, но мало сделано. Ведь всем 
ясно, что ежегодно, в продолжении целого ря
да лет на Урале будет развиваться строитель
ство, главным образом на предприятиях, но до 
сих пор каждый трест, каждый завод заготов
ляет материалы кустарно. Пора, давно пора, 
это дело об'единить, стандартизовать и тем 
значительно удешевить и ускорить постройку. 
В этом направлении работу ведет лишь Перм
ская железная дорога.

Помимо этих вопросов надо заняться и 
всерьез заняться вопросом качества жилищ, а 
то уже есть много жалоб, что дома то пост
роили, но жить в них нельзя и говорят рабочие 
в таких случаях—„плакали наши денежки".

Я з в о в с к и й.
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ПЕТО—СТРПДЙ РЕМОНТЕ И ОТДЫХИ.

I.

Нан будет в этой году проводиться от
бор больных на курорты и в санатории.

Уже представляется возможным определить 
размеры предстоящей кампании. Суммы, утверж
денные Главсоцстрахом, дадут возможность раз
вернуть не более 1300 коек в д/отдыха и 700 
в санаториях и курортах. По своим размерам, 
кампания будет, таким образом, не больше и 
не меньше прошлогодней. Но это только по 
своим количественным размерам. Если же учесть 
увеличение числа застрахованных на Урале по 
сравнению с прошлым годом на 35—4О°/о, то при
ходится, к сожалению, констатировать умень
шение курортносанаторной помощи и помощи 
в домах отдыха. Из 700 курортно-санаторных 
мест 420 коек решено использовать в сана
ториях Уралстрахкассы, 90 мест в Троицкой 
санатории, 110 мест в кумысолечебницах при 
Троицкой санатории, 120 мест в Чебаркульской 
санатории и 100 мест в Кисигаче.

Именно по этому в предстоящем сезоне 
наиболее остро и серьезно стоят вопросы пра
вильного отбора больных на курорты и в са
натории, а также и улучшения самой постановки 
дела как в санаториях, так и в домах отдыха.

Новый порядок отбора, введенный Урал- 
облздравотделом совместно с Уралстрахкассой 
и Уралпрофсоветом, предусматривает ряд момен
тов, цель которых не допустить в санатории и 
курорты больных, для которых курортное ле
чение явно противопоказано вредно, а также и 
здоровых, вовсе не нуждающихся в курортном 
лечении (вообще, не нуждающихся в лечении). 
Центр тяжести нового отбора сведен не к 
единовременному осмотру, а к постоянному 
изучению больного через лечебное учреждение.

В практике проведения нового отбора уже 
имеется ряд недоразумений, которые считаем 
целесообрузным отметить. Некоторые кассы 
запрашивают как быть с теми больными, кото
рые вовсе не лечились. Ясно, что вовсе не 
лечившиеся, не имеют никаких оснований быть 
посланным на курортно-санаторное лечение.

В этих местах задача ближайшая органи
зовать основные виды помощи. Что же касается 
лечившихся у фельдшеров, то последними 
должно быть раз‘яснено больным, что запол
нить курлист может только врач, лицо с высшим 
медицинским образованием и то только после 
того, как последним будут выполнены все не
обходимые анализы и исследования больного. 
Курортный Вид лечения, надо помнить, есть 
лечение, требующее научного подхода, полезно 
ли оно для данного больного или нет, может 

решать только врач, который должен знать 
научные показания о курортном лечении.

Имеются от касс и запросы о том, как 
быть с теми больными, которые желают ехать 
на курорт, но не имеют путевок или других 
документов, подтверждающих что они действи
тельно поедут на курорт и проведут там пре
доставленный им отпуск. Подобные случаи в 
сферу занятий курортно-отборочных комиссий 
не входят. Подобных больных следует направ
лять в ВКК, которая решает вопрос в общем 
порядке. Курортно-отборочная комиссия должна 
заниматься лишь теми больными, которые были 
ею признаны кандидатами (на которых есть 
курортные листы) и у которых имеется виза от со
юза или др. организации на получение курорт
ного места. Больные, получившие от курортной 
отборочной комиссии больничный листок и ста
тистические карты, направляются с последними 
в страхкассу, которая выдает больному пособие 
по больничному листку, а также путевку. Виза 
союза о предоставлении места данному боль
ному, последнимоставляется в страховой кассе.

Из других ненормальностей, выявленных 
Уралстрахкассой отметим еще следующую. 
Согласно инструкции к отбору больных, пре
тендующие на зачисление в кандидаты для 
курортного лечения, подают через местком (фаб- 
завком) заявление в лечучреждение, где они 
лечились с просьбой заполнить на них курортно
санаторные листы. Некоторые кассы почему то 
считают необходимым рассмотрение заявлений 
производить в присутствии представителя страх
кассы и профоргана. Между тем ни представи
теля страхкассы, ни профоргана при разсмотрении 
чисто медицинского вопроса о нуждаемости дан- 
наго застрахованного в курортно-санаторном 
лечении не нужно. Это должен решать только 
врач. На нем и лежит полная ответственность 
за необоснованное заполнение курортно-сана
торного листа, тем более, что лист должен еще 
каждый раз рассматриваться курортно-отбороч
ной комиссией.

Введение нового положения,конечно, будет 
сопровождаться вначале рядом недоразумений 
как всякое нововведение, однако, при внима
тельном отношении страховых и профессиональ
ных органов к постановке отбора, особенно 
теперь, когда курортно-отборочная комиссия 
будет в ведении страхкасс, можно быть уверен
ным в благоприятных результатах предстоящей 
кампании.

А. Е ф м а н.
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Летние сады дня
Настал момент, когда союзные организации 

серьезно и по деловому должны подойти к во
просу о приспособлении форм культурной рабо
ты к летней обстановке.

Основная задача—перебросить работу из 
стен клубов и красных уголков на открытый 
воздух.

Из создавшихся в настоящее время усло,- 
вий видно, что союзы вряд ли смогут получить 
вполне благоустроенные и оборудованные сады, 
во-первых, потому что таких садов очень и очень 
немного, а во-вторых, потому что, где такие 
сады и имеются, там у соответствующих орга
низаций существует тенденция использовать 
таковые в качестве подсобных предприятий.

Вывод ясен. Союзные организации должны 
во что бы то ни стало иметь свои профсоюз
ные сады. Выбра в подходящее место или сад, 
профсоюз должен закрепить его за собой. Это 
первый шаг.

Затем применительно к имеющимся сред
ствам нужно разработать четкий план оборудо
вания и благоустройства сада. Лозунг: „не ку
старничать, строить с расчетом не на один 
год, а на несколько лет“ выдвинуть весьма 
своевременно и является законченным выводом 
из восьмилетнего опыта культработы союзов. 
Целесообразнее всего в первый год в соответ
ствии с имеющимися средствами, выполнить 
хотя бы часть намеченного плана, но зато 
выполнить его так, чтобы было прочно, „всерьез 
и надолго“.

Как устроить и оборудовать летний сад.

ВОПРОС этот слишком большой и достаточ
но сложный, поэтому в обыкновенной 
журнальной статье дать исчерпывающих 

указаний по нему, за недостатком места, конеч
но, нельзя.

Во всяком случае мы постараемся осветить 
хотя бы несколько наиболее важных вопросов, 
связанных с оборудованием и благоустройством 
профсоюзного сада.

Союзный сад должен удовлетворять тем 
же требованиям, которые мы пред'являем к зим
ним помещениям рабочих клубов: чистота, уют, 
правильное й целесообразное использование 
оборудования и инвентаря.

Большое значение имеет хорошая изго
родь, так как она явится некоторой гарантией 
от „непрошенных гостей", от порчи оборудова
ния и садового инвентаря и вообще от многих 
подобных неприятностей.

Не меньшую роль играет хороший и при
влекательный вход, который вечером должен 
быть достаточно освещен.

Канцелярия клуба, служащая также постоян
ным местопребыванием дежурного члена пра-

рабочсго отдыха.
вления,—должна быть устроена тут-же при 
входе или неподалеку от него.

В самом центре сада целесообразно уст
роить сцену, кино-будку и зрительную площад
ку, которая одновременно может служить для 
всевозможных массовых игр, поэтому желатель
но скамейки в землю не врывать, а иметь для 
этого переносные. Для оркестра лучше всего 
устроить на одной из сторон зрительной 
площадки, отдельное возвышение.

При постройке сцены необходимо учесть 
одно очень важное обстоятельство: открытый 
воздух сильно ослабляет звук голоса, поэтому 
чрезвычайно удобно, когда сцена имеет форму 
рупора.

Детскую площадку и площадку для спорта, 
удобнее всего поместить по углам сада подаль
ше от зрительной площадки, так как обычно 
на общих площадках бывает слишком шумно.

Буфет также не отличается большим спо
койствием, а поэтому не мешает его располо
жить тоже подальше от зрительной площадки. 
Для читальни нужно выбрать самый дальний 

наиболее спокойный угол.

Помощь специалистов.

ПОЧТИ на каждом предприятии можно найти 
более или менее опытного любителя са
довода. Нужно постараться теперь же 

заинтересовать его в работе будущего сада, 
вокруг его об'единить интересующихся этим 
делом товарищей, дать необходимые пособия 
и средства при разбивке клумб, разведении 
цветов и ухаживании за садовыми растениями. 
Этот кружок может принести незаменимые 
услуги,

Чрезвычайно важен вопрос об использова
нии специалистов. Союзы и клубы теперь же 
должны на все свои заседания и совещания, 
где обсуждается вопрос об устройстве и обору
довании летних садов, приглашать специалистов 
и всеми силами стараться заинтересовать их 
этой работой. Это мероприятие значительно 
двинет вперед дело устройства и оборудования 
летних союзных садов, а также поможет избе
жать многих чисто технических промахов, ко
торыми так богата история летней работы 
в союзных садах. Было бы очень не плохо, 
если бы областное междуведомственное бюро 
инженеров и техников при Уралпрофсовете 
обратилось с особым письмом ко всем инженер
но-техническим силам Урала с просьбой сво
ими знаниями и опытом помочь этому большому 
начинанию союзной культработы.

Во всяком случае, время, когда нужно всю 
эту работу проводить—пришло, пропустить его 
—значит скомкать всю летнюю, массовую 
работу. Д у к а т т и.
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ЧЕРСТВЫЕ ИМЕНИНЫ.
Черствые именины —это именины на дру

гой день. „Черствый" именинник уже не име
нинник, а просто обладатель праздничной снеди. 
Однако, о нем в конце, а сейчас о колдого- 
воре на южном Урале.

КАМПАНИЯ по перезаключению колдогово- 
ров пользуется исключительным интере
сом со стороны рабочих. Только и разго

вору, что о договоре. Поймают профсоюзника 
и ну пытать:

— Расценок не сбавят, норм не увеличат?
О повышении номинала разговора не 

слышно.
— Читали, знаем. Денег нет, да и произ

водительность „заела".
— Только бы не сбавили.
По всему фронту идет борьба за снижение 

всяких расходов, в том числе и по некоторым 
параграфам колдоговоров.

Хозяйственник—„именинник", как шутя 
его теперь называют. У хозяйственника длин
ные ножницы, он режет.

Южно-уральские металлисты решили в 
виду недовыполнений производственных про
грамм, оставить прежний номинал до октября 
месяца 26 года.

До этого же срока закрепить нормы выра
ботки и пересматривать их только в случае вве-

ЖИЗНЬ И ТРУД НА УРАЛЕ.

Шахтеры Карабаш.

ЖИЗНЬ И ТРУД НА УРАЛЕ.

Фабзаяц у станка. — Кыштым.

дения техническ. и организацион. усовершенст
вований. Для поддержания уровня заработка 
решено обратить внимание на работу коопера
ции, насколько возможно удерживать рознич
ные цены от повышения. Для усиления оборо
тов кооперации завкомские средства будут 
вноситься в коммунальные банки.

Третий вопрос, который выставили метал
листы, это вопрос об улучшении условий труда: 
установка вентиляторов, предупредительная 
спецодежда, побелка, чистка цехов, постройка 
цеховых столовых, места на курорты, отчисле
ния на культработу и т. д. Ясно, что условия 
труда (гигиеничность и безопасность его) спо
собствуют поднятию интенсивности, но вместе 
с тем и вызывают „лишние" затраты средств, 
а на них хозяйственники сейчас идут с особен
ной неохотой.

Затем в колдоговоры будет внесено тре
бование ассигновать на строительство все, что 
возможно выкроить из свободных средств, т. к. 
жилищный вопрос на южном Урале настолько 
остро стоит, что способствует текучести ква
лифицированной силы, а стало быть отра
жается на производительности труда.

И наконец — о поднятии производитель
ности. Прошедшие по южному Уралу произ
водственные конференции высказались за мак
симальное оживление работы производственных 
совещаний. В колдо говорах, очевидно, будет 
включен пункт о наиболее внимательном отно
шении администрации к решениям производст-
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венных совещаний, 
чтобы выполнение 
их'не длилось до 
полгода, как это 
имеет место теперь, 
потому что у ра
бочих от этого про
падает всякое же
лание в них уча
ствовать.

Колдоговоры бу
дут обсуждаться на 
пленумах ФЗК, за
тем на делегатских 
и наконец на об
щих собраниях.' В 
повестку дня этих 
собраний входят 
два вопроса: эко
номическое поло
жение завода в 
связи с общим по
ложением промышленности в стране и сам кол- 
договор. Вот, что пишет по этому поводу рай
ком металлистов завкомам:„...«закрепление существующих норм и расцепок без изменения до конца срока договора, допуская пересмотр их при наличии введения.технических организационных улучшений в производстве, введения поощрительных форм оплаты, оздоровления условий работы, улучшение техники и самой организации труда.При обсуждении вопроса по докладу хозор- гана необходимо наметить ряд мероприятий по поднятию производительности труда, снижения себестоимости продукции, улучшению качества, повести борьбу с прогулами, простоями механизмов, по сокращению накладных расходов, за грузке рабочего дня, правильному п рациональному использованию рабочей силы».
ЧТО ЖЕ особенно характерно, что бросается 

в глаза в настоящей колдоговорн. кампа
нии?

Хозяйственники 
говорят: „п о в ы- 
ш а т ь ^{номинала 
нельзя".

Союзы согласны.
Союзы говорят: 

„норм рте пересма
тривать" .

Хозяйственники 
тоже согласны. Не
редко скрепя серд
це и часто правиль
но. Но по всему 
остальному колдо- 
говорному фронту 
хозяйственники на 
правах „именинни
ков" наступают.

Почему то при
нято сосредоточи

ЖИЗНЬ И ТРУД НА УРАЛЕ.

Звено фабзавучников.’— Урок теории.

вать экономию на 
живой силе или на 
тех незначительн. 
требованиях, кото
рые предъявляют 
союзы, а не на топ
ливе, сырье, раци
онализации. Вот 
пример на Челяб- 
копях: в колдого- 
вор включен пункт 
о приобретении 2-х 
курортных коек,это 
на 2000 рабочих. 
Договор еще не об
суждали, а уже хо
зяйственники вста
ли „на дыбы". И 
контрпример. На 
южн. Урале 35.000 
рабочих. Два раза 
в месяц они полу

чают зарплату. Если считать, что каждый из 
них при этом теряет по часу рабочего времени 
(а теряет и по три),—получается 70.000 час. или 
8750 потерянных рабочих дней. Если взять сред
нюю поденщину металлиста в 1 р. 12 к., то по
лучается потеря только на получке заработной 
платы, не считая производительности за 70.000 
часов,—9.800 руб. Этого простого расчета как 
будто не видят. Зарплаты у станка еще нет. 
Неужели же конверты стоят дороже 9.800 руб.? 

По деловому же надо было подходить иначе: 
малы нормы, проверьте их по хронометражу, 
раз'ясните, что повышение нормы не имеет 
никакой связи с неограниченной сдельщи
ной. Повышают потому, что не загружен 
день. Если велики нормы, —снизьте их, это 
увеличит сдельщину. Не тряситесь над венти
лятором, побелкой столовки. Рабочий будет ин

тенсивнее работать 
в сносной обста
новке.

„ Неувеличение“ 
номинала хозяй
ственники получи
ли, могут вздохнуть 
свободно, это их 
праздничная снедь, 
но дальше они уж 
не„именинники"а 
договаривающаяся 
сторона .и только.

Нажимать надо, 
но не по хмельно
му—именинному, а 
с разумом.
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ еще один фактик, касаю
щийся прогулов и рисующий именинные 
настроения. Передо мной документ, вот он: 
Сведения о прогулах в ноябре, декабре и 

январе месяцах за 1925-26 год в Катав-Ива-
новском заводе: Ноябрь Декабрь Январь

25 г. 25 г. 26 г.Согласно данных всех не выходов за отчет, и. было 24,О°/о 23,7°/о 24,С°/оИз них: 1) поуваж. прич. О.6°/о О,3°/о 0,4°'о.2) неуваж. прич. О.ЗО/о О,2°/о 03) по болезни4) ост. празд. от1,1°/о 1Д0/0 < <.дых, смена и ДР- 22,О'/о 22.1е о 2-ДО/С

Что остается не измененным для всех ме
сяцев—гто 22°/о, помеченные в 4-й рубрике 
„праздничные". „Смена" целиком относится к 
таким цехам, как мартен и домна, В них ра
ботают т. н. заводнгле смены,- к. они рабо
тают в течение всех года и дни отдыха 
у них по календарю—рабочие дни. Заводо
управление же всей смене записывает прогул. 
Кроме того, при заводной смене все осталь

ные смены цеха в месяц работают от 22—23 
дней, значит всем сменам опять вклеивают 
прогул. Что же это, если не „именинный" 
хмель?

ПУНКТ колдоговора об улучшении условий 
труда должен быть максимально использо
ван в смысле обезвреживания производ

ства, а то за последнее время у нас слишком 
увеличились несчастные случаи.

В „главном" Златоустовском заводе в то
чильном отделении—кошмы, привернутые про
волокой производят удручающее впечатление.

Неужели нельзя их заменить хотя бы сы
ромятными с резиновой наклейкой наколенни
ками на ремнях? Можно и должно.—От этого 
только выиграет производство. Поэтому надо 
побольше чуткости с обеих сторон, побольше 
вдумчивости и изучения производства и наших 
материальных возможностей.

Давайте—без „именин".

Борис Киевлянин.

Очередной третий пленум Уральского Областного Совета Профессиональных Союзов, работавший с 6”по 
10 апреля. На снимке—делегаты пленума в Доме Октябрьской Революции.



Рассказ Петрова рис' а. срьхнерА

Сашка проснулся, 
соскочил с постели, бро
сил в угол старый вой
лок—запотягался.

иза. Здания здания.
ра... По кирпичику, 
какие дома.

— Т ьфу ты, экая 
штуковинь лезла в гла- 

Таки здания, в небо ды- 
по кирпичику. . и, эвон

— Чего ты, бунчишь. Што за дурь тебе 
приснилась—спросила мать —Федосеевна.

— Не дурь, мама. А сущее. Ты понимать, 
вообрази, в нашей Малиновке и американские 
дома, сорокаэтажные.

Федосеевна принесла жаровню с картош
ками, поставила на стол—и к залавку.

— Глупая ты, мама. Нече не знашь. В 
Америке таки дома есть. Што ого... Нам ди
ректор сказал, что мы еще не дошли до этого 
строить сорокаэтажные. Вам, говорит—молод
няку достанется очередь.—Федосеевна посмот
рела на сына, брови сосульками подняла—ска
зала:

— И чего, ты мелешь, дурь стоеросовая, 
Я те вот покажу Америку—схватила сковород
ник и стукнула черенком по Сашкиной голове. 
Больно. Вспыли/, Сашка на мать, не вытерпел 
и сгоряча выругался: Так бы залимонил, сда
чи дал; но одно мешает—мать.

А Федосеевна забубнила казалось беско
нечную:

— Слава богу. Выкормила я тебя, беспут
ного, без отца вскармливала, а ты, грубиян, 
мозолить душу матери вздумал. Он меня, отец 
то, с кучей оставил. В те пор, как его прида
вило кирпичами на заводе, я 
риться с вами. А теперь, как 
лю на ноги, он от меня и от 
не дети. . С этих пор не сын

и пошла мыта- 
которого постав- 
меня. Горе вы, 

ты мне. Понял.
Не сын... Иди, болтайся. Трясись, как на оси
не лист трясется. Большой стал, вырос. Мож
но. Со своим умом теперь и на своих ногах.

— Будет тебе Перестань. В диван што-ли 
мягкой посадить тебя. Или на божницу. Еже
ли ты мать, вскармливала нас, и тебя кормили.

Оделся Сашка, хлопнул дверью и выбе
жал на улицу. Завернул за проулок, перебе
жал улицу и быстро пошел по деревянной па
нели.

Рабочий' поселок проснулся. Рабочие ве
ревочками тянулись к заводу.

Утренник морозный, куржавый. Ветер не 
дует и не расстилает над землей дым, что 
клубками валит из труб. По улицам движение 
спокойное, медленное. Снег захряс в сугробах 
и снежинки серебристо сверкают, горят на 
солнце.

Из-за Маловского переулка вывернулся 
рабочий Смагин, догнал Сашку и хлопнул его 
по плечу.
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— Здорово!

— Ты чего же это, как осень тоскливый 
седни.

— Ничево. Просто так, по обыкновению. 
С матерью поскандалил. Сковородником меня 
она... Сбесилась. Взяла и стукнула. Я с горя
ча дурой обозвал ее, ведьмой злой. Ну, она и 
вовсе разошлась. Из дому гонит. Уйти мне. 
Ведь ежели я уйду, хто кормить семью будет. 
И подобно ли уйти.

— Чудак, правду, чудак ты, сказал Сма- 
гин, на старых смотреть—жить не надо, по
горячилась—охлынет. Придешь домой, сми
ришься и не к лицу с твоей стороны обидеть 
мать.

— Вывела... Терпенье лопнуло. Не пер
вый раз она.

Разговаривая и разводя руками они про
шли ограду и повернули в цех. Работницы на 
носилки накладывали сырые кирпичи и уноси
ли в сушилку. Они веселые, шутливые, пели 
песню.

На окраине, где-то в городе
Я в рабочей семье родилась, 
Горемыкою, лет шестнадцати 
Я в кирпичный завод нанялась...

И голоса работниц перебойные, задорные 
звучно разносились по кирпичному цеху.

—- Грушка, смотри, Александр Софроныч 
пришел. Какой бледный. Словно помял кто.

— В попутную ночевал. Видно, видно...

Скаля зубы, смеялась Грушка.

Сашка скраснел, дернул- за рукав Смаги- 
на и они скрылись за месильню, за машину с 
приводами, в которые запрягают лошадей что
бы размесить глину.

Прессовальный цех. Станки прессовальные 
стоят длинными рядами. Мастера в запонах, 
засучив рукава надавляя рычаги, делали кир
пичи. Мальчики-подростки подтаскивали глину 
и совали ее в прессовки.

Сашка сбросил шубу, одел фартук—и к 
станку.

■— Даешь глины!—-крикнул.
Веревочками тянулись к 

заводу.

Мальчик подтащил 
глины, сунул в станок 
и убежал.

— Глины!
Глины и глины - 

кричал Сашка. Пот на 
лице краснел от глины 
и стекал’с опухших щек. 
В тусклые, маленькие 
окна с улицы сочился 
серый свет. Цех на
половину врос в зем
лю.

— Чорт возьми. Ну, 
разве это завод кирпич
ный. Кака тут меха
ника. Никакой. Выго
нишь за день 500 и ду
маешь ладно. Нет. Не 
то надо, не то... По но
вому, по другому кир
пичику Пора сложить 
завод.

А сам про сон 
вспомнил. Взяло зло. За- 
подмыливало. Мысли 
кирпичиками начали 
откладываться в голове. 
Здоровые, свежие.

— Резон ли это? 
Глину бабы голенастые 
месят. Не резон...

И день ото дня за
думывался Сашка. Как 
то в перерыв, в обе
денную пору, сунулся 
он рабочим рассказать 
про новую технику— 
просмеяли. Он и из-за 
пазухи вытаскивал свер
ток бумаги, чертил ка
кие-то непонятные, кри- 
улистые линии. Не по
могло.

— Ну и Сашка—- 
смеялись рабочие —не 
парень, а удочка. Безу
сый, козулистый... А, 
смотри, какие фортели 
выкидывает. Г ы-гы-гы.
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И в, слух прочитала Груша.

— Ай-да, Са
ша. Ей богу...

? С тех пор хо 
дил как пьяный.

Вышел. Остановился, посмотрел кругом с 
крыльца и нырнул в калитку, которая вела в 
огород на задворки. Ушел...

Федосеевна пришла с ребятишками из со-
Ладно ли с ним—говорит Федосеевна 

—не сходить ли к Мироновне, не наговорить 
ли, несносно чето с ним. Раньше из клуба не 
выходил, на шпертахтах играл, а теперь нику
да и Груньку распустил. С другими шляется 
она,—отпустит из-под носа девку-то, вон какая 
краснощекая, по всему поселку рабочему пер
вой ^значится.

— Жалко.
Сидел у окна Сашка и постукивал паль

цами по стеклу/ рассуждая:
— Ежели приводную месильную машину 

заменить паровой. Надобно ведь. И вместо тока- 
лей-работниц, заменить вагонетками, чтобы ими 
уносило кирпичи из прессовального цеха в су- 
сушильный,?а там в обжигательный. И полезло 
в голову, полезло.

Синие дни проходили, приходили голубые 
вечера. Сашка таял, мучился. По вечерам он 
работал, просиживал над засаленой бумагой— 
часы, и в вечер, когда рабочий поселок играл 
в красном кирпичиковом загаре, что разбро- 
сился в логу около речки Синявки и близь 
горы Юла, Сашка решил уйти из этого завода.

— Кака тут механика.—Уйду в город. Не
чего киснуть. Доказывать, так доказывать.

Собрался. В пестрый холщевый мешок 
сунул булку хлеба, полфунта луку-бутуну, три 
соленых огурца и осторожно вышел во двор.

На столе оставил записку.

седей/ увидела записку на столс—забегала по 
избе.

•— Не доб о от этой записки, не добро... 
Вот те Христос. Чувствует мое сердце...

Схватила серенький сверток, затворила в 
избе ребятишек, побежала к Груньке.

— Груша, крошечка? ясная, прочитай. Про
читай... Сашка писал. По руке вижу. Он. он.

И вслух прочитала Груша последние слова:
„Я ушел. Темно мне в нашем заводе. Тем

но. Завод я любил, но оставил.
Прощайте...

Ваш Александр'1...
— С ума сошел. Ей богу... Чуяла я, чуя

ла... завыла Федосеевна.
Вышла она на крыльцо, следом за Грунь

кой. Ушла тихо, молча домой.
Ворота затворила Федосеевна на баут, 

дверь сеней на защелку—и в избу. Уложила 
детишек спать в постель, села к окну, завыла.

— Са-аше-нька-а-а... звала.
Но Сашка уже не слушал причетов ма

тери.
Он, сквозь вечерний сумрак, скользя но

гами, шел по грязной дороге в город. А до
рога неровная, бугроватая, сосновым прутком 
то вправо—то влево извивалась.

Ночь прошла.
Уползла с черными тучами за гору Юла.



БЛОКтот
ПИНИЯ зивсивхози.

(Из дорожных зарисовок)

Под знаком приказа Дзержинского прохо
дил наш разговор с видным хозяйственником 
Тюшского совхоза (Кунгурский округ). Кто он? 
Фамилию свою он не пожелал назвать, сказав 
только, что зав. А беседа происходила в ва
гоне Казанбургской железной дороги—ехал 
„зав“ в Свердловск за деньгами.

Хозяйственник из Тюшского совхоза был 
недоволен профсоюзом, в данном случае — Все- 
работземлес. Он говорил об этом тихо и можно 
сказать, задушевно, а поезд шел, вагоны кати
лись, мелькали в окнах занесенные снегом 
деревушки с церквами, мечетями.

— Много раз прав Дзержинский, говоря, 
что те организации, которые должны итти 
вперед, идут в хвосте. Это я про профсоюзы. Они 
ведут свою линию, а практика выводит дру
гое мнение. Получается, что есть разнобой.

Больше всего неурядица из-за рабочей 
силы. Наш совхоз областного значения, счи
тается лучшим в округе, с сезонными рабо
тает, до 300 челов. их Но такое положение—ра
бочей силы не хватает.

— Нет рабочих?!
— Да, как бы это не казалось странным. 

Все горе в том, что состав текуч. Нет ника
кой определенности. Вы думаете, договора вы
полняются?—нет. Сегодня батрак берет одну 
плату, завтра подавай ему другую. Скажем, 
кузнец, получал зимой 40 руб., а лишь весна, 
говорит давай 60, а то не буду работать. И 
это независимо от какой-либо договоренности.

Профсоюз здесь не оказывает влияния. 
Бывает так: батрак работает, потом немного 
пообростет, впишется в земельное общество, и 
уже не являясь батраком, будучи мелким соб
ственником, требует себе прав члена проф
союза и его защиты. И союз на его стороне. 
Вообще психология у батрака оригинальна.

Работает, все ладно, но как только заве
дет коровенку или лошадь, не доведись угол, 
—он уже не батрак, а собственник.

Профсоюз это зачастую не учитывает.
Поезд останавливается. Станция „Черная 

Речка“ на горе.
По не очищенным ступеням поднимаюсь, 

хочу опустить в почтовый ящик письмо, но к 
нему нет подступа: у стены слой снега выше 
аршина. Очевидно никто не интересуется ящи
ком. Может быть, он уже и полон писем.

Два звонка. Поезд спешит дальше. Обе
щают, что скоро будут знаменитые тоннели.

Хозяйственник продолжает прерванный 
разговор.—Теперь он говорил о производствен
ных совещаниях.

— Все говорят, что хозяйственники про
тив производственных совещаний. А на деле 
наоборот. В эту зиму мы очень хотели рабо
тать, было желание заинтересовать рабочих. 
Провели три производственных совещания, а 
результаты их невелики.

— Но почему же?
— Нет заинтересованности. Рабочие на 

совещаниях говорят как раз о том, о чем не
нужно. Мы даже намекнули раз, что за дель
ные предложения будут выдаваться премии. 
Не помогло...

В конце концов нужно сказать, что или хо ■ 
зяйственники не умеют заинтересовать рабо
чих, или рабочие не хотят слушать хозяй
ственников.

Я приведу один пример. Нынче зимой ра
бочие возили снег и испортили ногу лошади. 
Лошадь вышла из строя. Мой помощник стал го
ворить об этом. Сказал, экономисты высчи
тали, что лошадь стоит 250 руб., а рабочий, 
как экономическая единица—25 руб. Поэтому 
нужно особенно беречь лошадь. И что же вы 
думаете? это вызвало большое негодование 
рабочих. Вы говорят, лошадь цените дороже 
человека. Вот тут и поработай.

Хозяйственник замолк, молчал и я. Уже 
заметно стемнело. Поезд стучал колесами, в 
окнах мелькали скалы: равнинность кончилась, 
начались Уральские разрезы.

— Вы давно работаете?—спросил я.
— Да. Я работал еще в Вятском земстве. 

Культурное считалось земство. Это при гу
бернаторе Снарском (?). Вы знаете, этот мер
завец раз сжег 3000 библиотечек. И знаете 
где он теперь? В Тюмени—играет на пианино.

- Да?!
— Да, да! Кажется в кино или в кафе.
Поезд вошел в разрез. Стало темно. Хо

зяйственник вышел покурить. На этом наш 
разговор и кончился. Я размышлял о едине
нии хозяйственников с профсоюзами, о произ
водственных совещаниях. Думалось также и о 
том, что если подход к рабочим будет „эконо
мический", подобно только что отмеченному, 
то долго придется рассуждать о „расхождении 
линий", тому подобное и так далее.

С. М а л м ы г и н.
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У Р й Л Ь С К П Я ШЙТУР КП.
В 8-ми верстах от Свердловска, где три 

года тому назад совершенно пустынная мест
ность, в виде полуострова (Большой конный) 
вдавалась в воду В.-Исетского пруда, а с чет
вертой стороны была охвачена громадными 
торфяными болотами, сейчас высится большое 
здание с рабочим поселком вокруг него. Это 
Свердловская Электростанция на торфе, мощ
ностью в 16.000 киловатт, первая на Урале 
станция на торфе. К 1-му мая 1926 года стан
ция будет пущена и должна дать энергию в 
город, сменив старую, дряхлую, построенную 
30 лет тому назад маленькую городскую электро
станцию. Но понятно, не только для осве
щения города выстроена Уральская шатурка. 
Эта мощная промышленно-заводская станция 
электрифицирует промышленность города и 
близ лежащего района—один из самых боль
ших на У рале заводов 
„Красная Кровля“ (быв. 
стальн. канатов „Сталь- 
кан", текстильную фаб
рику имени Ленина, ре- 
шеннй к постройке в 
Свердловске мощныйза- 
вод тяжелого машино
строения, большой мед
ный электролитный за
вод и остальные менее 
значительные фабрики 
и заводы будут рабо
тать ее энергией.

После революции, эк
спроприировавшей соб
ственность у сиятель
ных паразитов, промыш
ленности Урала стало 
возможным возникнове 
пие такой мощной цен
трализованной станции, 

кровельного железа
В.-Исетский), завод

Торфяно-подомный мост.

которая будет превращать самое малоценное 
топливо - торф в самый ценный вид энергии.

Свердловскую электростанцию строят так
же „акционеры", но совсем не такие акционе
ры, как прежние. Новыми акционерами являют
ся уральские рабочие и крестьяне, в лице Об 
ластного и Окружного Исполкомов Советов, в 
лице государственных трестов и других учреж
дений Р а б о ч е-к рестья нс к. государства. 
Свыше двух миллионов акционерами уже вне 
сено. Кроме того каждый будущий потреби
тель в городе и в заводских поселках, т. е. 
тот же рабочий может стать отчасти акционе

ром, купив пятирублевую акцию, которых вы
пущено 20 тысяч. Владельцам этих мелких ак
ций, кроме дивиденда, дается ряд льгот по оп
лате освещения.

Строится станция без всякого „призвания 
варягов" советскими инженерами и все маши
ны, оборудования построены на советских за
водах. Турбины доставил Ленинградский ме
таллический завод, генераторы—Ленинградский 
завод „Электросила", громадный мостовой 
кран, котлы, паропроводы дали заводы „Маши- 
ностроя", торфяные топки сист. инженера Ма
карьева дал Цуторф. Все эти машины сделаны 
нашими заводами хорошо, крепко, доброкачест
венно. Но из песни слова не выкинешь—по це
не это обошлось дороже, чем это бы стоило 
на заграничных заводах и доставлено с неко
торым опозданием против обусловленного сро
ка. Советская электропромышленность, только 
что становящаяся на ноги, уже перегружена за

казами. Но как бы там 
ни было, станция пост
роена по последнемусло
ву техники — водоснаб
жение проведено по осо
бому способу вымора
живания, построен тор- 
фо-проводящий железо
бетонный мост, где 
бесконечной вереницей, 
втягиваемые электри-
ческой лебедкой, будут 
взад и вперед ходить 
вагонетки с торфом, 
собран электрический 
кран грузопод'емностью 
свыше 1.800 пудов, тор
фяные топки построены 
по системе инженера 
Макарьева, и будут да

вать тепло не ниже других видов топлива. При 
такой технике ясно, что станция сумеет дать 
дешевую энергию. Плата за электро-энергию 
высчитана в 5 коп. киловатт в час. Мы не 
должны забывать, что не менее половины этой 
суммы, т. е. 21,2 копейки отходит на аморти
зацию, проценты на капитал и т. д.

Постройкой этой станции Урал сделает 
еще один шаг и не маленький в деле строи
тельства социализма, в выполнении одного из 
заветов Ильича—электрификация это „вторая 
программа нашей партии".

И. Л. Рапопорт.



•ПЫТСТРФИ

Ойыты строительства рабочих жилищ г. Свердлозскв.

„Опытстрой“-—сокращенное название един
ственного в своем роде пока еще на Урале жилищ
ного кооператива опытно-показательного стро
ительства.

Кооператив этот возник в марте прошлого 
года в Свердловске.

Первоначально в состав его вошло 16 чел., 
из них 7 инженеров и 2 техника.

Эта группа квалифицированных техниче
ских работников решила изменить старым пра- 
дедовским методам жилищного строительства.

Искание новых путей рационального эко
номичного строительства—вот задача, которую 
поставили себе организаторы „Опытстроя“.

Создание новых разнообразных конструк
ций, новых типов жилых домов, введение в 
строительство остающихся неиспользованными 
минералов и отбросов.

И в самом деле, из года в год уничтожа
ются огромнейшие лесные массивы, из кото
рых строятся „деревянные костры".

Деревянный дом находится под постоян
ной угрозой стать жертвой „красного петуха". 
Нередки случаи, когда выгорают целые дерев
ни, а в городах целые кварталы. Вместе со

жащая материальная поддержка—льготная долго
срочная ссуда.

Ссуды жилищной кооперации выдавались
в прошлом году с
Опытстрой" получил первые

большим запозданием, и
5000 рублей

30 июня, уже в разгаре строительного сезона.
За монастырем по ул. Троцкого он полу

чил от Коммунхоза большой пустырь, а по
средине пустыря—болото, рассадник малярии.

Раньше, чем приступить к работе, при
шлось произвести большие засыпно-нивеллиро- 
вочные работы.

Кровельное железо, цемент, стекло и др.
материалы доставались с большим 
Дальнейшие ссуды выдавались также 
шими проволочками.

Недостаток строителей на Урале 
сильное удорожание рабочей силы. А

трудом, 
с боль-

вызвал
все это

вместе взятое создавало большие затруднения 
и удорожало стоимость единицы стройки.

Опытстройцы стойко переносили все эти
испытания. л

строениями выгорает 
инвентарь. Бывают и

А кругом лежат 
громады ценных для 
строительства огне
стойких материалов и 
отбросов..

Доменный, котель
ный и паровозный 
шлак, трепел (инфу
зорная земля), магне
зит, отбросы асбеста, 
опилки...

Опыты жилищного 
строительства из этих 
материалов имеют ог
ромнейшее значение 
не только для Сверд
ловска, но и для все
го Урала, и органи
заторам „Опытстроя" 
была обещана надле-

и весь домашний скарб, 
человеческие жертвы.

И сейчас на бывшем пустыре красуется 
уже 7 двухэтажных домиков коттеджного типа, 
а рядом на другой усадьбе еще 3 таких же 
домика. В каждом доме по две совершенно 
изолированных одна'от другой квартиры скух-

нями, ванными ком
натами и др. удоб
ствами.

В каждой квартире 
от 3-х до 5-ти комнат.

Из 10 ти домов то
лько три деревянных. 
Остальные все-огне- 
стойкие: два - шлако
бетонных, три-опило
чно-цементных, один- 
трепело - асбестовый, 
один-каркасный маг
незитовый. Общая 
кубатура всех 10-ти 
домов-около 1000 к. с

Стоимость их—око
ло 125—130 тысяч
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рублей. Эта сумма составляется из следующих 
средств: собственные накопления кооператива- 
20.000 руб., ссуда—90.000 руб., вексельная за
долженность к-ва—15—20 тыс. руб. Кубоса- 
жень стройки—125—130 руб., т. е. на 20—25°/о 
дешевле средней стоимости единицы стройки 
на Урале в прошлом строительном сезоне.

Часть домов уже заселена.
I ’уЦКонсерватизм в быту очень силен и стоек. 
В значительном большинстве квартир и у 
опытсройцев нагло смотрят на вас еще тради
ционные „русские печи“. Есть, однако, и при
ятные исключения.

В квартире одного 
инженера „русскую 
печь" вытеснила пли
та с духовкой.В этой 
же квартире верхний 
этаж не имеет топок 
и обогревается топ
ками нижнего этажа. 
Температура, в обоих 
этажах одинаковая.

Еще одна интерес
ная деталь: канализа
цию, которой в’Сверд- 
ловске еще нет, и ас
сенизацию, которая в 
Свердловске имеется, 
заменяет в этой квар
тире „крематорий" 

для сжигания экскре
ментов.

Рубленый упрощенной конструкции дом в 2 кварт.

Число членов „Опытстроя" к 1-му марта 
26 г. уже выросло до 87 человек. Состав ко
оператива по профессиональному признаку 
очень пестрый: инженеры, техники, врачи, учи
теля, бухгалтера, статистики и т. д. Недавно 
в кооператив вступили^ также трое рабочих- 
строителей,-из числа работавших на построй
ках „Опытстроя".

На строительство текущего 1926 г. „Опыт- 
строй" получает из Центрального коммуналь
ного банка ссуду в 100.000 руб. Сумма эта 
составляет лишь 30% программы „Опытстроя"

для текущего года и 
кооперативу придется 
сжаться пока, до улуч
шения нашего денеж
ного рынка и усиле

ния кредитования 
жилстроительства.

В перспективе у 
„Опытстроя “пост
ройка ряда 8-ми квар
тирных домов комму
нального типа, пост
ройка бетонитовых 
домов из пустотелых 
бетонных камней и 
др. материалов, по
стройка многоэтаж
ных домов.

М. Озеранский.

••••••
1 Гооудароиеияая пушечная I 

библиотека
| „„ г. Белиискога
I г9 Свердлове*
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ПО РАБОЧИМ УТОПИЯМ V Р Л П П.

(От наших корреспондентов).

ШПАГИНСКИЕ Ж-.Д. МАСТЕРСКИЕ.

Четыре часа. Пермь 1-я особенно оживлена многие 
ждут Чайковскую передачу (ходит Мотовилиха, Пермь 
1-я, Пермь II и обратно). Только выйдешь на платформу, 
в горе точно из земли выросли Шпагинские мастерские. 
Могучие, черные дышащие трубы, подобно бессменным 
часовым торчат тут и там. Черные корпусы, грохот, лязг.

Медленно тянется время. Сидящий подле меня го
ворит:

—Запоздала что-то передача то...
Разговорились, собеседник оказался работником мест

кома Шпагинских мастерских.
Рассказал мне о производстве.
—К апрелю 1466 чел, у цас в мастерских работает 

166 учеников из школы фабзавуча. 1423 чел. члены союза.
—Ремонт паровозов и выработка необходимых частей, 

вот собственно, в чем заключается наше производство. 
Мастерские крепнут и крепнут. Всего 10 цехов (котель
ный, сборный, кузнечный, пилозубный и др). И вот ведь 
как поставлено дело, что используем весь, даже бросовый 
материал (старое железо, обломки, обрезки). Для этого 
существует особый утилизационный цех. Освещение то
же достаточное—своя электростанция.

Затем он рассказывает о месткоме.
—Он состоит из 7 чел., делегатов 51 чел. они суме

ли закрепить живую связь между рабочими и (месткомом. 
Часть делегатов является и сборщиками членских взно
сов, на каждого еборщика приходится человек 40—45.

—Ну, а членские взносы аккуратно платят?
—Да, как сказать'.' ?а -март вот 69°/о выплачено, к 

неплательщикам применяется товарищеское воздействие.
— А растраты есть?
—Почти нет. Каждый месяц ' ревкомиссия проверяет 

средства месткома.
Общие собрания посещаются на аО^/о.

—А где же остальные 5О0;',/
— Тут уж, конечно, несознательное отнонгение части 

рабочих к собраниям.. К тому же работа во 2-й смене 
мешает. Потом еще причина—нет подходящего поме 
щения...

—Производственное совещание работает. Зарплата 
говорят в мастерских вот больной вопрос но боль

ших разногласий тут не было (2—3, которые были, пере
даны в РКК). Много уделено внимания пересмотру рас
ценок, последний, по словам начальника мастерских, про
шел удовлетворительно.

На этом разговор наш кончился. Прибыла, наконец, 
передача. Мой собеседник ехал в Мотовилиху, через не
сколько минут я уже ехала тожеп о направлен, к ст. Пермь 
II. Мне хотелось снова заглянуть в энергичное лицо Шпа
гинских мастерских, побывать в них.

На другой день отправляюсь. Прохожу по механи
ческому цеху—тут все живет. Знакомый стук станков, 
выкрики рабочих, дружная, быстрая работа.

Вхожу в местком, тут же и красный уголок, чолок 
Ленина, производственный уголок, библиотека, на сте
нах плака-ы, портреты. Все это придает уют уголку.

Нахожу своего вчерашнего знакомого. Продолжаем 
наш разговор. Рассказывает об уголке

Есть кружок политграмоты, профкружок, но работа 
прихрамывает, нет соответствующей литературы.

Стенгазета есть—„Регулятор". „Тиражей" похва
статься можем—20 экз. Библиотека—2000 экз. и 4 раза 
брали передвижку.

— Есть в мастерских производственные комиссии: об
ще-—заводская комиссия и 8 цеховых. В каждом крупном 
цехе свое совещание, которое возглавляется комиссией 
или бюро из 3 чел. (2 от рабочих и 1 от служащих). За
седаний по всем цехам было 18, практических вопросов 
разрешено 82, из них 46 выполнено, 5'. выполняется.

Сейчас производится реорганизация производственной 
комиссии на добровольных началах

На охрану труда пожалдваться нельзя, вот только с 
спецодеждой получилась каверза. Части рабочих она 
выдана полностью, а некоторым задержана по вине 
Управления дороги, да и качество то не из высоких.

Так вот работают и живут Шпагинские мастерские в 
Пермн. Р. Ш в ы р к о в а.

- КЛУБ ИМЕНИ АРТЕМА.(Прииск Свердловский, Тагильского округа).- Ать... два... налево...—слышно со сцены клуба.Заинтересованный, заглядываешь на сцену: невольный смех овладевает тобой. Оказывается здесь «учат» синеблузников «ходить» по сцене. Музыки не слышно—ее покрывает могучий бас руководителя (он же и зав клубом).Маленькое, довольно уютное помещение клуба: самые большие комнаты—читальня и зрительный зал. В недоумении стараешься найти лишь какой-нибудь кружок: увы—здесь их нет.Не подумайте, конечно, что их нет совсем—на бумаге имеется довольно много кружков, но на деле только два: драматический и «Синяя Блуза».Драматический кружок берется совсем не за то, что ему надо, вместо обслуживания клуба и очередных кампаний, он увлекается постановками пьес, в рс- де «Через край», «В старые годы»—пьес, в зубах н::- вязших у рабочего. Конечно, рабочих в кружке незаметно—только «интеллигенция» отводит душу в сладких воздыханиях о «чудных глазах» и прочей ненужной никому дребедени.Пробуем поинтересоваться, почему не работают кружки?Зав клубом безапелляционно отвечает;— Некогда, спектакли готовим.Время подходит к 10 часам, приглашают пойти послушать радио. С гордостью говорят о том. что у них радиоприемник один из лучших по округу.Под большим портретом Ленина (радио-кружок помещается в Ленинском уголке) приютилась радио-установка. Собралась публика: инженеры с женами, ответработники, рабочих «незаметно-. Слушают оперу «Снегурочка», передаваемую из Московского Большого театра.После первого акта идет раз'яснение оперы одним из руководителей радио-узла, извещают о программе на следующую неделю никто эту программу не записывает, не запоминает.Опять спрашиваем завклуба:— Бывают у вас в клубе рабочие?Ответ неизменен:— Только с субботы на воскресенье, в остальные дни очень редко.Печальные выводы из этого невольно напроши- ваются: такие клубы не только не полезны, но даже и вредны, потому что они только отталкивают рабочего и он возвращается к самогонке, которой издавна славились припека.А все это только из-за того, что нет руководителя, могущего наладить массовую работу. Зав. клубом предпочел отдать свободную комнату не профкружку, который имеет на нее полное право, а организуемой Госиздатом книготорговле. Нет слов, чтоб выразить удивление рабочих, когда им сказали о таком «коммерческом» предприятии клуба.Надо окружкому горнорабочих подумать немного о том, кто руководит клубами и нет-ли от этих «руководителей» вреда вместо пользы. Дм. Цепин.



ПЕРВЫЙ- ПРОФСОЮЗ В Н.-ТОГИПЕ.

Февральская революция мощно всколых
нула все население Н-Тагила. Загнанные в 
подполье царским правительством живые силы 
сразу же принялись за созидательную работу. 
Общественность налаживалась как то легко. 
Чувствовался большой энтузиазм среди рабо
чих и Трудовой интеллигенции.

Много убеждать в необходимости об‘еди- 
нения в те или иные общественные организа
ции не приходилось—масса шла самотеком^ 
т. к. понимала,' что надо пользоваться бла
гоприятным моментом и закреплять, за собою 
позиции.

Нарождалась организация за организацией. 
Общественная самодеятельность проявлялась 
сразу во всех направлениях.

В это же время у служащих Управления 
Н.-Тагильских заводов появилась мысль об‘- 
единить трудящихся Тагила для защиты своих 
экономических интересов и для поднятия куль
турного уровня.

На призыв инициаторов собраться 11 мар
та в городском театре, трудящиеся откликну
лись дружно. Собрание прошло чрезвычайно 
деловито. Предложение организоваться было 
принято единогласно. Только для застрельщи
ков было трудновато—это и понятно, так как 
не было ни литературы, ни людей сколько ни
будь знакомых с постановкой дела в профес
сиональных союзах.

Даже тогдашний Екатеринбург не в состоя- 
нии был оказать Тагилу необходимую помощь.

С грехом пополам отыскали устав про
фессионального общества торгово-промышлен
ных служащих Екатеринбурга, переделали его 
применительно к новым политическим и мест
ным условиям. Проект устава тут же на со
брании 11 марта был проработан по косточкам 
и принят.

Первое об‘единение называлось даже не 
профсоюзом, а „профессиональным обществом 
лиц, занятых наемным трудом в предприятиях 
и учреждениях Н.-Тагила“.

И действительно, членами его состояли 
рабочие заводов и различных мастерских, слу
жащие заводских, торговых и общественных 
учреждений, а также и прислуга.

Насколько ясно, еще не осознавались тог
да истинные цели профсоюзного об'единения 
видно, хотя бы из приводимых ниже выдержек 
первого устава:

Цели Общества.
§ 1. Общество имеет целью выяснение й согласова

ние экономических интересов, улучшение условий труда 
членов общества.

§ 2. Содействие умственному и духовному рузвйтйю 
своих членов.

§ 3. Взаимопомощь членов общества в пределах, пре
дусмотренных настоящим уставом.

Какими же способами общество думало 
осуществлять свои цели. Обратимся снова к 
уставу:§ 5 а) Общество может пред'являть подлежащим уреждениямн заявления и требования по предметам, касающимся целей и деятельности общества, а также сообщать по означенным предметам учреждениям свои соображения. Входить в договорные сношения и т.д,б) И зыскивает способы к устранению посредством соглашения или третейского- разбирательства недоразумений, возникающих между членами общества и предпринимателем.§ 6. В целях поднятия культурного уровня членов общества, повышения профессиональных и общих знаний, общество устраивает библиотеки, читальни, научные экскурсии, лекции, чтения, курсы и проч.

Далее общество брало на себя обязатель
ство перед членами оказывать им материаль
ную помощь, приискивать работу через особые 
„бюро труда", оказывать бесплатную или де
шевую медицинскую помощь членам и их се
мействам.

Явочным порядком союзом устанавливается 
шестичасовой рабочий день для служащих и 
восьмичасовой для рабочих, оказывается денеж
ная, юридическая и медицинская помощь, без
работные члены союза через бюро труда опре
деляются на работу, довольно интенсивно разви
вается также и культработа.

Первое правление руководило работой из-за 
службы, не имея к тому же технического аппа
рата.

Все это хотя и создавало известные труд
ности, но они превозмогались, так как был 
порыв, был энтузиазм.

Общественник.
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КУЛЬТРАБОТА МЕТАЛЛИСТОВ.

РАКГИКА
I

Расширение металлургической промышлен
ности, значительное улучшение материального 
положения рабочих и повышение их культур
ных запросов создало условия для усиления 
культработы союза металлистов.

Этому в значительной степени содейство
вало и то внимание, которое уделял этой ра
боте союз. Как в областкоме, так и во всех 
крупных райкомах руководство культработой 
было выделено в самостоятельные культсек- 
ретариаты во главе с членом президиума, от
ветственным за постановку работы.

у На заводах, для приближения низовых 
культячеек к широким рабочим массам, кроме 
общезаводских культкомиссий, при всех круп
ных цехах были организованы цеховые культ- 
комиссии, а в остальных выделены культупол- 
номоченные.

Это способствовало большему охвату ра
бочих масс, лучшему обслуживанию их запро
сов и усилению руководства всеми культ- 
учреждениями союза.

Сеть культучреждений значительно расши
рилась и, главным^образом, за счет организа
ции красных уголков (с 133 до 306) и вечер
них профтехкурсов (с 10 до 15). Основным 
центром всей культработы, конечно, явились 
рабочие клубы. Их по области 76. Коли
чественно сеть клубов осталась без изменений. 
Почти в том же осталось количество членов, 
но здесь есть то достижение, что число взрос
лых рабочих в клубе увеличилось, из общего 
количества членов имеется их теперь 47°/о.

Рост клубного членства, что называется, 
стоит на точке замерзания и главным образом, 
из-за недостатка^помещения. На один клуб в 
среднем по Уралу приходится 1932 рабочих, а 
средняя вмещаемость одного клуба 286—300 ч.

В отдельных районах и на самых крупных 
заводах дело ,обстоит совсем плохо. Так на 
Надеждинском заводе работает около 10.000 ра
бочих, а клуб вмещает 232 ч., на Златоустов
ском работает 5.000 рабочих, а клуб вмещает 
450 чел., в Белорецке рабочих 4500 чел., а 
клуб может вместить только 350 чел. Есть за
воды, где совсем нет клубов.

Это положение заставило наши клубы 
центр внимания перенести на массовую рабо
ту, которой отдается по отдельным районам в 
среднем на клуб от 10 до 21 дня в месяц. Бла
годаря этому за год массовой работой по клу

бам было обслужено 2.542.962 чел. В массовой 
работе наши клубы нашли такие формы (семей
ные вечера, клубные посиделки, вечера во
просов и ответов), которые сумели привлечь в 
клуб рабочих и работниц даже тех, которые 
никогда в клуб не заходили.

П
Количество кружков осталось старое. На

до отметить рост и успешную работу кружков 
кройки и шитья, рукоделия, радио-любителей 
и коллективов живой газеты С качественной 
стороны улучшилась работа кружков физкуль
туры. Основной болезнью является отсутствие 
руководителей и проработанных типовых про
грамм.

Значительно возросла сеть клубного кино 
(с 25 до 42 экранов), которое, несмотря на ряд 
недостатков (плохое содержание кино-фильм, 
неопытность механиков и т. п.), пользуется у 
рабочих большим успехом. Линия союза в этой 
работе была взята правильно, ибо 25°/о всех 
кино-сеансов были бесплатными, а на платные 
кино-сеансы в среднем по Уралу цена билета— 
19 коп.

Некоторый сдвиг имеется в профпропа- 
ганде. Увеличилось (на 15°/о) число лекций- 
докладов в клубах, растет число кружков 
(с 42 до 54), развернулась сеть школ проф- 
грамоты. Сейчас работает 51 школа с коли
чеством учащихся в 1458 чел.

Есть достижения в билиотечной работе. 
Библиотеки наполнены книгами, довольно ши
роко развернулась сеть передвижек (153). Ко
личество подписчиков растет. По Уралу в 
среднем на клуб падает 450 подписчиков, из 
них взрослых—58,8%, а рабочих 41,9%. Чи
тается больше всего беллетристика (56,8°/о) и 
книги по вопросам религии (33,6%), меньше 
всего по социальным наукам (13.3° о). Между 
тем книги в библиотеках по своему характеру 
разбиваются следующим образом: беллетри
стики—24,4%, социальных наук 28%, по во
просам религии 2%, профдвижения 5,4%. Поч
ти при всех библиотеках есть читальни.

III
В прошлом году впервые на Урале широ

ко проводилась культработа в летнее время. 
Всего работало 33 сада и 30 спортплощадок. Ве
лась, главным образом, массовая работа: рабо
тало кино, проводились экскурсии, гулянья, 
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живгаз и т. п. Были проведены районные со
стязания кружков физкультуры.

На клуб в среднем за лето падает 4,2 эк
скурсии, на каждой экскурсии в среднем уча
ствовало 450 чел. Развитию работы во мно
гом мешала запаздавшая подготовка.

Большая работа проделана по ликвидации 
неграмотности. За год выпущено из школ 
1.893 чел., что составляло 73.9°/о всех уча
щихся. Сейчас обучается в школах 2.180 чел., 
что составляет 41,6 общего количества негра
мотных по Уралу. В общем количество негра
мотных членов союза, в виду большого наплы
ва новых рабочих почти не убыло.

IV
В работе по профтехобразованию необхо

димо отметить рост охвата школами ФЗУ и 
индивидуально-бригадным ученичеством моло
дежи. Последняя вовлечена в школы и учени
чество на 72°/о. Школы ФЗУ теперь приспо
сабливают свои программы к подготовке ква
лифицированных рабочих для основных про
изводств. В настоящее время из общего коли
чества учащихся 29°/о обучаются на горячих 
производствах. Для усиления этой работы при 
культкомиссиях завкомов организованы посто
янные организационно-методические комиссии 
по профтехобразованию.

V
В союзе металлистов около 3°/о рабочих 

нацмен. При 9 клубах организованы секции 
по работе среди нацмен, которые организуют 
кружки в проводят массовую работу в клубе. 
Для ликвидации неграмотности работали 
14 школ. На заводах выписывается на родном 
языке литература и издается 8 стенгазет..

VI

Какие основные недостатки имеются в ра
боте?

Основной недостаток—малая поместитель
ность клуба, недостаточность их оборудования 
и в значительной части малоприспособленность 
для клубной работы, загруженность помещений 
различными собраниями и не вполне рацио
нальное их использование.

Другие недочеты таковы: недостаточный 
охват культработой союза (вовлечено в клубы 
11.8°/о всех работающих) широких рабочих масс 
и особенно взрослых рабочих и членов их се
мей. Слабое вовлечение и обслуживание рабо
чих впервые пришедших на завод.

Недостаточно развернутая работа по проф- 
иропаганде и производственному просвещению.

Слабая работа комиссий по профтехобра
зованию и недостаточное методическое руко
водство сетью профтехучреждений и в особен

ности вечерними профтехкурсами и индиви
дуально-бригадным ученичеством.

Не вполне рациональное использование 
средств культфонда.

VII

Происходившее в апреле культсовещание 
наметило реальный план клубного строитель
ства и ремонта существующих клубов, чтобы, 
хотя „черепашьими'* шагами в несколько лет, 
но выходить из создавшегося тупика. Конечно, 
на одни союзные средства всего не сделаешь, 
и задачей союза будет являться сконцентри
ровать внимание на этом вопросе всех хозяй
ственных, советских, кооперативных и других 
организаций Урала в деле активного участия 
и изыскания средств на клубное строительство. 
В первую очередь нужно привлечь к помощи 
ЦК союза, которое обещает значительную под
держку при условии помощи со стороны ураль
ских организаций.

В свою очередь наши союзные организа
ции должны будут напречь все внимание в де
ле экономии средств, чтобы бросить их воз
можно больше в фонд клубного строительства.

Основным лозунгом на ближайшие годы 
должно быть-—что „Тот клуб лучше всего ра
ботает, который больше всех обслужит запро
сов рабочих и меньше всех израсходует средств 
культфонда**, особенно на содержание штата и 
хозяйственные нужды.

В самой работе необходимо взять реши
тельный курс в сторону насыщения всей культ- 
просветработы союза вопросами повседневных 
нужд и интересов взрослого рабочего на пред
приятии и в бытовой жизни. Вопросы зарпла
ты, расценки, нормы, работа завкома, жилищ
ный вопрос, курорты, налоги и т. п. должны 
найти свое отражение на ряду с общеполити
ческими и профессиональными задачами.

Особое внимание надо обратить на обслу
живание временно сезонных и рабочих, впер
вые пришедших на завод, упрощая формы 
работы и приспасабливая их к уровню разви
тия отдельных групп.

Основным тормозом в работе является 
недостаток культработников, а посему в летнее 
время нужно широко развернуть работу по 
поднятию квалификации клубного актива и 
других культработников.

Основном условием вовлечения взрослого 
рабочего будет являться решительная борьба с 
хулиганством, установление порядка, устра
нение в работе методов командирования, бю
рократизма, возможность участия рабочего с 
членами семьи, а также широкое привлечение 
к работе взрослого рабочего и развитие само
деятельности.

Металлист.
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ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ПРОИСХОДЯТ ЗАДЕРЖКИ 
В ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ СТРАХКАССАМИ?

Этот вопрос часто задавался на страхо
вых конференциях при перевыборах комитетов 
кассии он по вполне понятным причинам, инте
ресует всю рабочую массу Урала.

Постараемся на него ответить как можно 
подробнее.

Основная причина—тяжелое финансовое 
положение промышленности всесоюзного зна
чения, которое заставило ВЦИК и СНК вре
менно понизить размер отчисления в страхкас
сы с данной группы страхователей с 16 до 
1О°/о. Столь значительное понижение размера 
отчислений тяжело отразилось на страховых 
кассах промышленных районов, так как с пре
доставлением промышленности льгот, стра
ховые взносы стали поступать в значительно 
меньшем размере. Расход стал превышать 
приход. Потребовались большие суммы денег, 
чтобы дать возможность кассам промышлен
ных районов своевременно и полностью вы
полнять свои обязательства перед застрахован
ными. А так как Областная Страховая Касса 
такими средствами не располагала, то принуж
дена была обратиться за помощью к центру. 
Для того-же, чтобы получить и получать в даль
нейшем дотации из центра своевременно, необ
ходимо своевременно представлять центру и 
финансовую отчетность. Многие же кассы до 
сего времени финансовую отчетность представ
ляют неаккуратно, что задерживает областную 
отчетность, а следовательно ведет и к несвое
временной выплате пособий страховыми кас
сами промышленных районов. Эта причина мо
жет быть легко устранимой, если ревизионные 
комиссии страхкасс, а также к-ты касс поведут 
решительную борьбу с тем, что является тор
мозом своевременного представления финансо 
вой отчетности.

Но есть еще два момента, которые окон
чательно подрывают работу страховых касс, 
влекут за собой ухудшение положения социаль
ного страхования по области, а следовательно 
и ухудшение положения пенсионеров, безработ
ных и тех застрахованных, которые в силу 
своей временной нетрудоспособности получают 
пособие из страхкассы.

Первое—это несвоевременная уплата стра
хователями, т. е. предприятиями и учреждения
ми страховых взносов. В прошлом году по 
Уральской области осталось неуплаченных стра
хователями около двух миллионов рублей стра
ховых взносов. Казалось, что в новом году 
надо было ожидать уменьшения задолженности. 
Получилось-же как раз обратное. Задолжен
ность от прошлого года не только не умень
шилась, а увеличилась за счет текущих взно
сов. Началась старая история, когда страхова

тели продолжают также несвоевременно и ча
стично уплачивать страховые взносы страх 
кассам. Й как видно, без деятельной поддерж
ки низовых профессиональных организаций 
—фабзавкомов, месткомов, а также страховых 
уполномоченных на предприятиях и в учрежде
ниях, добиться страховым кассам своевремен
ной уплаты страховых взносов от страховате
лей будет трудно. А необходимо сознаться, 
что помощь страховым кассам в основной их 
работе—взимании взносов—от низовых про
фессиональных организаций до сего времени 
отсутствовал. Интересы рабочих и служащих 
своего предприятия, для которых далеко не 
безразлично своевременно или несвоевремен
но они получат при болезни пособие из страх
кассы,—низовыми профработниками были упу
щены.

А тут—„симулянты"—„прогульщики", ко- 
Торых еще много среди несознательной части 
застрахованных, в конец добивают страхкассу, 
окончательно ухудшают положение тех, кого 
кассы обеспечивают. Подтверждается это кон
тролем страховых касс.

Так, произведенное Златоустовской кас
сой единовременное обследование 50-ти чело
век, получивших больничные листки, дало бе
зотрадную картину. (Оказалось, что 10-ти чел. 
не было дома—уехали за дровами и сеном, 
10-ть чел. сомнительных больных, 3 чел. совер
шенно здоровы и у 5-ти чел. не найдены адре
са. Таким образом, из 50-ти бюллетенщиков 
было действительно больных только 22 чело
века.

Изжить это ненормальное явление только 
контролем, проводимым страховыми кассами, 
конечно, невозможно. По своему району кассы 
имеют от 4-х до 50-ти и более тысяч застра
хованных, а число контролеров у каждой кас
сы ограниченное. Лишь товарищеский контроль 
самих застрахованных над расхищающими ^на
родные страховые деньги и подрывающими 
производство, сможет с корнем вырвать это 
зло и сэкономить страховую копейку, в ко
торой так нуждается каждый действительно 
больной.

Беспощадная борьба с „симулянтами" 
—„прогульщиками", безоговорочное взыскание 
кассами полностью страховых взносов при под
держке сознательных членов союзов, своевре
менно представляемая кассами финансовая ‘от
четность—вот пути к улучшению финансового 
положения касс, а следовательно и к своевре
менной выплате кассами пособий.

А. Ситников.
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К ОБЛАСТНОМУ С'ЕЗДУ КОЖЕВНИКОВ.

На 25 мая созывается 3-й Областной с'езд 
кожевников, на котором мы должны подвести 
итоги годовой работы.

Со 2-го Областного с'езда, т. е. на 1 января 
1925 года мы имели членов союза 5692 чел., а 
к 3-му с'езду мы имеем 5468 чел., т. е. убыло 
224 человека.

Эта убыль об'ясняется тем, что за этот 
период передано из нашего союза работников 
кожсиндиката в союз совработников по Уралу 
свыше 300 чел., кроме того в связи с развер
тыванием обувной кустарной промышленности 
и перехода членов союза в артели, из союза 
исключено более 250 человек. В ряде округов 
например, Кургане откреплены от союза и 
переведены в другой союз портные и кулеч- 
ники—около 80 чел.

Организационная структура союза по об
ласти значительно изменилась в сторону расши
рения и большего обслуживания масс. После 
2-го с'езда мы имели 1 окротделение 19 фаб- 
завкомов и 3-х уполномоченных. В настоящий 
момент при проведении реорганизации и боль
шого охвата рабочих в частных предприятиях 
мы имеем к настоящему моменту 3 окротделе- 
ния, 27 фабзавкомов и 7 уполномоченных.

Обслуживание рабочих в значительной мере 
улучшено. Но все же несмотря на наши достиже' 
ния в расширении сети наших союзных орга
низаций и большого охвата и обслуживания 
рабочих, почивать на лаврах и говорить, что 
у нас все спокойно, не приходится. Мы имеем 
еще до 13 °/о неохваченных союзом рабочих и 
на эту сторону с'езду придется обратить долж
ное внимание.

Качественно состав Ф.З.К. значительно 
улучшился. Мы и в дальнейшем должны про
водить демократию, но совершенно отказывать
ся от руководства рабочими Ф.З.К. не должны, 
как это иногда бывало.

Работа комиссий при ФЗК значительно 
улучшена. В ряде округов проводятся инструк
тивные совещания комиссий, но все же в этом 
отношении нужно пожелать еще кой-чего многое.

Надо обратить внимание на делегатские и 
общие собрания, так как в ряде округов хотя 
они и проходят регулярно, но иногда делегат
ские собрания или заменяются общими собра
ниями, или же совместными заседаниями фЗК, 
а посещаемость общих собраний, в особенности 
крупных округов, не превышает 50—6О°/о.

Живая связь областкома с местами на
лажена хорошо, здесь облотделом проведена 
колоссальная работа. Всего было 40 выездов 
на места в связи с перезаключением колдого- 

воров по перевыборам ФЗК обследованию 
окротделений и ФЗК, так что президиум реше
ния 2-го областного с'езда выполнил более 
чем на 1ОО°/о Но в дальнейшем выезды нужно 
будет сделать более Продолжительными, давая 
конкретные указания на местах..

По финансовой работе областкома есть 
значительное оздоровление, областком дефицита 
не имеет и имеющиеся фонды обеспечены на
личностью. Областком и места из сметы 
не выходят и финансовые взаимоотношения 
мест с областкомом и областкома с Урал- 
ПрофсойеТоМ и Ц.К. йполне нормальные. Реви
зионные комиссии работу свою значительно 
улучшили. Но все же у нас есть финансовые 
непорядки-—это недобор членских взносов от 
25—30°/°, и частью и эпидемия растрат: в Кур
гане, Сарапуле, Камышлове. Обо всем этом с'езд 
должен сказать свое слово.

По тарифно-экономической работе в обла- 
сткоме имеется ряд достижений. Если мы ко 
2-му областному с'езду имели среднюю зар
плату 31 р., то она теперь 39 руб. Поднялась и 
производительность труда. Кунгур—52%, Са
рапул—137%, Камышлов—22°/о.

Можем ли мы сказать на 3-м с'езде, что 
зарплату нам повышать не надо? Конечно нет. 
Зарплату нам повышать необходимо, но не пу
тем повышения номинала, а путем большего 
уплотнения 8 час. рабочего дня и еще большей 
интенсивности поднятия производительности 
труда.

Мы имеем снижение себестоимости за 
1924-25 г., например, в Сарапуле за 1-й квартал 
подошва—51 р. 47 к., за 4 кв. -30 р. 48 к. 
Полувал: 1-й кв.—48 р. 39 к.; 4 кв. — 25 р. 97 к. 
Мостовье: 1-й кв.—49 р. 45 к.; 4 кв. —34 р. 18 к.; 
Сапог: 1-й кв.—14 р. 09 к.; 4-й кв.—12 р. 85 к.

Кунгур. Мостовье: 1 кв.—39 р. 04 к.; 4 кв.— 
37 р. 55 к.; полувал: 1 кв.—45.98, 4-й кв.—42.95.

Камышлов. Мостовье: 1 кв.—43 р. 44 к.; 
4 кв.—34 р. 81 к. Выросток: 1 кв.—38 р. 64 к. 
и 4 кв. 30 р. 85 к.

Можем ли мы на с'езде сказать, что сни
жения в дальнейшем не надо? Мы думает, что 
снижать необходимо, помня слова тов. Калинина 
на 4-ом Всесоюзном с'езде кожевников, что 
необходимо снять с крестьянина лапти и дать 
ему дешевые сапоги, а это пока еще нами пол
ностью не сделано.

Мы также можем констатировать то, что 
по перезаключению колдоговоров за период со 
2-го по 3-й с'езд мы значительно улучшили 
быт рабочих, при перезаключении колдого
воров оговорепы—постройка общежитий, бань, 
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столовых, раздевален, выдача дополнительного 
питания и дополнительных отпусков, находя
щимся на вредных работах и т. д.; за 1924 г. 
прошло через курорты рабочих и служащих 
144, через дома отдыха—257 а в 1925 г: 
курорты—153, дома отдыха—514.

В текущем году эти цифры должны быть 
еще увеличены, т. к. наши кожевенные пред
приятия все же не отвечают полностью гигие
ническим требованиям и заболеваемость у нас 
не снижается.

В расширении нашей кожпромышленности 
на Урале мы имеем следующее: в 1923-24 г.

О СОЮЗНОМ

Вопрос обслуживания своей союзной пери
ферии занимает как в планах работ, так и в бюд
жете союзных организаций значительное место.

Нет ни одного союзного с‘езда или пле
нума, чтоб не заострялось внимание делегатами 
на вопросах союзного инструктажа. Методы 
письменного руководства союзные низовые 
ячейки не удовлетворяют: „Союзная работа 
усложняется, необходимо указывать не только 
общие недостатки, а главное—как их ликвиди
ровать (из речи тов. Розенталя на 3 пленуме 
УОСПС).

А между тем в этой работе у нас слишком 
много недочетов. До сего времени нельзя еще 
сказать о едином методе-инструктажа для всех 
союзов. Более того, есть областкомы, у которых 
методов союзного инструктажа столько, сколько 
инструкторов.

Большим недостатком является полное 
отсутствие литературы по данному вопросу. 
Однако из имеющегося опыта можно было-б 
осветить основные недостатки обследователь
ской деятельности.

Некоторые союзные организации до сего 
времени еще практикуют обследование по „оп- 
росу“. Председателю ФЗК или МК задается 
вопрос, ответ его заносится в блокнот инструк
тора. Этот „опросник" является шаблонным и 
подчас самое существенное ускользает от глаза 
инструктора и получается что все благополучно.

Некоторые „обследователи*4 додумались 
до того,* что после получения ответа от обсле
дуемой организации они заставляют обследу
емого товарища составить отчет, подписывае
мый как обследователем, так и обследуемым 
(Троицк, окрот. совработников). В этих случаях 
по сути дела сбследуется не организация, а 
работник.

В практике обследования имеются и такие 
случаи, когда обследуется лишь работа ФЗК 
или МК, с момента его последних выборов; 
системы работы ФЗК и МК обследователь не 
изучает. В результате ряд не разрешенных во
просов старым составом ФЗК, в силу того, 

выработано 414000 кож., в 1924-25г.—451000 кож. 
Союзом уже 3-й год ставится вопрос в Ц.К. и 
уральских организациях о необходимости со
здания единого треста кожпромышленности на 
Урале, но пока вопрос этот не двигается. 3 с'езд 
должен сказать: нужно ли нам трестирование 
или нет.

С'ездом должно быть обращено внимание на 
массовые прогулы. Союзу необходимо помочь 
хозяйственникам в изжитии их путем раз'яс- 
нения рабочим—как вредят прогулы по произ
водству и усиления культурной работы.

С. Кузнецов.

ИНСТРУКТОРЕ.

что за работу несется Ответственность по срокам 
выборов не проводится в жизнь и преемствен
ности в работе нет. Как общее правило под
робные доклады обследуемой организации не 
оставляются. Ряд фактов подтверждает отсут
ствие докладов обследователей на совещаниях 
союзного актива. Материалы обследования не 
обобщаются и в результате проделанная колос
сальная работа тем или иным союзом, потре
бовавшая больших расходов, становится до
стоянием лишь инструктора.

Нам кажется, что излишним указывать, 
что такие обследования помимо того, что на 
них тратится союзная копейка, низовая союзная 
организация не получает помощи в своей ра
боте. А ведь основными задачами обследования 
должно было помочь в практической работе, 
не только письменными указаниями, но на месте 
во время обследования провести перевыборы 
одного ФЗК, МК, заключить колдоговор, про
вести совещание актива и т. д. Такой способ 
обследования даст нам возможность быть уве
ренным, что предложения оставляемой ниже
стоящей организации будут выполнены.

Необходимо стремиться, чтоб обследование 
союзного органа не отразилось на общем ходе 
работы. Не загружать канцелярию различными 
статсведениями, так как таковые можно ис
пользовать или в окротделении, или в аппаратах 
областкома. Некоторые в оставляемых заклю
чениях ФЗК, МК или райкому указывают на 
плохое руководство со стороны окротделения 
и областкома.

Необходимо фиксировать все недочеты и 
в высших союзных органах, однако, в этих 
случаях необходимо быть весьма осторожным. 
Прежде, чем зафиксировать такой факт, необ
ходимо изучить причины, детально ознакомить
ся в самом аппарате вышестоящей организации 
с методами его руководства и т. д. Необходимо 
установить, как правило, чтобы результаты об
следования были бы известны не только плат
ным работникам, а всему союзному активу об
следуемой организации. Я х н о в и ч.
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СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ.
(Работа РКК в Тобольском округе).

В качестве органа, где происходит перво
начальное разрешение нужд рабочих и требо
ваний производства, РКК получила огром
нейшее значение, а поэтому и интерес рабочих 
к деятельности РКК чрезвычайно большой. От 
степени правильного и умелого разрешения 
вносимых на РКК вопросов—зависит не только 
материальное благополучие рабочих, но и 
интересы учреждения или предприятия. Не
смотря, однако, на важность и ответственность 
работы РКК, союзы до сего времени уделяют 
РКК самое незначительное внимание. Из ма
териалов недавно произведенного ОБПС сов
местно с инспектором труда обследования ра
боты РКК, а также из поступающих протоколов 
заседаний РКК видно, что в деятельности РКК 
проявляются вредные уклоны. Вот важнейшие 
организационные недостатки и ошибки в работе 
РКК:

Неправильная конструкция РКК, т. е. вы
боры раб. части на общих собраниях.

Отсутствие паритета или равного от обе
их сторон представительства.

Непостоянный переменчивый состав пред
ставителей как от рабочих, так и администрации.

Экономическая зависимость раб. частей 
РКК от администрации. В подавляющем боль
шинстве случаев рабочие части РКК шли, что 
называется, „в поводу у администрации", не . 
всегда проявляя необходимую стойкость в во
просах защиты интересов рабочих, вследствие 
боязни навлечь страшный гнев администрации 
и быть уволенным со службы.

Решение всех вообще вопросов голосованием.
Предоставление председателю заседания 

РКК права двух голосов.
Утверждение протоколов РКК союзами и 

даже администрацией.
Выполнение РКК несвойственных им функ

ций.
Полное незнакомство раб. частей РКК с 

законодательством о труде.
Нерегулярный созыв заседаний РКК.
Затяжки в разрешении вопросов до 2 не

дель и более.
Отсутствие отчетности РКК на общих 

собраниях и множество других, на первый 
взгляд незаметных для союза недочетов, как 
например, неправильная формулировка вносимых 
постановлений и проч.

Приведем ряд наиболее характерных вы
держек из постановлений РКК, бесспорно под
тверждающих правильность сделанных нами 
выводов. В протоколах заседаний РКК при 
Тобольском отделе местного хозяйства мы 
читаем: Слушали: „Заявление тов. Орлова о 
распределении районов и обязанностей".

Постановили: „Тов. Орлова назначить 
зав, 1 района. Согласно его заявления видно, 
что между тов. Орловым и зав. жил. зем. отд 
был конфликт, на основе которого надо было 
сделать перемещение".

На одном из заседаний РКК вынесли по
становление: „ходатайствовать перед админи
страцией о выдаче денег рабочему из кассы 
для приобретения шубы".

В протоколе № 4 слушали: „Заявление сто
рожа военного городка о выдаче ему компенсации 
за неиспользованный отпуск выплате ему за сверх
урочные, о выдаче спецодежды, об увеличении 
ему жалованья". Постановили: „В виду неимения 
средств у отдела мест, хозяйства, а так как 
их было 4 сторожа, могли бы заменить один 
другого и использовать отпуск, вопрос о вы
даче компенсации отклонить, а предоставить 
месячный отпуск, также по вышеприведенным 
мотивам отменить сверхурочные, полагающуюся 
спецодежду выдать, в повышении жалованья 
отказать. Местком отдела местхоза просить 
изучить быт сторожей".

В протоколе № 5 читаем постановление 
РКК об определении ставок месячного содер
жания для сотрудников отдела местхоза, со
гласно выполняемой ими работы: 1)секретарь 
отдела Ефимов 11 разряд 29 р. 90 коп. и на
грузки 17 руб. всего 46 р. 90 коп. 4) Попов— 
делопроизводитель 7 разряд 18 р. 20 коп. на
грузки 5 руб. всего 23 р. 20 коп. 7) Дончаев— 
кучер 4 р. —11 р. 70 коп., нагрузка 5 р. 85 к. 
и 9 р. 19 к. из спецфонда, всего 26 р. 74 коп.

Слушали: „Заявление Савиных о выдаче 
ему за проработанные сверхурочные 30 час." 
Постановили: „Стороны к соглашению не при
шли, в виду того, что работа производилась в 
1924/25 бюджетн. году и все кредиты закрыты".

Слушали: „Заявление сторожа лесного 
склада Долгушина о выплате за праздничные 
дни из расчета 21 р. 60 коп. Постановили: 
„Выплатить, но в виду того, что местхоз вы
плачивать таковую ставку за неимением сред'.тв 
не может, предложить ему ставку из расчета 
6 р. 50 коп. (просто и легко: снизили ставку

В протоколах заседания РКК при комму
нальном тресте мы находим не только незакон
ные, но прямо таки комические решения. Так 
например: РКК слушает (протокол № 4) заяв
ление Плетникова о том, что между ним и 
Бибичевым произошла драка и выносит по
становление: „с увольнением согласиться". По во
просу о добавлении одного истопника бани, пр 
заявлению рабочих, РКК к соглашению не при
шла, гак как мнение сторон резко расходились. 
Раб.часть настаивала передать вопрос на пред
варительное обсуждение производственного со-
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вещания, а сторона администрации предлагала 
поручить МК и хозорганизации „проработать 
вопрос в процессе практической работы, изучив 
этот вопрос, что даст полную картину". После 
долгих споров постановили: „передать в прими
рительную камеру".

РКК при комбинате, рассмотрев заявление 
конюха и кассирши о выдаче спецодежды, по
становили: кучеру удлинить срок носки спец
одежды—тулуп на 3 зимы, пимы на 2 зимы и 
т. д. Так как постановление НКТ вследствие 
„суровых климатических условий и географи
ческого положения" Тобольского округа теряют 
свою силу, РКК промкомбината постановила: 
компенсировать управделами Максимова и 
Регова, зав. торг. отд. Экземплярского и глав
буха Репина за неиспользованный отпуск, как 
ответработников, в размере месячного оклада. 
Ну, это еще полгреха Но, вот особенно РКК 
нагрешила, когда постановила: Буеву и Графу 
санкционировать месячную компенсацию, а 
Парыжкину—за 2 недели. Чем об'ясняется 
такая „немилость" РКК по отношению к 
Нарышкину?

Может быть тут повлияли какие-нибудь 
„климатические" или „атмосферные" явления.

РКК при почтово-телеграфной конторе до
думалась заслушать доклад зав. конторой 
Манакова о состоянии делопроизводства теле
графного отдела и о повышении квартирной 
платы.

Воздерживаясь от выводов и предложений, 
ибо их так много в резолюциях с'ездов и в газете 
„Труд", мы напомним союзным организациям 
о необходимости поставить работу РКК в 
центре общесоюзной работы.

У нжаков.

Приветствие „Рабочему Журналу
Шадринское Окрпрофбюро в день празднова

ния годовщины печати шлет горячий привет 
союзному органу Урала—„Рабочему Журналу".

Рабочая печать, являясь мощным организа
тором широких масс трудящихся, вовлекает все 
более широкие массы в строительство Совет
ской Власти. „Рабочий Журнал", являясь един
ственным межсоюзным органом печати на Урале, 
должен продолжать работу по выработке про
стого, понятного и делового языка—приспособить 

журнал к низовому профактиву.
Профорганизации нашего округа примут все 

меры к пропаганде и широкой популяризации в 
массах задач профессиональной печати и уси
лят свое участие в Вашем Профессиональном 

органе.
Рабкорам, Профкором и Стенкорам передайте 

наш привет.
Президиум Окрпр< рбюро.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТА РАБОЧИМ. Цифра не
велика: 15.человек окончило юридические курсы при Та
гильском окрпрофбюро: 15 человек вышли теперь приспоб- 
ленными к юридической деятельности, хотя.бы в каче
стве народных заседателей.

Но за этой цифрой кроется большая, серьезная ра
бота, проведенная юридическим п-отделом окрпрофбюро.

Лучшие юридические силы Тагила, старые юристы, в 
течение зимы вкладывали, знакомили рабочих с основами 
уголовного, гражданского, трудового, административного 
права.

Сразу было видно, что особенно интересовало слу
шателей: при разборе уголовного права много внимания 
было уделено обсуждению должностных преступлений, 
„алиментных" дел и хулиганству. ,

Все присутствовавшие принимали активное участие в 
решении задач, предлагаемых лекторам, и надо отметить, 
что у всех слушателей курсов внимание заострялось на 
кодексах: уголовного, трудового и на официальных ди
рективах и положениях о работе профсоюзов.

Президиум окрпрофбюро в своем постановлении от
метил деятельность курсов и предложил с будущей осени 
заняться с новыми слушателями по той же программе.

Курсы носили законченный характер и окончившие 
их подвергались испытаниям Отлично можно использо
вать окончивших курсы на выдвиженческой работе в 
профсоюзах.

Эти слушатели могут оказать большую пользу и в 
работе РКК своим знанием трудового права, да и более 
широким внедрением первоначальной юридической гра
моты в среду рабочих.

„ТРИБУНА КЛУБА". Еще недавно, несколько меся
цев тому назад, внимание посетителей библиотеки Ала
паевского клуба изредка останавливалось над книгой с 
коротким, но выразительным названием:

„Трибуна клуба". Рядом помещен плакат: „Все, под
меченные тобою недостатки работы нашего клуба и твое 
предложение, как ты думаешь их исправить, запиши в 
эту книгу".

Не обошлось сначала дело без курьезов—встречались 
такие записки.

— Предлагаю запретить X подмазывать губы.
— По моему спектакли надо начинать с 6 часов, чтобы 

раньше окончить, да и домой итти спать.
Но со временем книга превратилась в своеобразный 

журнал. Здесь записываются и мнения о постановках, 
кино-картинах, здесь же обсуждается вопрос о том, нужна 
или ненужна профессиональная труппа в клубе. Кружок 
профдвижения однажды сильно „уклонился" в сторону 
теории—в „Трибуне" отголосок:

— Чего нам глаза то отводить?Из чего зачиналося проф
движение, мы знаем—а ты вот расскажи, как мне на РКК 
об выдаче выходного пособия хлопотаться, али как стра
ховка за меня платится в страхкассу (орфография ориги
нала).

Ясно, что такая заметка сразу повернула кружок 
„лицом к производству" и его насущным нуждам.

Пример с этой трибуны клуба не мешает перенять и 
другим клубам, авась тогда работа у них вперед двигаться 
начнет.

Дм. Ц е п и н.
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О ВЫСЛУШИВАНИИ ЖЕНОРГАНИЗАТОРА, ОБ
РАЩЕНИИ ВОПРОСА И СОДЕЙСТВИИ СЛАБОЙ 
РАБОТЕ. Областком текстильщиков усиливает работу 
своих фабкомов о профорганизаторах по работе среди 
женщин заботится неустанно. Какими мерами? „Кон
кретно" конечно, как любят теперь говорить.

Вызовет фабком какой-нибудь или женорганизатора 
и надает указаний—практических, несомненно.

Вот, например, слушал обком вышеназванный до
клад жеонорганизатора фабрики,, Красный Октябрь". Ну, 
что работу „признала ли удовлетворительной"—обком, 
долго говорить нечего—это всегда так бывает — раз слушали, 
значит „удовлетворились".

А „удовлетворившись" посыпали „практичес
кими указаниями".

— Усилить руководство над работой практи
канток как ФЗК, а также - и комиссии.

Ясно, не правда ли?—„Усилить"—и все тут. Догады
вайся, женорганиэатор, как усилить.

И дальше:
- Считая, что общее собрание и производ

ственные совещания работницами посещаются не
удовлетворительно, поэтому в дальнейшем усилить 
и завести учет непосещающих.

Опять „усилить"! Но что и как? Бедный женоргани- 
затор. опять догадывайся!

А что значит „завести учет непосещающих"? Для 
чего? Или это только тонкий намек на совсем не тонкие 
последствия — в роде выговоров, исключений и т. п. адми
нистративных мер?^

Впрочем, к чему догадываться. Без излишних дога
док и коментарий приведем наиболее „практические “пред
ложения областкома. Вот они:

Фабрично-заводскому комитету совместно с 
профорганизатором больше обращать внимания на 
все мелочные запросы и конфликты работниц, 
стараясь своевременно улаживать таковые.

Имеющиеся случаи неполностью посещение 
школы л/б совместно с ФЗК, принять возможные 
меры поощрения учащихся и т. д.

Считая, что имеющихся в клубах взрослых 
женщин недостаточно, поэтому обратить внимание 
на привлечение таковых.

Считая, что имеющиеся случаи неправильной 
оплаты женщин в дальнейшем фабкому необходимо 
принять зависящие от него меры.

Усилить выдвижение женщин на профработу 
сборщиками, цехуполномоченнными и т. д., а также 
и на повышение квалификации женщин и вовлече
ние женщин в работу производственных сове
щаний.

Одним словом—„усилить".
Дальше по докладу фабкома Шадринского промком

бината немножко сложнее:
— В виду неаккуратного отчета организатора 

среди женщин, рекомендовать фабкому регулярно 
выслушивать.

Надо женорганизатора выслушивать, товарищ фаб
ком Шадринского промкомбината. Резолюцию по примеру 
областкома можно тоже вынести—просто „усилить".

— Обратить и улучшить вопрос с посещением 
школ ликвидации безграмотности.

Заметьте—непосещаемость улучшить, а вопрос с посе
щением улучшить. И обратить этот вопрос к тому же. Сек
рет изобретения этого принадлежит тому же областкому, 
он, конечно, патент на него может взять.

И. наконец, в заключение самое мудрое поста
новление:

— В виду слабой работы кассы взаимопомощи, 
ФЗК оказать полное содействие в направлении 
этой работы.

Глубина и конкретность постановки изумительная— 
„оказать полное содейтвие в направлении".

Вот областкому текстильщиков, по нашему убежде
нию, действительно надо оказать содействие в правиль
ном направлении...

Фигаро.„ФОРМАЛЬНАЯ РАБОТА". (Из блок-нота инструктора). Союзы бросили лозунг, почаще общих собраний,— ну и МК частных предприятий совработников (Троицк) решил твердо проводить это в жизнь.В три дня 4 собрания. Вас удивит' такая лошадин- ная порция? У нас секретов нет ■ и мы можем с вами поделиться. Представьте себе, что вы сегодня собрали собрание, через 3 дня вы вздумали собрать еще собрание, но ведь вы уверены, что на это собрание никто не придет, тогда вы берете на помощь союзный устав из параграфа устава о повторном собрании, выбрасываете все несущественное, как-то: «Что—повторное собрание может быть созвано в случае, если первое не состоялось не ранее чем через неделю'» и созываете собрание в один день в три различных срока, примерно: 5, 6, 7 ч. вечера и собрание, как третий раз созванное, является безусловно правомочным, даже если присутствует 14 членов союза из общего количества 80 ч. союза. Ведь вы же несущественное из устава союза об общих собраниях выбросили.Зато для пущей важности непременно 2-м вопросом, а если возможно, то и первым, ставьте о непосещении собраний и составляйте список на предмет исключения, тогда вы будете избавлены от созыва общих собраний, так как 2 приема МК частных предприятий, приведут к исключению всех членов союза.* * *Троицкое окротделение совработников решило твердо проводить директивы с‘ездов об улучшении письменного руководства. И если кто-либо пожелает поучиться как не нужно писать циркуляры, обратитесь по адресу «Троицк—совработники».Вот вам примерик: Обком совторгслужащих дал указания о порядке проведения положения о службе в рабоче-крестьянской милиции и в частности советовал поставить доклад начокротдела на. заседании правления окротделения, тогда окротделением всем райкомам дает директиву, правда за подписью зампредседателя окротделения, „заслушайте доклад окрадмотдела на заседании райкома". Упустили одпу мелочь, что в районах окрадмотдела нет.Вам этого мало: Вот пожалуйста, читайте и не удивляйтесь. Президиум Облика постановил освободить от арендной платы помещения, занимаемые под клубом союза и вот вам циркуляр всем райкомам с пояснением постановления облика, упущена снова мелочь, в районах-то клубов нет, да и в самом окргороде союзного клуба нет. Я X н о в и ч.
••••••
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Страхован кампания в Челябинске.
(Челябинская окружная страховая конференция).

До страховой конференции в Челябинске было сде
лано на общих собраниях застрахованных 53 доклада о 
работе страхкассы за 1924-25 г., из них в городе—33, 
в районах—20. На крупных предприятиях были постав
лены содоклады Ревкомиссии и Рабмеда.

Посещаемость на общих собраниях в период кампании 
равнялась 42° о в среднем. Наибольшую посещаемость 
дали: строители—78%, пищевики—64е/,,, кожевники -46° о, 
горняки --37°/о, наименьшую просвещенцы—15° о.

На страховой конференции присутствовало 69 деле
гатов, в том числе все уполномоченные страхпунктами— 
9 чел. Делегатов рабочих—24, служащих—42, батраков -3. 
Членов ВКП—32, РЛКСМ—5, беспартийных 32. Слабо 
были представлены .женщины —8 чел. или 12° о, тогда 
как застрахованных женщин—18,5",0.

Конференция в этом году прошла значительно ожив
леннее по сравнению с прошлым годом. Это обгоняется 
созывом самостоятельной страховой конференции (в про
шлом году проводилась совместно с окружным с‘ез'дом 
профсоюзов и страховым вопросам было уделено очень 
мало внимания).

Конференция работала 4 дня. Это говорит за то, что 
социальное страхование глубоко проникло в толщу 
застрахованной массы, последняя заинтересована в пра
вильном разрешении даже самых маленьких страховых 
вопросов.

Число застрахованных, как отмечал докладчик, воз- 
расло в отчетном году по Челябинскому округу с 10500 ч. 
до 13000, т. е. на 2500 чел. Этот рост прошел преиму
щественно за счет развертывания наиболее крупной 
промышленности в Челябинске—каменноугольные копи и 
завод сельско-хозяйственных машин имени „Колющенко". 
Кроме того были значительно шире охвачены страхова
нием батраки (рост с'2500 в 1924 г. до 5000 ч. в 1?25 г.) 
—около 50" о всего батрачества в округе. Страховые 
взносы собраны в размере 110,9°/о (сюда входит погаше
ние старой задолженности). Страховая сеть расширена в 
сторону приближения к работникам деревни, открыто 
три новых страхпункта и один выплатной.

Связь страхового аппарата е массами и особенно 
страховое просвещение были слабы. Заболеваемость 
застрахованных повысилась с 73,1 дней болезни на 100 
застрахованных в сентябре 1924 г. до 82 дней—в сен
тябре 1925 г. Особенно высокую среднюю за месяц 
цифру заболеваемости с января по октябрь дали: Мос- 
погруз —182 дня (на 100 застрахованных), завод сельско
хозяйственных машин—175 дней и угольные копи 166 д. 
Медпомощь застрахованным в общем за год улучшилась 
— открыт туберкулезный динспансер. организована 
раз'ездная помощь на дому, в первичных амбулаториях 
введен вечерний прием для застрахованных. Нельзя 
этого сказать по отношению сельских районов, там мед
помощь вообще требует срочного улучшения, и в первую 
очередь укомплектования медучастков квалифицирован
ным медперсоналом.

Выступавшие в прениях товарищи указывали на не
достаточное вовлечение батрачества в круг страхуемых и 
на слабое обслуживание застрахованных, живущих в 
селах, на необходимость усиления страхового просвеще
ния, на борьбу с злоупотреблениями страховыми сред
ствами. Самым больным вопросом, который был задан 
большинством выступавших, является недостаток медпо
мощи.

В результате прений был дан наказ новому Комитету 
Окрстрахкассы: пересмотреть инструкцию по страхо
ванию батраков, расширить страховую сеть с таким рас

четом, чтобы в каждом административном районе Имелся 
страховой или выплатной пункт, поставить на должную 
высоту страховое просвещение, усилить связь с союзными 
организациями и застрахованной массой, ликвидировать 
имеющуюся задолженность страхвзносов, повести реши
тельную борьбу с злоупотреблениями страховыми сред
ствами, обратить особое внимание на развивающуюся си
муляцию нетрудоспособностью, принять, всевозмож
ные меры к улучшению медпомощи застрахованным, 
в первую очередь в сельских районах округа. Ревизион
ной комиссии вменено в обязанность проверять финан
совую деятельность страхкассы ежемесячно и поквартально 
и общую работу. Нужно отмстить что ревкомиссия ста
рого состава сделала только два поверхностных обследо
вания за год.

В Комитет вошло 10 членов ВКП и 7 беспартийных, из 
них женщин 3.

Состав избранного на конференцию комитета обнов
лен на 85" ь.

Батрак и страхкасса.
Как подойти безболезненно к страхованию батра

чества, распыленного по мелких хозяйствам в одиночку 
и вдали от районных центров и лечебных учреждений?

Согласно временных правил от 18 IV—1925 г.крестьяне 
-наниматели, имеющие у себя работников в течение 
целого сельско-хозяйственного года, должны обеспечивать 
заболевшего батрака полным его месячным заработком. 
Крестьянские же хозяйства, пользующиеся наемным тру
дом, лишь в отдельные периоды сельско-хозяйственных 
работ, обеспечивают заболевшего батрака или батрачку 
в течение 2-х недель.

Лечение батраков и батрачек, как общее правило 
оказывается бесплатно всеми лечебными органами. Кроме 
того, наниматели должны обеспечивать батраков по слу
чаю увечья.

Таким образом, эти правила дают облегчение мел
кому крестьянскому хозяйству в случае болезни батрака 
или батрачки. Что-же касается самих батраков, то они 
находятся в тяжелом положении. Представим себе, что 
болезнь батрака затянулась больше чем на месяц,— 
тогда приходится уходить с квартиры хозяина и остаться 
без крова и хлеба.

Обязаны страховать батраков только те крестьян
ские хозяйства, которые имеют у себя более 3-х наем
ных рабочих.

Но и мелкие крестьянские хозяйства имеют право 
застраховать батрака по установленному для них льгот
ному тарифу (5$/о).

Страховые кассы отсрачивают внесение страхвзно
сов до реализации урожая. При этих условиях мелкому 
крестьянству выгоднее застраховать батрака и освобо
диться от всяких обязательств по отношению к нему в 
те периоды, когда он не может работать.

Органы Союза Всеработземлес должны только раз*яс- 
нять крестьянину при заключении с ним трудового 
договора о выгоде социального страхования. Но при 
этом следует всегда учитывать, насколько страхкассы 
сумеют обеспечить тех батраков, которых страхуют. А в 
прошлом году часта страховали батраков, работающих в 
хозяйствах, находящихся на расстоянии 70—80 верст, 
от страхового органа. Это создавало на местах недоволь
ство страхкассой, которая, находясь далеко от застрахо
ванных, не могла их обеспечить всеми видами помощи. 
Нужно поставить дело так, чтобы батрак был доволен 
страхкассой и требовал от своего нанимателя внесения 
страховых взносов в страхкассу.

А» Ж у р а в л» е в..



ХРОНИКА =
■ ПРОФРАБОТЕ

В Уралпрофсовете.
( го РАБОТЕ ОБЛБЮРО ВРАЧЕБНОЙ СЕКЦИИ.

Уралпрофсовет, заслушав доклад о работе облбюро, вра
чебной секций при областкоме медикосантруд. отметил 
слабость работы бюро, вызванную в значительной степе
ни как перегруженностью большинства членов бюро, так 
и административным составом его. Уралпрофсовет одо
брил мероприятия областкома медикосантруд, направленные 
к оживлению работы бюро, в результате которых заме
чается усиление этой работы. Признано необходимым 
обеспечить состав нового бюро представителями от рядо
вых врачей, уделить особое внимание массовой и полити
ко-просветительной работе среди врачей, установить ре
гулярную, живую письменную связь с окрбюро.

Областком медикосантруд и облбюро врачебной сек
ции должны усилить внимание к вопросам материального, 
правового и бытового положения врачей, приняв меры 
к выравниванию зарплаты и разработке системы оплаты 
в округах, проведению декрета Совнаркома об участко
вых врачах, установлению нормальных условий их труда, 
возможному предоставлению мест на курортах, учитывая 
вредность условий труда врачей. Признано необходимым 
выделение комиссий из врачей по разработке практиче
ских вопросов здравоохранения. Надо усилить втягивание 
врачей в производственную работу путем заслушивания 
докладов и отчетов в здравотделе и отдельных лечучрежде- 
ний на заседаниях бюро секции и общих собраниях вра
чей. Необходимо привлечь врачей к общественной работе 
среди населения по вопросу санитарного просвещения, 
физкультуры, пионердвижения и др. Уралпрофсовет счел 
целесообразным усилить внимание к вопросам медицин
ского образования по области, вместе с тем при проведе
нии сметно-бюджетной работы предусмотреть асигнование 
на медицинскую литературу, посылку врачей на курсы, 
повышение квалификации и заграничные командировки.

Несмотря на ряд предпринятых облбюро врачебной 
секцией мероприятий по регулированию правового по
ложения врачей в округах, все-же в ряде мест еще наблю
даются случаи нездорового отношения к врачам. Поэто
му президиум Уралпрофсовета поручил областкому медико
сантруд и ОТЭ Уралпрофсовета разработать указание по 
этому вопросу.

О РАБОТЕ ОБЛАСТКОМА ДЕРЕВО БДЕЛО НИ
КОВ. Ознакомившись с работой областкома деревообде
лочников и результатами ее обследования, Уралпрофсовет 
дал следую!цую опенку работы областкома. За период 
работы существующего состава областкома имеется ряд 
успехов в области наиболее правильного построения сети 
союзных органов и их обслуживания со стороны област
кома, более правильной и твердой политики по регулиро
ванию зарплаты и введении сдельщины на предприятиях, 
в твердом курсе на оздоровление финасового положения. 
Президиумом избрана комиссия, которой поручено, на ос
нове материалов комиссии, производившей обследование, 
к следующему заседанию президиума, подработать кон
кретные предложения по докладу областкома.

О ПРОИЗВОЛ ТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРОМКОМ
БИНАТА. Уралпрофсовет поручил ОТЭ и заинтересован
ным областкомам проработать вопрос о плане отчетных 
докладов промкомбината по предприятиям и, где воз
можно, организовать кустовую конференцию, а где по
требуется, конференцию по союзам, обеспечив широкое 

привлечение на них рабочих с производства. Заинтересован
ным областкомам поручено срочно приступить к рас 
смотрению отчета о деятельности промкомбината, выявле - 
нию недостатков его работы и необходимости изменения 
организационных форм.

О ПЕРЕДАЧЕ В РАБЗЕМЛЕС МЕЛКИХ ГРУПП 
ЧЛЕНОВ СОЮЗОВ. Уралпрофсовет признал необходи
мым ускорить передачу мелких групп союза пищевиков 
в рабземлес на тех предприятиях, где насчитывается 
менее 25 чел рабочих и служащих и при условии если 
общее число рабочих пищевиков по району насчитывается 
менее 75. Такую же передачу в союз рабземлеса закон
чить по союзу строителей в сельских местностях с усло
вием, если в деревнях насчитывается не более 25 рабо
чих, а по районам не более 75. Предложено обкомам 
строителей и пищевиков на основе настоящего постановле
ния заключить письменное соглашение с рабземлесом 
и дать совместные указания на места.

Жизнь союзов.

У КОЖЕВНИКОВ.
♦ В апреле произведены с'езды в Кургане, Сарапуле 

и Тюмени. В мае будут проводиться с’езды в Кунгуре 
и Тобольске.

06‘едипенный фабзавком в Свердловске реоргани
зуется в фабзавкомы по предприятиям, для более широ
кого обслуживания рабочих.

К областному с'езду организуется выставка стенгазет. 
Заканчивается организация производственной выставки.

Перед с'ездом будет произведенно обследование 
работы областкома и низовых ячеек членом ЦК кожев
ников.

У РАБОТНИКОВ СВЯЗИ.
Ф Областком работников связи утвердил смету союз

ного клуба имени Подбельского в Свердловске в 265 р. 
в месяц. Правлению клуба предложено пересмотреть 
расход на содержание штата в сторону сокращения. Те 
суммы, которые будут Сэкономлены на содержании штата, 
должны быть использованы на клубную работу.

Областком решил просить ЦК отпустить 10.000 руб. 
на заарендование коек в местных домах отдыха и курорта

У ПРОСВЕЩЕНЦЕВ.
♦ По Свердловскому округу проводится камлания 

перевыборов всех райместкомов рабпрос
В апреле и мае областкомом рабпрос проводится 

слияние учкомов транспорта с райместкомами союза раб
прос в Камышлове, Шадринске, В.-Уфалее, Егоршине, 
Туринске, Н -Петровске.

У МЕТАЛЛИСТОВ.
♦ Областком металлистов решил сбор членских взно

сов проводить по карточной системе На состоявшемся 
при областкоме финансово-статистическом совещании за 
основу новой системы сбора взносов принята инструкция 
ЦК. Совещание выработало некоторые изменения, при
менительно к уральским условиям, посланные на утвержде
ние ЦК. Сбор членских взносов по карточной системе 
будет проводиться с июня месяца.

На том же совещании признано необходимым, в виду 
того, что границы райкомов не всегда совпадают с гра
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ницами округов, отчетность в окрпрофбюро представлять 
непосредственно завкомам.

Областком металлистов отпустил подшефному отряду 
пионеров 600 руб. на закупку материалов на костюмы 
и 50 р. на покраску знамен.

У химиков.
♦ Областком отпустил профкому УПИ 119 руб. на 

выписку литературы.
Отпущено 150 руб. для оказания помощи безработ

ным спичечной фабрики „Труд" в Перми.

В СОЮЗЕ РАБЗЕМЛЕС.
♦ Областком рабземлес, ознакомившись с работой 

Ирбитского окротделения, нашел ее слабой и констатиро
вал отсутствие связи как с райкомами, так и с област- 
комом. Признана необходимой дотация в 5<!0 руб. для 
укрепления районов техническими работникам для того, 
чтобы предрайкомы могли разгрузиться от технической 
работы и обратить больше внимания на руководство 
работой. Областком рекомендовал окротделению поставить 
перед окрпрофбюро вопрос о передаче мелких групп 
членов союзов в рабземлес.

Вести с мест.

САРАПУЛ.
♦ Число кооперированных членов профсоюзов по Сара

пулу на 1 марта достигло 4817 из общего числа членов 
профсоюзов 5440, т. е. 88"/о. Цифра среднего внесенного 
пая в местном ЦРК, вместо установленных 5 рублей, вы
ражается в 3 р. 72 к. Окрпрофбюро и НРК выдвинули 
задачу по кооперированию и сбору паевых взносов на 1ООи/о. 
Ставится вопрос о вовлечении в пайщики, хотя бы по 
1 члену семьи.

Окрпрофбюро и страхкасса усиленно готовятся к 
открытию дома отдыха ( б этом неоднократно обсуждался 
вопрос в окрпрофбюро. Дом отдыха решено развернуть 
в текущем году на 100 коек, из коих 50 будет за счет 
соцстраха и 50 арендованных. Страхкассе предложено 
усилить обслуживание отдыхающих культурной работой 
и развлечениями.

Приступлено к выпуску еженедельной страницы в мест
ной газете „Красное Прикамье", где будет освещаться 
работа местных профорганизаций, предприятий, быт 
рабочих и служащих. Одновременно приступлено к вербовке 
кадра рабкоров, на которых будет также возложена работа 
по корреспондированию областных и центральных газет 
и журналов.

Окрпрофбюро в начале мая устраивает межсоюзный 
конкурс стенных газет, выпущенных профорганизациями 
за зиму. Этот конкурс явится подведением итогов про 
деланной в истекающую зиму работы по выпуску стен- 
газет. Создана конкурсная комиссия.

ПЕРМЬ.
♦ Президиум ОБПС утвердил план выездов своих 

представителей для инструктирования и обследования 
массовой работы профсоюзов. Будут обследованы: Лысьва, 
Чермоз, Очер, Карагай, Нердва, Добрянка и Б.-Соснова.

Президиум ОБПС предложил окротделам союзов 
обсудить вопрос об отпуске средств на выдачу пособий 
рабфаковцам-выпускникам и поставить этот вопрос в своих 
областных комитетах.

Состоялась обще-городская конференция производ- 
совещаний. На конференции участвовали члены производ
ственных и экономических комиссиий при ФЗК и МК, 
делегаты производсовещаний, члены правлений союзов, 
ведущие тарифно-экономическую работу, представители 
окружных бюро инженерно-технических секций и руково
дители предприятий и учреждений.

Состоялось обще-городское совещание руководителей 
культкомиссий и красных уголков для обсуждения вопроса 
о роли красных уголков в деле поднятия производитель
ности труда.

Начались занятия на курсах библиотекарей: по поне
дельникам, вторникам и четвергам в клубе металлистов. 
Записалось на курсы 20 товарищей, преимущественно 
практиканты библиотекарей и работники красных уголков.

ТЮМЕНЬ.
ф Союз строительных рабочих вошел в ходатайство 

перед окрпрофбюро об организации клуба для строитель
ных рабочих.ф Окрпрофбюро предложило всем союзам выделить 
по всем предприятиям уполномоченных по вербовке в 
члены церабкопа

ф Согласно решения окрпрофбюро при всех магази
нах церабкопа будут устроены ящики для раз'яснения 
всех кооперативных вопросов потребителю.ф Окрпрофбюро организована комиссия по ликвида
ции технической неграмотности среди кочегаров.ф Лесозавод, находящийся на станции Поклевской, 
прикреплен ■ для обслуживания к союзу деревообделоч
ников.ф Союз медсантруд по примеру строителей также 
намерен организовать свой клуб, для чего вошел с хода
тайством в ОБПС.ф При окрпрофбюро будет организовано бюро физ
культуры для физического воспитания союзной молодежи.

ф Окрпрофбюро намечает план обследования финан
сового состояния окружных отделений союзов

ЗЛАТОУСТ.
ф В Белорецком округе все сезонные рабочие-строи

тели, работающие вне завода, передаются из союза ме
таллистов в союз строителей.ф Рабочие торфоразработок Южного Урала перехо
дят из союза металлистов в союз горнорабочих.

— В Златоусте на постройке больницы за Демидов
ским районом при недавно возникшем рабочкоме орга
низован уже институт делегатов и приступлено к органи
зации кассы взаимопомощи.
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ЭКСКУРСИИI.Есть немало членов профсоюзов, которые считают себя старожилами на Урале, а между тем, совершенно не знают своего края —никуда не выезжали дальше своего города или завода; если же и посещали другие места, то, во всяком случае, не с целью ознакомления с ними.В настоящее время, в советской стране, когда за- кончился героический период восстановления разрушенного войной хозяйства, когда у нас стали на очереди новые, еще более ответственные задачи—инду- стриация страны и организация всех ее производственных сил на создание нового общественного хозяйства 
—каждый член профсоюза должен знать свою страну, 
свой край, его богатства, производительные силы и 
как Ъни используются.Оживление работ краеведческих организаций по Уральской области говорит за то, что интерес к Уралу растет, однако, деятельность краеведческих организаций зачастую проходит помимо профсоюзов, главным образом потому, что здесь ведется узко-кружковая, чисто исследовательским путем, который не хочет захватить широкие массы рабочих и служащих.Из многочисленных методов изучения края за последнее время в краеведческих организациях на видное место выдвинется экскурсионный метод, широко применяемый ими, особенно в летнее время.Экскурсионный метод-уже есть массовый метод, способный вовлечь в изучение края широкие, массы. Этот метод силен не столько рассказом, сколько показом.Самое ценное в экскурсии - это возможность непосредственного наблюдения и изучения явлений природы и общественной жизни в их естественном виде.На ряду с этим, экскурсии, особенно групповые, или массовые, являются школой коллективного самовоспитания, развивают инициативу, самодеятельность и приучают к товарищеской солидарности и дисциплине.Наконец, благодаря экскурсиям можно разумно использовать отдых, летние отпуска и вообще свободное от занятий время, выводя членов профсоюзов из душных помещений и пыльных улиц за город—в природу.Поэтому надо ожидать, что в предстоящую летнюю экскурсионную кампанию групповые и массовые экскурсии по Уралу во время воскресных и праздничных дней, а также в период отпусков, захватят самые широкие круги членов профсоюзов.Не говоря уже о том, что профсоюзные организации должны быть подготовлены к предстоящей экскурсионной кампании, ибо все экскурсии для членов профсоюзов будут проводиться как кратковременные экскурсии, на ближайшие расстояния для использования воскресных и праздничных дней, так и продолжительные—во время отпусков.Но те и другие только тогда достигнут своей цели, когда для каждой экскурсии будет поставлена определенная тема и соответственно этой теме, выработан определенный маршрут.Тема должна дать содержание экскурсии; машрут— наглядно показать, что намечено темой. Экскурсия, хотя бы по тщательно проработанному маршруту, но без определенной темы, никогда не даст экскурсантам целого впечатления и может выйти в-пустую.В предстоящую летнюю кампанию экскурсионная секция при культотделе Уралпрофсовета совместно с

ПО УРЙПУ.

профсоюзными организациями на местах для членов профсоюзов и их семей устраивает ряд экскурсий по Уралу, преследующих основную цель,—широко озна
комить рабочих и служащих с природой Урала, его про
изводительными силами и с его горнозаводской про
мышленностью.Намечен ряд тем, которые отвечают поставленной основной цели и разработаны соответствующие маршруты; при этом все экскурсии подразделены на краткосрочные и продолжительные.Принимая во внимание, что главная масса экскурсий будет выходить из Свердловска и проходить также через Свердловск, проработанных экскурсионной секцией Уралпрофсовета, маршруты начинаются от Свердловска; однако они же могут быть использованы и из других мест, но в обратном направлении.II.Ближайшие экскурсии ограничиваются, главным образом, окрестностями г. Свердловска:

Естественно-исторические—знакомящие с памятникам природы (Каменные палатки, Шарташские озерные морены, Чортово-Городшце, Семь Братьев). Экскурсии на перевальную часть Среднего Урала (Липовая гора, Хрустальная, Волчика), интересные в том отношении, что здесь некогда были непроходимые горы, но под действием природных сил превратились в ряд невысоких сопок, и теперь это наиболее доступная перевальная часть Урала, через которую проходят главнейшие пути из Европы в Азию.
Техно-экономические—на места добычи ископаемых (Тагильские золото-платиновые прииски, асбестовые копи, Егоркопи и др.); на предприятия (Калата и др.).
Культурно-исторические—ближайшие окрестности в исторической перспективе и современным освещением (с. с. Уктус, Елизавет, Шарташ, В-Исетск), памятники доисторической культуры (д. Палкина! и др.Экскурсии па дальние расстояния, главным образом, по железной дороге и на пароходах, ознакомят участников экскурсий с природой, производительными силами и с производством Урала более широко; на них придется затратить от 4 до 14, а иногда и более дней и поэтому они расчитаны только на членов профсоюзов, отправляющихся в отпуск.Здесь также будут проведены:
Естественно-исторические экскурсии, знакомящие с природой Урала (на гору Кочканар, на Таганай, в Смолинскую сталактитовую пещеру, близ Какемского завода, в Кунгурскую ледяную пещеру и др).
Техно-экономические — дающие представление о разных отраслях горнозаводской промышленности Урала (на гору Благодать, на Изумрудные копи, в Кыштым и Карабаш и др.).
Культурно-исторические, как в Далматов и Шад- ринск, знакомящие с историческими памятниками При- исетского края.Но главное место занимают экскурсии по Уралу смешанного типа, позволяющие более или менее всесторонне ознакомиться с характерными местами Урала.Таковых экскурсий в Приуралье намечено четыре и в Зауралье—шесть. На этих экскурсиях подробнее остановимся в следующем номере журнала.

В. Гензель.

••••••
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Под редакцией Н. П. Алексеева.
Задача V

В. Завирин (Свердловск).

Мат и 2 хода.

8

76543
2

1

аЬс8е!2ЬПриводимая ниже партия играна между Свердловским центральным кружком и Режёвским кружком по переписке. Партия продолжалась больше года.Защита Алехина.Белые „Реж". Черные „Свердловск".1 е2—е4 К28—162 е4-а5 К16 853 К21—1 3Здесь обычно играют <12—<14 .... КЬ8-с64 <12—<14 87—865 СП—с4 К85—ЬбЧерные просмотрели последовавшую красивую жертву фигуры. Сильнее было е7—еб или 46:е5.6 Сс4 :17+' Кре8 :177 КЙ-г5+ Кр17—28Немедленно проигрывало Кц17 — е8 т. к после еб— еб и Куб—17 белые выигрывали ладыо.
8 е5—еб
9 с2— сЗ

Ф88—е8Сильнее было Ф81—13, так как на Кеб : <14 последовал бы элегантный мат в 2 хода. Теперь белые дают возможность оправиться противнику.

.... К 6—8810 84-85 »с7-сб
11 12—14 КЬ6 : 8512 14—15 27—^7Безусловно сильнее было Ь7—Ьб, теперь черные напрасно раскрывают и без того слабую позицию короля.13 +-?4: К85-1614 КЫ-82 26 : 1515 24 : 15 Ф88—Ь516 К 82—13 Ь7—Ьб17 ЛЬ1— 21 С.18-г718 Ф81-83?Слишком смелая жертва второй фигуры. Но коню уже некуда отступать.
.... Кб : 2519 Сс1 : 25 Кр28—1®20 К13—е5 86 : е521 Ф83—88+ ФН5—е822 о : о-о! С27—Ьб??Положение начинает становиться угрожающим и нет времени терять ходы. Самым лучшим было здесь Сс8:е6, возвращая фигуру и вызывая размен ферзей. Партия была бы выиграна черными, т. к. после размена у белых не оставалось путей к атаке.23 Ф88—82 СЬ6-2724 С25 : 16 С27 : 1625 Ф82- $2!Теперь черные погибли.. . . . • Сс8:ебЭто уже не спасает.26 15:е6 ЛЬ8—88Не спасали здесь и другие ходы. На Фс8 последовало бы Ф25.27 Л 81—11!Черные сдались, так как от мата нет защиты. Партия в конце очень хорошо проведена Режевеким кружком.

Свердловск. Б заканчивающихся состязаниях профсоюзных кружков Свердловска на первом месте идет кружок Уралстатбюро 31+ из 50 партий, за ним медработники из 45; Уралторг 29+ из 50, клуб Вайнера 19+ из 30; Горняки 20+ из 40; Госбанк 19+ из 45; Домпрос 22 из 50; Комбанк 15+ из 45; Нарсвязь 14 из 50 и Сахаротрест З1^ из 50.В закончившемся матче между студенческими кружками на первое место вышел кружок Горнозаводского техникума 4+ за ним У.П.И. 13+; Педагогический техникум 12; У.С.К.У.—9; Пром, экономтехникум 9; Художественный техникум 3 и Татаробашкирский 1. В ближайшее время предполагается состязание между об'единенными Профсоюзными и ВУЗ'овскими кружками.Осенью шахсекция У.О.С.П С. предполагает открыть полуторамесячные шахматно-шашечные курсы. Плата за весь курс 3 руб. Запись принимается в шахсекции У.О.С.П.С.
Новая книга. Вышла из печати и поступает в продажу Н. Алексеев „Шахматист-шашист“, организатор. Изд. У.О.С.П.С.
Гастроли Селезнева. В виду задержки в Перми и Кунгуре маэстро Селезнев ожидается в Свердловске 20—25 апреля.
Решение задачи № 3 (О. Блюменталь) „Раб. Ж.“ 

№ 7-8. 1 Ка7—Ь5.

Издатель: Уралпрофсовет.
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1. Статьи по вопросам профессиональной работы, по вопросам труда и быта рабочих Урала.
2, Опыт и практика профессиональной работы — масса фактов и корреспонденций на всех 

близких и самых отдаленных уголков Урала.
3. Очерки, фельетоны, корреспонденции о жизни, труде 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. ►----------------ГЬ рядов перерасчета с подписчиками в связи с изменением'подписной платы будет обМална п -V 11 „Рабочего Журнала*

Выписывайте „Р П Б В Ч И Й ЖУРНАЛ"
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердлоаск, Дом Союзов, комната № 6, конторы—комната № 24.

Уралобллит Хе 1347. г. Свердловск, тип. Уралпрофсовета, Дом Союзов. Зак. 1052. Тираж 2000.
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