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Итоги IV пленума ВЦСПС.
Я. Яглом.На-днях закончился очередной пленум ВЦСПС.Пленум принял решение по тому вопросу, который становится в настоящий момент в цррядок дня работы многих районов Республики и, в особенности, Урала. Это—вопрос о районирование профсоюзов, в связи с новым административным делением СССР.По принятому решению, на Урале будут созданы областные отделы производственных союзов, с отделениями в округах и областной совет профессиональных союзов, с межсоюзными организациями в тех же округах. Все вти новые союзные организации выбираются на с'ездах союзов и перед ними ответственны.Пленум ВЦСПС дал по этому вопросу основную директиву, сводящуюся к тому, что перестройка союзов по новым признакам должна повлечь за собой усиление работоспособности союзных организаций и что, в особенности важно, существование их исключительно за счет членских взносов.Был также решен и спорный у нас, на Урале, вопросе целесообразности существования в Екатеринбурге окружных союзных организаций. Пленум, исходя из необходимости максимальной четкости в работе и во избежание загруженности областного совета союзов мелкой работой, признал необходимым создать в Екатеринбурге окружные профессиональные организации.На пленуме весьма оживленному обсуждению подвергся и вопрос о заработной плате.При современной обстановке хозяйственной жизни Республики и материальном положении рабочего класса этот вопрос явился наиболее злободневным и важным.Пленум отметил, что обще-экономическое положение страны (дефицит госбюджета, недостаток оборотных средств у промышленности, все большее раздвижение „ножниц") диктует в дальнейшем приостановку роста зарплаты и ставит в порядок дня закрепление ее среднего уровня в легкой индустрии и постепенное подтягивание тяжелой индустрии, Транспорта и связи Как общее правило, рост зарплаты дол« 

жен иметь место лишь в связи с уменьшением дефицита промышленности, не увеличивая таким образом ценна изделия.Союзы должны центр своего внимания перенести на то, чтобы сделать уровень зарплаты, достигнутый в договорах, реальным, путем установления выплаты зарплаты по индексам, наиболее близким к дню выплаты (15-е и 1-е число), выплаты задолженности по курсу дня и установления более ранних сроков выплаты.Пленум признал также необходимым для советских учреждений и транспорта, в которых зарплата исчислялась до сих пор в совзнаках, ввести исчисление зарплаты в твердой валю ■ те, в червонцах, с оставлением в промышленности исчисления в товарном рубле, как выгодном для рабочих и вполне для них понятном.В целях облегчения регулирования зарплаты в общесоюзном масштабе, пленум принял единую тарифную сетку, как одно из важных условий регулирования зарплаты. Соотношения между 1. 6, 9, и 17 разрядом в новой сетке установлены: 1: 2, 5: 3, 5: 8. ’Эту сетку придется и нам проводить на Урале, следя за тем, чтобы в тех районах, где по договорам установлены более высокие отношения между разрядами, проведение этой сетки не снизило бы заработной платы.Крайне важно постановление-пленума ВЦСПС, обращающее внимание союзов на необходимость поставить в порядок дня работы союзов вопрос о накладных расходах и высоких ценах на продукты промышленности. Помимо того, что это не дает возможности улучшить материального положения рабочих, союзы заинтересованы в благополучном разрешении этих вопросов и, как классовые организации про-, летариата, смычке которого с крестьянством высокими ценами и высокими накладными расходами в промышленности наносится сильный удар. Союзы должны на эту отрасль работы обратить максимальное внимание, изучая ее и побуждая хозорганы к улучшению хозяйствования,
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Пленум обсуждал также вопрос о социальном страховании и вынес решение насчет энергичной работы по улучшению дела лечебной помощи застрахованным, в первую оче-' редь тем, чтобы средства по фонду „Г“ шли исключительно на помощь застрахованным.Одновременно", пленум вынес решение о передаче врачебно-контрольных комиссий и бюро врачебной экспертизы в ведение страхорганов.
В заключение, по докладу Профинтерна, о-т вмени орга-

, . Д^.нйзованного пролетариата Союза республик .пленум послал 'привет борющемуся за свою диктатуру немецкому пролетариату и призвал пролетариат Западной. Европы помешать международной буржуазии устроить кровавую баню германскому рабочему классу. ■Пленум ВЦСПС дал громадную программу практической работы для союзов.Дело за союзами. Нужно упорно и энергично проводить ее в жизнь.

Практические задачи профсоюзов.(О культурно-просветительной работе).
Г, Эй^пер.Вот что: оглянитесь назад, вспомните, как проводилась культурно-просветительная работа союзами в течение шести лет, продумайте—много ли мы сделали в области культурной. Это для того, чтобы знать$ как вести работу дальше, как ее направить. Опыт—прежде всего. Мы убеждены, что каждый, серьезно подумавший над вопросом—что же дали союзы рабочему, в смысле культурного его развития, что сделали союзы в смысле захвата всех сторон жизни рабочего целиком, придет к следующему выводу:, «сделали мы очень мало, всех сторон жизни рабочего захватить не смогли, до последнего времени культработа велась и порою ведется чрезвычайно непрактично: культработа для культработы, а не культработа в связи с общесоюзными задачами».Причины этого, нам кажется, кроются прежде всего в несерьезном отношении союзов в целом к культработе, неумении связать культурную работу с общесоюзной работой, в отсутствии руководителей—хороших культработников —рабочих. Главное -отсутствие работников, главное—недостаточное руководство. К сожалению, союзы смотрели й сейчас смотрят на культработу, как на. последнее дело. В культотделы обыкновенно дают самых слабых работников, неспособных проявить себя на другой союзной работе, дают так, чтобы заполнить рустое место в союзном аппарате; еще—очень несерьезно относятся к вопросам культработы, решают их не продував, не в достаточной степени учитывая реальные возможности: намечают широкие планы, чтобы что то сделать, выносят длинные резолюции.Дешево все это, несерьезно.Вот в этом, как нам кажется, и, пожалуй, вполне справедливо, и кроется причина всех причин. Как заладили одно, так и продолжаем и продолжаем... без конца. А времена меняются, положение меняется, вместе с изменением положения меняются и старые планы, на их место явля- ютця новые задачи.С изменением экономической политики изменились и задачи союзов. На место старых методов работы военного периода (методов приказа сверху) пришлось ставить новые методы—более демократические.Союз—организация рабочих, он об'единяет рабочих, он должен охватить все стороны жизни рабочего целиком. Это так, Но ведь мы все стороны жизни рабочих не охватили, мы очень медленно двигаемся, очень несерьезно работаем еще.Если вчера революция бралась за выкорчевывание основ старого быта, крупно набросав черты будущего, то сегодня этот быт возрождается, хотя и в несколько иных формах, ' но возрождается. Забитые в подполье, по слабости и от страха не принявшие революции, снова появляются на горизонте и уже требуют себе прав’.

Тут старая культура во всех видах: белая «философия", либеральная педагогика, полемический тон «беспартийных» журналов, кинематографы, пивные и т. д. И эта „культура*' забирает в свои руки рабочего.Вот, мы и должны направить все свои силы'к тому, чтобы взять рабочего в свои руки, своему влиянию его подчинить, создать такую обстановку, в которой рабочий был бы целиком удовлетворен, целиком наш.Мы должны приспособить пашу культурно-просветительную к нашей общей союзной работе. Культработа—один из методов организации рабочих масс. Мы должны начать с малого, не ставя перед собой сложных задач, не вырабатывая больших положений. Сама по себе задача—захватить все стороны жизни рабочего—очень серьезная, сложная задача и подходить к ее разрешению • нужно чрезвычайно осторожно.Первый вопрос, перед разрешением которого мы стоим, —работники, второй—средства.Работников, работающих сейчас без всякого желания в области культурной только для того, чтобы работа как- нибудь велась, без любви к делу, нужно снять и на их место поставить людей, преимущественно из рабочих, которые бы горячо л серьезно взялись за дело, не ходили бы из угла в угол, измышляя разные разности.Это первое и самое важное дело. И везде нужно поставить работников годных, способных.Второй вопрос — финансовый. Развернуть работу мы можем только в пределах наших возможностей—в зависимости от наших средств. Здесь нужно научиться быть экономным: расходовать только там, где необходимо расходовать, всячески стараясь избегать излишеств, всячески изыскивая другие возможности.Мы же не можем назвать себя экономными. У нас так много средств идет попусту, так много расходов производится без всякой системы, что, в конце концов, мы становимся перед вопросом: как быть дальше, где брать средства? Это очень плохо и в дальнейшем должно быть изжито.Всякий план, всякое начинание должны строиться и проводиться в полном соответствии с рессурсами союза. При союзе создается фонд. И вот, в зависимости от размера этого фонда и расчетов о дальнейшем притоке средств, и должен строиться план. Но в этом плане—повторяем— нужно строго учитывать—что важнее.Итак: мы должны учесть свои рессурсы—это прежде всего, должны учесть также и возможный приток средств в будущем и построить строго обоснованный план работы. План этот должен заключать в себе все основные моменты очередной работы,
■ч;11 ■ <
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И, после, когда мы будем расходовать средства, мы дол жны установить строгую отчетность перед союзными массами. У нас это до сей поры не практиковалось, по теперь, когда в дело идут деньги рабочего, мы -не можем и не должны относиться к этому делу легкомысленно. Рабочий каждую минуту вправе спросить пас: „а куда вы расходуете культфонд?**. И это вполне справедливо. Теперь же нужнр наладить точную и ясную отчетность перед широкими рабочими массами.Теперь—о самом характере работы.В одном из предыдущих номеров мы говорили, что базой союзной работы вообще и культурной—являющейся как бы связующим звеном всей союзной деятельности—в частности, является рабочий клуб. Мы достаточно подробно останавливались на клубной работе *)  и повторяться нет надобности. Нужно только добавить несколько слов.Опять же все дело в средствах. На клубы мы должны их бросить в первую очередь—это главное. Но не следует злоупотреблять. Нужно делать хорошо, а денег тратить как можно меньше. А ведь можно в клубе и хорошо поста вить работу без особых затрат. Всякие расходы на хорошую обстановку, на вещи, имеющие второстепенное значение (мебель, декорации и т. п.), должны прекратиться. Пусть будет просто—нам вовсе не следует стремиться к тому, чтобы они были хороши внешне. Нам главное внимание нужно обратить только на работу внутри. Тоже нужно сказать и. в отношении обслуживающего персонала—-нам вовсе не к чему подбирать специалистов-работников и платить им большие деньги за работу в клубе. Человек, работающий ради заработка, не сможет создать дружную обстановку работы. Почему нельзя привлечь к самодеятельности (в полном смысле—-самодеятельности) самих членов клуба?“Их нужно привлечь. Нужно вспомнить старое время, нужно учиться у западных товарищей. Каждый активный член клуба должен исполнять всякую работу в клубе, хотя бы и самую, что называется-черную: дежурство в библиотеке, дежурство по буфету, работа по устройству выставок литературы, стенная газета и т. д.—вплоть до того, что члены клуба, в порядке общественной _ повинности, должны вести каталог, библиотеки, следить за сохранностью книг, переплетать их, или готовить и подавать чай, убирать клуб и др. При таких условиях нам удастся сберечь значительную долю средств, создадутся товарищеские (вместо формальных) отношения, рабочие потянутся к клубу, станут считать его своим.Развитию куьлтурно-творческой работы в клубе должно содействовать, в первую очередь, пролетарское студенчество и учащиеся—пролетарии различных вечерних школ и техникумов. Путем привлечения студенчества к активной работе в рабочих клубах, мы, с одной стороны,—сможем хорошо поставить работу различных кружков, студий и проч., с другой—втянем студенчество в работу рабочих организаций, они будут-постоянно связаны с рабочей массой и не оторвутся от среды их выдвинувшей. Это—большое дело. Совершенно не нужны нам специальные студенческие клубы—это излишняя затрата средств, это означает и постепенный отрыв студенчества от рабочих масс тоже. Как студент должен быть связан с рабочими? Не задумываясь, отвечаем на этот вопрос: прежде всего через рабочие клубы. Пролетарская интеллигенция: художники, писатели, врачи, инженеры и другие должны быть втянуты в работу наших клубов. Они, как и студент-рабочий, приходя в рабочий клуб, должны принести туда все свои знания, опыт и практику. И тогда, когда клуб притянет -к себе всех, он будет играть главнейшую роль в перестройстве нашего быта.Нужно учесть все возможности и претворить в жизнь все, что можно сейчас, в дальнейшем продолжая неустанную работу пэ развитию самодятельности членской массы.Привлечь членов клуба к самообслуживанию можно .следующим путем: общее собрание членов клуба обязывает всех членов клуба выполнять по силе возможности все поручения правления, а правление, в свою очередь, распределяет обязанности между членами клуба, поручая каждо
*) См. № 9 „Рабочей Журнал'* статья „Рабочий клуб“.

му из них ту или иную работу, возлагая на него полную ответственность*  за нее перед общим собранием*  членов.Постепенно, если будем с любовью относиться к делу, мы поставим работу клуба хорошо. А это то —самое важное в нашей культурной работе.Тут в клубе мы сможем поставить на реальную почву и профессиональную пропаганду--организовав^кружки и ячейки содействия ^профессиональной пропаганды (члены этих ячеек будут вести хоть какую бы ни было работу у .у себя на предприятиях); мы тут?же организуем и художественные'и литературные студии, ‘тут же будем издавать и газету свою и т. д.Вот на это дело—повторяем—союзы должны бросить максимум энергии и средств.Мы очень бедны работниками (как и средствами). Поэтому, нам нужно тех работников, которых мы имеем сейчас, использовать возможно шире и только там, где это действительно нужно—на созидательной, творческой и ру- ководящей работе. Нам нужно бросить “чрезмерные увлечения всякими заседаниями. Будем ходить только туда, где требуется непременное наше участие, только туда, где мы заинтересованы.Сейчас же наблюдается обратное явление: мы ходим и шлем других в различные органы, комиссии и подкомиссии, отчетов с представителей’не требуем и представительство не играет у нас существенной роли. В это время—дело стоит. Мы забываем важное, затрачивая время порой совершенно бесполезно. Нужна и .здесь система, вернее— схема работ, Побольше дела—поменьше трескотни и, как выражается тов, Томский, „влияния вообще**. Давайте влиять там, где действительно следует влиять и оставим 'излишние толки о взаимоотношениях. Будем положительными и трезвыми/Запомним: положение сейчас, больше чем когда либо 
о другое время, обязывает нас обратить самое серьезное 
внимание на культурно-просветительную работу союзов.Нам нужно,конкретно, прежде всего:—1. Чтобы союзные органы Д измени лицевое отношение^ культработе в практическом смысле, а не ограничились бы резолюцией или постановлением и не допускали бы, чтобы она велась исподволь и без системы; чтобы союзные органы позаботились;насчет обновления состава культработников и усилили бы руководящие союзные органы людьми способными для этого дела,"готовыми отдать ему все силы и знания.2. Чтобы союзные органы серьезно осознали, что культработа является иеот'емлемой частью всей союзной деятельности и должна переплетаться с общесоюзными задачами.3. Чтобы союзные, органы, в целом серьезно взялись за пересмотр культурно-просветительной работы и, в дальнейшем, направили бы ее в должное русло, строго придерживаясь опять же указанного уже принципа—культработа должна быть неотрывной частью общесоюзной работы, должна охватить все стороны рабочей жизни.Центром внимания наших культработников должен быть рабочий клуб и профессиональная пропаганда, О методах клубной работы и профпропаганды мы уже говорили и. будем в дальнейшем еще говорить. Сейчас же мало методов, нужно прежде всего организационно осмыслить постановку работы и подумать над вопросом о правильном и целесообразном использовании средств.Итак, заканчиваем. Очередные задачи наших культотде- лов:- 1. Пересмотр состава работников , культурных учреждений (клубов, библиотек и т. д.) и усиление внимания к организации самодеятельности масс и применению в культ- учреждениях принципа самообслуживания, в целях наибольшего сбережения “средств.2. Составление строго обоснованного на реальных возможностях, иначе—в зависимости от размера средств, плана работ и проведение намеченных в нем мероприятий по степени их’ значения.
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3. Организация отчетности перед массами членов Сою
за, об израсходовании средств культфондов и проведенной 
работе.

4. Сосредоточение внимания на клубе и принятие энер
гичных мер к развитию и оживлению клубной работы.

б. Внимание профпропаганде: налаживание массовой 
профпропаганды—организация широкой союзной отчетности 
и отчетности хозорганов о таким построением отчета, что
бы он наглядно поднимал значение союза и организации 

рабочих масс, а также значение поднятия производительности, 
в глазах широких масс; организация кружков и кратких 
курсов изучения профдвижения.

Это—на первое время. В дальнейшем увидим, что будем 
делать, жизнь сама выдвигает перед нами те вли иные 
задачи.

Сейчас же, прежде всего—схема, план, бережное целе
сообразное расходование средств и организация масс. е

Заработная плата Уральски^ рабочие(Первое полугодие 1923 года).
В. Овсянников.

Вопрос о том—сколько рабочие сейчас зарабатывают— представляет большое значение, как для профессионалистов, так и для хозяйственников. Не маловажен он и для самих рабочих. Имеющиеся в нашем распоряжении данные предварительной сводки материалов заработной платы получены на основании заводской отчетности и охватывают всего но Уралу свыше 200 предприятий, с числом рабочих 72 тыс. чел. Хотя впоследствии эти материалы будут еще. пополнены, но и сейчас уже дают достаточную ориентировку в вопросах заработной платы на Урале за истекшее полугодие.
КАКОВ РЕАЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК РАБОЧИХ?Рабочий Урала получает сейчас в среднем около 14 условных товарных рублей. В эту сумму входят деньги, получаемые на руки и паек или разные натуральные выдачи в счет заработка—там, где они сохранились. Так как в, 1922 году заработок уральского рабочего составлял, примерно 10 р. 70 коп. в условных товарных рублях, то сейчас мы, следовательно, имеем увеличение по сравнению с прошлогодним по крайней мере на 30 процентов. В общем по Уралу движение заработной платы представляется в следующем виде:

Средний заработок на 1 рабочего (в условных товарных 
рублях).

Млй-Как видим, здесь нет постоянного повышения заработка. Оно и понятно. Ведь если мы хотим определить реальный заработок рабочего—то здесь много причйп влияют па высоту заработка: сроки выплат, доля натуры, выплата отарой задолженности ц т. д., и т. д. В общем же мы видим, что примерно до пасхи заработок значительно повышался, после праздников наблюдается снижение заработка, а в июне снова заработок повышается.
МНОГО ЛИ СЕЙЧАС ПОЛУЧАЮТ РАБОЧИЕ ПО СРАВНЕ

НИЮ С ДОВОЕННЫМ?А как было до войны?—вот контрольный вопрос, который всегда задают в подобных случаях. Само собой разумеется, что мы еще далеко не дошли до довоенного уровня

заработной платы, хотя в некоторых отраслях не так уж от него далеки.Сравним довоенные заработки с первым полугодием текущего года, причем для сравнения-—современный заработок бе- •рем в местных товарных рублях.
Союзы.

1 Заработок в 
местных то
варных руб. 
в первом по
лугодии 1923 
1 года.

Довоенный 
заработок— 
по данным 

фабричн. ин
спекции (в 

1913 г)

Процент к 
довоен. за

работку.

Текстильщики........................ 7,24 7,70 94
Печатники ................................. 15,43 19,32 80
Химики . . .•........................ 11,07 18,22 ♦ 61
Горнорабочие ........................ 10,91 (23,00) 47
Пищевики................................. 8,20 17,57 47
Металлисты ....... 8,77 20,40 43
Кожевники................................. 1 8,66 23,00 28 ‘

В среднем по Уралу . 9,41 16,96 56К сожалению, у нас не имеется пока сведений о до-военном заработке горнорабочих, так как довоенная статистика Фабричных инспекторов их по учитывала,. но мы вероятно немного ошибемся,' если их заработок определим немного выше металлистов, примерно, в 23 рубля. Сделать это нам позволяют материалы различных анкет, произведенных Губпроф- сове^" ”4.Таким образом, подошли к довоенному уровню только текстильщики—-94%, и отчасти печатники на 80%. Здесь при- хочнтся принимать во внимание и . исключительно нищенскую оплату труда в -прошлом у текстилей и тяжелую, нервную ра- боту. сейчас—у печатников. Из других союзов ближе к довоенной плате стоят химики—61% довоенной платы. Горняки, металлисты и пищевики у нас на Урале стоят, примерно, на одном уровне 43—47 процентов довоенйбй платы.
НАТУРАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.Увеличивается или уменьшается натуральная часть заработка? Материалы за время январь—май показывают, что дни натурвыдач подходят к концу, но вовсе еще не так быстро. Следующий ряд столбиков показывает понижение процента выдач натурой.
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Таким образом, в мае натура составляла в среднем 27 процентов заработка. В отдельных союзах положение было таково: у металлистов—30,2%, у горняков—22,4 проц.
ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.Если общую сумму заработка промышленных рабочих Урала принять за 100 процентов, то она распределится следующим образом:повременная оплата 44,9%сдельная оплата 37,8%сверхурочные работы .5,2%разные прочие доплаты (отпуска, простой, квартирные и т. и.) 12,1%

Таким образом, округляя, можно считать, что 45% заработка выплачивается за повременные работы и примерно столько же—43% оплаты приходится на сдельные и сверх- урочпые работы.Из отдельных союзов, за недостатком места, приведем лишь два—металлистов и горняков.В процентах—к общей сумме заработка:Поврем, оплата. Сдельн. оплата. Сверхуроч.Металлисты 34,6 43,7 5,3Горнорабочие 47,9 39,4 5,3Таким образом, у металлистов преобладает сдельная оплата, у горняков—повременная. Применение сверхурочных работ у тех и других одинаково.
Итоги кредитованияТрабочид на Урале.

Я. Левин.В нашем журнале (февраль, май) уже сообщалось о проделанной организационной работе по кредитованию рабочих. В настоящей статье мы хотим подвести некоторые итоги проделанной работы, отметить ее положительные стороны и недостатки, выявившиеся в процессе работы.Общая сумма фонда, поступившая в распоряжение областной комиссии по индивидуальному кредитованию рабочих, составляет 142 тысячи (Округлено) товарных рублей. По намеченному комиссией плану кредитование разбито на 2 группы заводов, в 2 очереди. В первую очередь вошли—12' крупных заводов с количеством рабочих, подлежащих кредитованию— '12.500; во вторую группу 13 заводов, с количеством рабочих— 14.810. Первая группа (1-я очередь) своевременно удовлетворена иг сумму 142.506 тов. рублей. •В нашем распоряжении пока ле имеется точных сведений о количестве рабочих, воспользовавшихся кредитом.По сведениям, полученным от 9-ти заводов с общим количеством рабочих в 19,437, кредитом воспользовались: 7.730 челов. около 40 проц.; получили разрешение на кредит, но не воспользовались Им 500 человек. Причины нежелания воспользоваться кредитом различны: часть рабочих в момепт выдачи оставила работу на заводе, других не устраивает сумма кредита (мала), третьи не удовлетворены ассортиментом товаров и значительная группа—вследствие возрастания курса товарного рубля, из боязни, что под конец тяжело будет платить.По размеру полученного кредита рабочие этих заводов распределяются следующим образом:
1) получивших кредит 8 тов. руб . .
2) „ 9—10 . . . . . . 1177 „
3) „ 11—12 „ . . . . . 2111 „
4) „ 13-14 „ . . ... 1997 „
5) „ 15 . . . 739 .
6) „ свыше 15 „ ••• 4 „
7) „ ниже 8 „ . . . 252 „

Условия кредитования: срок 4 месяца, в товарных рублях удерживается за каждый месяц четверть отпущенного кре
дита, по курсу месяца уплаты.

Принципы, которыми руководствовался фабзавком при отборе рабочих, подлежащих кредитованию, следующие: стаж работы, квалификация, состав семьи, нуждаемость, добросовестное отношение к делу.Ассортимент товаров примерно был следующий: 1) мануфактура легкая и тяжелая, 2) обувь, 3) готовое платье, 4) галантерея и др. товары.По имеющимся у нас данным отношение рабочих к кредитованию благожелательное; благодаря кредиту, рабочие имели некоторую поддержку. Нужно продолжать кредитование и дальше, но желательно увеличение размера кредита. •Но были отдельные лица недовольные; так, недовольство выражалось, главным образом, в том, что повышались цены на товар, сумма кредита в совзнаках каждый месяц возростала.Последние возражения рабочих основаны на недоразуме- иии. При катастрофически падающем курсе совзнаков нельзя отпускать кредит на 4 месяца с тем, чтобы дать примерно 100 рублей, а через 4 месяца получить те же 100 рублей, когда их цена превратится в 50. Зарплата всюду исчисляется в товарных рублях. Если рабочий примерно получает 10 товарн. рублен, то, независимо от количества совзнаков, он получает' эти 10 товарных рублей в течение 4 месяцев. Следовательно, при уплате за отпущенный ему товар в товарных 'рублях, оп ничего не теряет. Вследствие возрастания цен на фабричные изделия, вне зависимости от падения курса совзнаков, кредит в 4 месяца уже дает выгоду.Если при получении кредита в мае за ситец платили примерно 30— 40 коп. золотых, то он сейчас стоит 70—80 коп. золотых.За время кредитования комиссия если и сохранила денежную ценность—те же 142 тыс. тов. руб., то она не может за них приобрести того же количества товаров, которое имела к началу кредитования. Ясно, что выиграли от кредитования рабочие, воспользовавшиеся кредитом.С сентября месяца комиссия решила производить дальнейшее кредитование в червонном исчислении, являющемся наиболее понятным п удобным, а также увеличить размер кредита на 1 рабочего до 40 червой, рублей.
Школа в деревне. »

В. Кузовенко.

Задачей школы в деревне в настоящее время является 
подготовка крестьянина, могущего -неуклонно вести улуч
шение сельского хозяйства, пользуясь огромными достиже
ниями современной науки и техники.

Существующая школьная система такой задачи не вы
полняет и не может выполнить: обучение в школах прино
сит малую пользу для хозяйства, обучая только грамоте 
(первая ступень) и давая несвязанное с сельским хозяй
ством общее образование (во второй ступени).

Ясно, что выполнение намеченной задачи деревенской 
школой возможно при условии реорганизации ее программ 
и расширения сети.

Тов. Крупская в „Правде11 пишет: „Вопрос о школе 1-й 
ступени (четырехлетке) идет по правильному руслу. Толь
ко что вышедший выпуск новых программ, .составленных 
на основе схем, принятых последним с‘ездом соцвосов, дает 
для сельской школы программы с ярко выраженным сель
ско-хозяйственным уклоном.
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Стало быть часть дела сделана, теперь остается гро-. мадная часть—это действительная реорганизация па основе новых программ, подготовка учительства, могущего эти программы провести.Для развития производительности сельского хозяйства нужно широкое, массовое сельско-хозяйственное образование. Оно может быть поставлено в школе, стоящей над четырехлеткой и охватывающей крестьянских подростков. Это отмечает т. Крупская в той же статье, говоря: „Другое дело со школой крестьянских подростков. Ребятам, кончившим четырехлетку, негде учиться дальше. Школ, при
способленных к потребностям крестьянской жизни, в де
ревне еще нет..: А нужда в ней очень остра".Для обучения крестьянских подростков создается новый тип школы, стоящей над четырехлеткой: трехгодичная школа крестьянской молодежи.Однако, этот вопрос только что поднят и еще требует значительной проработки.Развернуть работу придется в двух. направлениях: 1) создание стоящих над четырехлеткой 3-х годичных школ, дающих общее и сельско-хозяйбтвенное образование и обслуживающих широкие крестьянские массы; 2) создание школ, подготовляющих сельско-хозяйственных рабочих для совхозов, стоящих также над четырехлеткой.

Школы по существу будут школами сельско-хозяйственного ученичества, соединив общее и специальное образование и практическую работу. Поскольку такая школа отвечает потребностям совхозов и в лице последних имеет производственную базу и, наконец, не будет иметь первоначально широкой сети, то для ее создания имеются все условия. И, следовательно,' она должна быть создана, как можно скорее.Таким образом, из общей задачи создания школ, приспособленных к потребности деревни, вытекают три очередные работы:1) Реорганизация преподавания школ первой ступени, на основе новых программ с сельско-хозяйственным уклоном, для этого—подготовка учительства (использование хотя бы зимних каникул).2) Подготовка к открытию трехлеток, первоначально реорганизуя в них школы-2-ой ступени в деревне.3) Работа по открытию в текущем году школ сельскохозяйственного ученичества при совхозах.Эта работа должна проводиться с участием профсоюзов и -особенно профсоюзов работников просвещения и работников земли и леса. Этим профсоюзам необходимо проработать вопрос об образовании в деревне и наметить план практической работы. л

Профсоюзы и студенчество *).
Б. Малкин.На станицах газеты „Труд" поднят вопрос, имеющий большое значение для работы профорганизаций в ВУЗ'ах,— о «размежевании» студентов по союзам. Поводом к этому послужило постановление совещания зав. орг. отделами Питерских союзов, о перестройке организации пролетарского студенчества в ВУЗ'ах, в смысле сокращения числа секций и разбивки по союзам, наиболее близким к данному ВУЗ'у по своему производственному содержанию.Структура и форма всякой организации определяется ее целями и задачами. Автор статьи, возражающий против постановлений совещания орг. отделов Питерских союзов между прочим пишет: „Пролетарское студенчество нуждается в материальной поддержке союзов, а именно в этой поддержке весь смысл союзной работы среди студенчества", и отсюда вывод: сможет ли примерно союз медиков-оказать горняку, командированному на Медфак, ту же помощь, что и союз горняков и т. д.Нам кажется, что ,основной" смысл работы союзов среди пролетарскаго студенчества определен юоваршенно неверно и отсюда неверны все выводы. Задача союзов в области улучшения материального положения пролетарского студенчества не в том, чтоб союзы полностью обеспечивали всех командированных ими в ВУЗ'ы и т. д., а чтоб пролетарии студенты в достаточной степени обеспечивались пролетарским государством.Профсоюзы, как известно, борются против разного рода скрытых форм, как увеличения или уменьшения, зарплаты, так и бюджетов и, конечно, правильно было бы, если-б содержание пролетарского студенчества проходило по одному бюджету—бюджету Наркомпроса. а не еще по бюджетам разлого рода хоз. органов (некоторые индустриальные союзы оговаривают специальные отчисления на помощь высшей ^школе и пролетарскому студенчеству), культфондов союзов, которые и так не велики, а об'ектов для применения у них море необ'ятное. Кроме того, материальную помощь своим членам студентам оказывают далеко не всё союзы и есть
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такие, которые эту помощь или совсем пе оказывают, или оказывают в абсолютно недостаточных размерах. Таким образом, если профсоюзы сейчас, вследствие недостаточности государственного обеспечения пролетарского студенчества, уделяют значительное внимание оказанию материальной помощи своим членам в ВУЗ'ах, то находить в этом „весь смысл" союзной работы среди студенчества по меньшей мере ошибочно.Задачи союзов в ВУЗ'ах достаточно ясно вытекают из положения и инструкций ВЦСПС, и имеющейся практики, и мы на них останавливаться не будем.Сейчас мы чуть ли не на каждом факультете имеем секции очень большого количества союзов. Уже из одного принципа экономии сил это не целесообразно, к тому ясе надо учитывать, конечно, и производственную заинтересованность студентов. Даже горняк с Донбасса, командированный на какой нибудь Медфаков Питер, гораздо более заинтересован в союзе Медикосантруд, чем в союзе горняков, ибо с союзом Медикосантруд ему приходится сталкиваться, как во время пребывания на факультете, так и по окончании его (специализация в клиниках, направление на работу и т. д.). И если у горняка, направленного на Медфак, есть материальная заинтересованность в пребывании в союзе горняков (а с переходом его в союз Медикосантруд Материальная помощь ему горняками вовсе не должна прекращаться, ибо горнякам нужны врачи, так же, как и инженеры, и наоборот), то у члена союза медиков или какого нибудь другого не индустриального союза, направленного в техническое учебное заведение, нет почти никакой заинтересованности и никакого смысла состоять в союзе медиков, только потому, что он в учреждении, об'единяемом этим союзом, проработал год, два или даже целый десяток.Вывод: реорганизация проф. организаций в ВУЗ'ах в сторону сокращения числа секций и разбивки по союзам производственно наиболее близким данному ВУЗ'у—дело давно назревшее и неотложное.
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Политическое обозрение.
Важнейшим обстоятельством, определяющим политическое положение не только в Европе, но и во всем мире, является положение в Германии. Здесь находится Гордиев узел капитализма, завязанный .грабительской мировой бойней и таким же грабительским Версальским миром.Текущие события в других странах являются как бы иллюстрацией к общему фону того, что происходит в Германии. Возьмем к примеру империалистический натиск Муссолини на Грецию и Юго-Славию. Этот натиск задевает также интересы Англии, Франции (Италия ведь стремится- .стать единственным хозяином Адриатического и главенствовать в Средиземном море), но названные державы настолько увязли в рурском (германском) вопросе, что не могут сейчас спорить с Муссолини.А германский кризис не разрешен, несмотря на то, что правительство Штреземана-Гильфердин- ,га сдалось на милость победителю.—Пуанкаре разными махинациями задерживает свою неизбежную гибель, вводя осадное положение, передав власть диктатору по всей Германии, Гесслеруи потворствуя „умеренной" фашистской диктатуре Карра в Баварии. Это все только затягивает кризис, но ни. в коем случае не решает.Само правительство Штреземана-Гильфердинга, по сообщению тов. Брандлер, признает и считает нужным аккуратно два раза в неделю заявляет, что оно является последним „конституционным" правительством и что после их в Германии возможна только диктатура слева или справа, т. е. или диктатура пролетариата, или фашистская.Но германский фашизм, несмотря на то, что германское правительство потеряло голову и само дает ему оружие в руки, все больше и больше теряет свое влияние среди некоторых слоев мелкой буржуазии, которая раньше смотрела на них, как на представителей „национальной идеи".',Среди самих фашистов раздоры, баварские фашисты являются сепаратистами, т. е. сторонниками отделения Баварии от^Германии. В конечном счете фашисты (кроме Бава

рии, где фашизм имеет кулацко-крестьянскую основу)—это кучка старых вильгельмовских генералов, прусских юнкеров (помещиков и белогвардейской молодежи под общим предводительством Людендорфа).С фашистами германский пролетариат может справиться. Вот как на пленуме Коминтерна один из вождей, германской коммунистической партии характеризовал положение.„Захват власти мы все, ответственные работники, считаем нетрудной и вполне выполнимой задачей. Мы глубоко убеждены, что в любой нужный момент создадутся гро
маднейшие дивизии в противовес фашистам и оффициальной 
силе буржуазии. Мы знаем, что кадры для того всегда наготове и что немецкий пролетариат безусловно готов захва
тить власть.Гораздо сложнее и труднее—это удержать власть. Во- 
первых, мы немедленно же очутимся в капиталистическом 
окружении. Польша поспешит, конечно, занять Восточную 
Пруссию и Силезию, Чехо-Словакия начнет наступать на 
юге, Франция продвинется дальше с запада и мы будем от
резаны со всех сторон".

Победа пролетариата в Германии—это неминуемый конец капитализма.Ясно, что при захвате власти пролетариатом в Германии, капитализм мобилизует все свои силы, которые он направит не только против Германии, но против рабочего класса вообще, в первую очередь против Советской России-Трудности предстоят громадные, по ведь медлить нельзя.О том, что нельзя упустить момент, лучше, всего говорят болгарские события. Как известно, когда болгарские фашисты под предводительством Данкова, ныне председателя совета министров Болгарии, совершили свой переворот, свергнув крестьянско-кулацкое правительство Стамболийско- го, болгарские коммунисты тогда об'явили „нейтралитет" ■ на том основании, что правительство Стамболййского также преследовало коммунистов и не было правительством трудящихся. На эту недопустимую ошибку пепротиводействия фашистам, когда коммунисты имели возможность стать во главе победоносного крестьянско-рабочего восстания, тогда указывал Коминтерн.И действительно, фашистское правительство, утвердив- - шись, начало жестокое преследование рабочих и крестьян, в первую очередь—компартии. Крестьяне и рабочие восстали поздно и болгарское восстание затоплено в море крови, тогда как—если бы момент не был упущен, успех был бы обеспечен.В Германии момент не упущен и не будет упущен, несмотря на внешние успехи фашизма. Германская компартия политически опытнее, сильнее, чем болгарская.Международный пролетариат и буржуазия прекрасно учитывают, что классовая .схватка в Германии будет решающей в судьбе капитализма. Международный пролетариат готовится к этой схватке, несмотря на то, что многие .страны стонут под пятой фашизма, несмотря на то, что предатели рабочего класса, соглашатели всех стран и мастей стараются обезопасить буржуазию от грядущей бури, затуманивая головы рабочих, срывая, единный фронт.Когда мы говорим о белом фашистском терроре, нельзя обойти молчанием страну, где рабочее движение начинает только развиваться, но которая сыграет громаднейшую'роль в мировом революционном движении. Эго—Япония.Как известно, там произошли землетрясения. Военно- феодальное правительство Японии, не нашло лучшего для того, чтобы предупредить народные волнения, как применить беспощадный белый террор против вождей рабочего социалистического движения и против „инор’одцев", каковыми в Японии являются корейцы. Террор проводят самыми зверскими азиатскими приемами. Рабочих вождей убивают и бросают их тела в колодец, семьи их вырезываются; корейцы, которые живут в Японии, главным образом рабочие, расстреливаются сотнями. Страх перед революцией в правящей клике Японии дошел до такой степени, что из Советской Республики не был допущен пароход, с продовольствием.Но ведь можно не сомневаться, что такими приемами рабочего движения в стране промышленно развивающейся, со способным населением, не подавить.
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Можно быть уверенным, что японские пролетарии в ближайшее время будут в авангарде революционного движения на Дальнем Востоке. К единому фронту международного пролетариата присоединится японский отряд. А этот единый фронт рабочих против буржуазии организуется. За него выступают такие люди, как секретарь Амстердамского Интернационала, Фиммен, понятно, не коммунист, но человек, годами связанный с рабочим движением, не желающий в момент решительной схватки творить дело буржуазии.На собрании чешских железнодорожников он заявил, что если единый пролетарский революционный фронт не будет создан, то поражение германского пролетариата и рабочего движения неминуемо. Чехословацкие рабочие не должны допустить .нападения буржуазного чехо-словацкого правительства на германский пролетариат, в момент захвата 

им власти и оказания чехо-словацким правительством помощи германской буржуазии.На конференции английских треД'юнионов/Фиммен говорил: будьте лучшими социалистами и интернационалистами. Смотрите, как бы из-за нежелания красной диктатуры не навлечь на себя белую или черную диктатуру.Задача, стоящая сейчас перед классом, говорил на международной конференции рабземлеса- тов. Лозовский, это . собирание сил. Фашизм эти силы во многих странах уже собрал и выставил вооруженный кулак. Пролетариат копит силы, которые далеко еще не находятся в стадии окончательной организации. Никогда еще так резко не стояли друг против друга два класса.Выступив единым фронтом, мы победим.
И. Рапопорт.

Борьба Германской республики против фашистской опасности.То,’ что происходит теперь в Германии, очень непонятно для иностранного читателя. В Баварии происходит фашистский переворот. Во главе его стоит известный вождь баварских фашистов, господин Кар. Господин Кар никогда не скрывал, что он враг демократической республики, что он— враг ее иностранной политики. Берлинское правительство, узнав о провозглашении его диктатором, заявляет во всеуслышание: очень хорошо, вполне согласны. Ведь хуже было бы, если бы диктатором назначен был господин Людендорф или господин Гитлер! И, неслыханно обрадовавшись, немецкое правительство провозглашает осадное положение во всей стране, как это еще до него сделал в Баварии господин Кар. Исполнительная власть передается господином Эбертом, президентом^ республики, в руки военного министра Гесслера. Господин Гесслер, хотя и военный министр, но человек очень смирный. В качестве военного министра он позволял офицерам рейхсвера делать все, что им хотелось, даже конспирировать с фашистскими организациями протий правительства. На деле господин Гесслер является только фиговым листком для генерала Сента. Генерал Сект, бывший начальник штаба генерала Макензена, известен как один из самых умных, холодно расчитывающих германских .генералов. Генерал Сект никогда не притворялся ни диктатором, ни врагом монархии, но его считают врагом Людендорфа. Таким образом, против опасности фашистов, возглавляемых генералом Людендорфом, выдвигается в Баварии фашист Кар, потому что он сепаратистского толка, а в общегерманском масштабе—генерал Сект, потому что он человек расчета и недруг Людендорфа.Некоторые думают, что правительство Штреземана спускается к фашизму „на тормозах". Есть даже такие, кото- ’ торые думают, что господин Штрезема^, который не хочет-де сдаться на милость французскому* империализму и капитулировать, подготовляет передачу власти фашистам. Если социал-демократия будет требовать от него капитуляции пе- • ред Францией, даже в случае, если условия этой капитуляции будут абсолютно неприемлемы, то, по мнению некоторых кругов, господин Штреземан порвет с социал-демократией и отдаст власть фашистам. Но мы сомневаемся, играет ли здесь роль такой план. На деле правительство Германии не делает того, чего оно и не может делать, а поэтому делает то, что вынуждено делать. В Баварии происходит борьба фашистов-сепаратистов, опирающихся на кулака, с фашистами общегерманского толка, опирающимися на молодежь, деклассированную мелкую буржуазию и офицерство. Сепаратисты боятся, что если Людендорф станет во главе, то он поведет свои отряды на Север против Саксонии и погибнет в Тюрингенском лесу, после чего северо-баварские рабочие, при помощи центрально-германских, захватят власть в Баварии. Баварские сепаратисты поэтому берут власть, 

чтобы предупредить Людендорфа. Если придет время для похода против Севера, они с ним уж сговорятся. И мы видим, как они уже теперь разрешают Людендорфу и Гитлеру, несмотря на осадное положение, устроить „немецкий день" в Байрейте. Но „демократическое" правительство в Берлине не думает о злобе завтрашнего дня, а думает о злобе дня сегодняшнего и благодарит бога, что еще не выступил Людендорф, который мог бы найти отклик у фашистов во всей Германии. Что будет завтра? Завтра, когда придет момент переговоров с Францией, господин Кар захочет, быть может, вести самостоятельные переговоры с Пуанкаре для того, чтобы за откол от Германии выторговать лучшие условия „мира". Но тогда, быть может, спасителем будет снова генерал Людендорф, который не хочет откола от Германии, во всяком случае до того момента, пока на севере Германии не победит рабочая революция, которая позволит ему прикрыть капитуляцию перед Францией необходимостью борьбы против „анархии" на Севере. Но, уступая, пока что, господину Кару в Баварии и делая вид, будто они не понимают, что означает все происходящее, члены германского правительства боятся, во-первых, что друзья Людендорфа на Севере, генерал Макензен, Гальвиц, -господа Вулле, Хенинг и Грейфе, могут поднять восстание на Севере. Они боятся, что саксонские рабочие, которые понимают, куда клонится дело, могут сказать: если допустима красная диктатура па Юге, то допустима красная диктатура в центре. Поэтому правительство решается на осадное положение. Но кого яге назначить ответственным человеком в таком положении, как не военного министра? Министром войны является господин Гесслер. Против Гесслера девять десятых социал-демократов. Только что на-днях берлинская организация социал-демократов приняла еще раз требование отставки Гесслера, считая его соучастником фашистов. Одно время господин Эберт думал устранить Гесслера и на его место поставить Носке. Но Носке не менее ненавистен левому крылу социал- демократии. Одновременно взвыли бы и фашисты. Поэтому остался Гесслер, т.-е. генерал Сект. Тут правительство рассчитывает, что и плохие отношения между Сектом и Людендорфом и ум Секта удержат его от авантюры. Против 
рабочих генерал Сект наверно будет сражаться, против фашистов—быть может, если они выступят преждевременно и не будут иметь надежды на успех. Значит—выигрыш времени, а о большем не приходится думать. Таким образом создается это удивительно противоречивое положение правительства Штреземана, опирающегося на фашистов против тех же самых фашистов. Оцо отражает отсутствие собственных сил у демократического правительства и попытку использования одних частей фашизма против других, чтобы, пока что, избежать решительного боя.
|(„Правда“). К. РАДЕК.



Куш ви некий завод,
Кушвинский завод—один из счастливых заводов, находящихся в ведении Средне-Уральского Горнозаводского Треста, который не переведен на консервацию, в котором будет кипеть работа, в котором рабочие будут с куском хлеба... Здесь рабочим не придется с горечью смотреть, подобно другим па бездействующих заводах, на закрытые двери завода и искать себе заработка на непривычной для них работе, в чуждых для них отраслях труда.Кушвинский завод признан жизненным и в нем будут сконцентрированы производства: доменное, мартеновское"и прокатное. Все данные говорят в - пользу этого: под боком гора Благодать с ее неистощимым запасом железной руды, далее Кушвинская, В.-Туринская и Н.-Туринская лесные дачи, которые' обеспечат завод дровами и углем и наконец железные дороги: своя заводская, В.-Туринская и Кушво- Сылвицкая, которые подвезут заводу топливо.

. На заводе.Сейчас на заводе в ходу доменное и мартеновское производства, прокатное еще в стадии подготовки.
Доменный цех—громаднейший каменный корпус, в котором помещается 4 доменных печи. Пока действует только одна печь. Уголь и руда подвозятся к домне по воздуш- пой дорожке в вагонетках. С грохотом прибывают к домне вагонетки. Молча рабочие делают свое дело. Высыпают в жерло домны уголь и руду из вагонеток, а порожние отправляют обратно за свежим материалом. Это—в верхнем этаже корпуса; здесь светло и из жерла домны вылетает только облако пламени, когда в домну засыпят уголь.Внизу мрачно. Гудит, бурлит и шипит домна. Все уже приготовлено к выпуску чугуна: проведен желоб, налажена фурма. Рабочие молча принимаются за дело. Один наставляет лом к заделанному кирпичем отверстию домны, другой начинает по лому бить балдою. Отскакивают куски кирпича, сначала черные, потом все краснее, и краснее. Вот пробивается яркий блеск, еще несколько ударов, отверстие окончательно расширяется и расплавленный металл, разбрасывая искры, медленно течет по желобу к фурме. Сейчас видно, что не совсем ладно идет дело: и цвет то расплавленной массы какой-то красноватый, и течет то она уж очень медленно, даже останавливается местами и рабочие тотчас же особыми инструментами выбрасывают из желоба застывший металл и дают ход свежей массе. Фурма заполняется только на половину.Всему виной здесь весьма плохого качества древесный уголь. Был он заготовлен еще лет 8-9 тому назад, лежал все время под открытым небом, мочил его дождь и он стал уже превращаться в угольную труху. Возят его в завод из Н.-Туринской дачи. До прибытия в завод он подвергается несколько раз перегрузкам; прежде всего его надо нагрузить в вагоны узкоколейной дорожки, затем он на пути 

перегружается в ширококолейные вагоны и потом уж попадает на завод.Благодаря этому, уголь с самого места отправки постепенно превращается в труху и на завод попадает в таком ввде, что в домну его употреблять нельзя. Приходится отсеивать и отделять мелкий уголь от крупного. На- заводе устроена специальная эстокада для отсейки угля. Устроена наклонная деревянная решетка на откосе железнодорожного пути, внизу откоса—такая же решетка. Вагоны с углем подходят к.этой эстокаде и уголь из них выгружается на эти решетки, через которые вся мелочь проваливается, крупный же остается на верху. Но и после этой операции уголь все же остается плохим. От дождей, от лежания на открытом воздухе он впитал в себя до 70% влаги и это обстоятельство портит все дело, и домна не дает тех результатов,' какие она бы могла дать,’ т. .е. чугуна выау- скается значительно меньше. Райком указывал на это не» однократно.— »У нас чугун идет хороший, химический анализ это подтверждает, чего же вы хотите? А уж если плохой уголь- то что же мы будем делать"!—говорит заведующий заводом,— „А вы приняли меры, чтобы улучшить качество подаваемого в домну угля? К вам поступает на завод хороший и худой уголь, сухой и влажный, почему же вы до сих пор не определили, сколько можно в хороший уголь подбавлять плохого, чтобы плавка от этого не страдала, а вы вот валите в домну уголь какой попало, без разбору! — говорит член президиума райкома.Мнется хозяйственник, да и отвечать нечего, потому что никаких мер не принималось.Недавно получился здесь взрыв (хлопок) домны. Комиссия, посланная правлением Треста для расследования, нашла, что хлопок получился вследствие плохого качества угля.—Счастье, что никто не пострадал, а могло убить взех рабочих!—Говорят на заводе.—Ну, а теперь как?—Все может случиться и теперь и от нового хлопка мы не застрахованы!Ходили слухи, что при ремонте домны, перед пуском ее, что то не было ладно сделано, в кладке, что будто это и послужило причиною взрыва, но комиссия приписывает взрыв только плохому качеству угля. Средняя суточная выплавка домны—2002 пуда.Более хорошее впечатление производит мартеновский цех.В нем работают две печи. Цех прибран и оборудован прилично. Шихта подается в печь при помощи передвижного крана. Со стороны администрации слышатся только жалобы на плохую шихту.В завод доставлено 4 вагона пришедших в негодность вагонных колес.
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Все они страшно заржавели и их приходится для мартена разбивать на куски. Печи работают хорошо и технические результаты вполне удовлетворительны. В сутки в одной печи выплавляется 2554= п, и в другой 3402,15 п., на плавку 880,2 п. и 1300,66 п.; на 1 куб. сажень дров на одной печи приходится 299,2 п. и на другой 313,3 п. Здесь рабочим не приходится сидеть без дела, то подавай в печь шихту, то делай плавку. Все время будь на-чеку и наблюдай за печью. И лица то у рабочих глядят веселее, и подвижности больше.Есть еще на заводе цеха: токарный, механический и кузнечный.Токарный и механический цех помещаются в каких то сараях, между тем в заводе имеется хороший каменный корпус, совершенно пустой и ничем не занятый.—Почему же не перенесете туда токарную и механическую?—Средств нет, правление Треста не отпускает!—Да много ли тут средств надо, чтобы перенести станки! Уж на это то всегда найдете и у себя средств!—Да вот к бсени собираемся все же туда перенести!Кузнечный цех помещается в каменном старом здании. Над дверями навис кирпич, того и гляди упадет. Член президиума райкома указывает на него завкому и просит убрать, чтобы не попало кому в голову.—И ведь удивительно! Сколько лет этот кирпич здесь: и Охрана Труда делала обследование, и мало ли еще кто сюда ходил, никому не было заметно, а тут...—А, вы все-таки уберите его!—Да уж уберем, уберем, только удивительно, что никто не замечал, а вот вы здесь впервой и сразу увидели!Члены райкома посещают завод частенько и при каждом посещении указывают хозоргану на те или иные упущения и недостатки. Ну, тут уж и заведующий заводом, и управляющий округом стараются все свалить на правление Треста.И материалы то правлением Треста отпускаются в незначительном количестве, и поздно то они приходят, и недоброкачественного качества, и сена то не дает Трест, и продовольствия нет, и даже некоторые материалы отбираются Трестом в свои магазины.Всего то нет, и даже канцелярских принадлежностей.—А сколько же вам нужно, например, карандашей и перьев?—Да хоть дюжину бы карандашей, да перьев коробку..—Так неужели вы сами не в состоянии купить дюжину —другую карандашей, коробку перьев и бумаги? Ведь на это у вас самих есть средства и в Тагиле на рынке всегда можно купить!—Сконфуженно молчат. Есть, конечно, и основательные жалобы, но есть много и такого, что можно устранить своими средствами. Вот, например, лесозаготовки. Задание выполнено по заготовке дров всего на 19,9 % и здесь администрацию завода винить уже нельзя. Дело в том, что по договору правления Треста с Губотделом Труда на лесозаготовки прислана партия сибирских рабочих, почти сплошь не имеющих понятия о рубке дров. Из этой партии наиболее работоспособный элемент был направлен в другие заводы, на' долю же Кушвинского завода осталась партия, состоявшая из парикмахеров, булочников и т. п. профессий. Понятно, что с таким кадром рабочих невозможно было выполнить задание по лесозаготовкам. Общее же впечатление таково, что администрации завода надо быть поэнергичнее, проявлять более инициативы, тогда много, много дефектов было бы устранено и работа пошла бы плодотворнее.
В обзавкоме.06‘единенный Кушвинский завком. Называется так потому, что об'единяет по союзной линии Кушвинский завод, Гороблагодатский рудник, Кушвинекое лесничество и Кушво- Сылвицкую железную дорогу. Во всех этих предприятиях имеется вместо завкомов по одному уполномоченному, которые и входят в состав завкома. 06‘единяет рабочих и служащих 2014 человек, из которых членов союза 1731 ч., остальные все нечлены союза.Как только приезжает член президиума райкома, так тотчас же проводится либо заводская конференция, либо деле- тское собрание, либо расширенный пленум завкома, ладно 

если еще председатель завкома на месте, тогда все ладно, потому как он знает, как и что сказать, какими сведениями надо запастись, а вот как нет его, так что станешь делать?Вот назначен расширенный пленум завкома. Председатель отсутствует, куда-то уехал по служебным делам,—секретарь завкома болен. Вот и‘приходится оставшимся тут изворачиваться при докладе о работе /Завкома,—Ну, товарищи и граждане! Не знаю как, буду делать доклад, потому как первый раз в жизни приходится мне выступать.—И начинает, начинает приводить разные оправдания оставшийся за председателя член завкома.—Да ты чего там разговорился то! Видишь, сколько наперед доклада наговорил, а ты валяй скорее к делу, пе бойсь! Поймем ведь!И начинается доклад. Вычитывает, сколько было разных заседаний, какие вопросы разбирались; школа ФЗУ была распущена на каникулы, теперь лее производится в нее набор учеников; комиссией Охраны Труда сделаны обследования и дефекты мало по мало устраняются; РКК работает и занимается пересмотром разрядов, отпусками, разрабатывает премии и т.д. Работа среди молодежи и среди женщин ведется через уполномоченных и есть связь с РКСМ и женотделом. Доклад кончен.—Вот, ребята! Я в первый раз очутился в таких рамках, что знал — так сказал! Не могу, понимаете, разукрасить, говорю, чего есть! Первый раз в такой переделке!Конечно, сейчас же докладчику сыплются вопросы. Иной вопросов с десять задает. Бедняга докладчик пыхтит, записывает, да, наконец, и терпение потеряет.•—Словно ты дома нарочно придумывал, какие вопросы мне задать!А вопросов много: какая связь завкома с уполномоченными и учитывается ли их работа; что сделано для улучшения быта рабочих, сколько прошло через дом отдыха и каковы результаты; каковы результаты от ФЗУ, положительные и отрицательные, сколько выписывают рабочие газет и как их читают, сколько послано на сельско-хозяйственную выставку и сколько дано делегатам денег, сколько собрано на воздушный флот и сданы ли деньги; сколько выдано сцец-одежды.и т.д.Начинаются ответы, затем высказываются в прениях. Особенной критики нет, и работа завкома признается удовлетворительной.У рабочих возникал конфликт по поводу гнилой рыбы, которую выдали некоторым рабочим. Была назначена ревизия и 5 пудов такой рыбы выбросили. В доме отдыха, как нынче и везде, отдыхали больные подростки, взрослые же предпочитали использовать свои отпуска для страды.На сельско-хозяйственную выставку послали 3-х делегатов и собрали для них делег 7500 руб. На воздушный флот также делались отчисления и, кроме того, было поставлено несколько спектаклей. Взаимоотношения с хозяйственниками хорошие. Иной раз и шибко худо бывает, да потом все обходится честь-честью, потому что они выполняют все, что в их силах. Рабочие здесь настроены хорошо, особенно теперь, когда стали выдавать зарплату. В отношении трудовой и союзной дисциплины раньше было здесь слабовато: рабочие уходили самовольно с работ, был даже такой случай, что машинист и кочегар оставили паровоз под давлением 120 атмосфер и сами ушли куда то. Теперь этому положен предел. Завком совместно с заводоуправлением постановили прекратить это и теперь ни одного рабочего не выпускают из завода без разрешения администрации. Для того, чтобы кадр учеников в школе ^ФЗУ не уменьшался, постановлено брать подростков с завода с теми же разрядами, которые они получали на заводе.
Культработа.В июле было поставлено 10 и в августе 11 спектаклей. В клубе устраиваются спортивные состязания, тяжелая и легкая атлетика; это все ставит юношеская секция клуба. Кружковая работа в клубе пока не ведется и только еще намечен план работы художественной и музыкальной секции. Пока главное внимание сосредоточено на драматическом кружке, потому что спектакли дают средства для 
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поддержания театра и правлению клуба на его расходы. Перед каждый спектаклем устраиваются рефераты на темы о данной пьесе, об искусстве. При клубе имеется библиотека, читальный зал, есть также музей, в котором имеются коллекции камней, руды, изделий заводов Гороблагодатского округа, различные схемы и модели, коллекции яиц местной дичи, местных трав и цветов, модель горы Благодать со всеми выработками.Посещаемость клуба' увеличивается, сейчас посещают клуб ежедневно до 50 чел., больше молодежь. Клуб открыт сейчас всего до 9 час. вечера, вследствие недостатка электрических лампочек; на весь клуб их имеется всего о штук. Бесплатные спектакли посещаются хорошо, платные хуже, потому что у рабочих нет денег. Рабочие просили дать билеты в счет заработка и был сделан даже опыт в этом отношении, который дал прекрасные результаты, но 

затем управление завода не стало этого разрешать, чтобы не загромождать бухгалтерию работой. Кушвинский театр находится на самоснабжении. Наробраз берет за его аренду 5% с валового рубля. В театре еще много надо сделать ремонта, главным образом произвести остекление и побелку, а также снабдить его электрическими лампочками. Силы драматического кружка местные из служащих и рабочих и их игрой обыватели Кушвы вполне удовлетворяются.Газет рабочие выписывают до 300 экземпляров, „Уральского Рабочего". В связи с событиями в Японии интерес к газетам страшно возрос: газеты рвут из рук, просят выписывать и читают их с жадностью.—Такому счастью, вишь, несчастье помогло, замечает один из членов завкома.
А. .Янович.

Культработа в „Округе Октябрьски^ завоеваний".
Округ Октябрьских завоеваний (Н.-Павда) имеет до 1400 чел. рабочих. Это * самый большой центр рабочей массы, входящий в состав Уральского областного комитета союза бумажников. Естественно, что областном все свое внимание обратил“на постановку культработы в данном районе.

Библиотека.В настоящее время закончилась поверка наличности книг библиотеки, а также и учет подписчиков. Книг насчитывается до 2500 томов, а подписчиков 292. Приглашены опытные специалисты для ведения и постановки библиотечного дела.

Фабком бумажников и подрайком деревообделочников1Много средств и сил пришлось положить Уралобласт- кому для того, чтобы хорошо поставить работу. И теперь он может гордиться своим достижением.Сознательное отношение рабочей массы, энергичная работа руководителей культработы на местах, все это способствовало успешному развитию работы.
В октябре прошлого года Н.-Павда лишилась хорошего клуба, который сгорел со всем инвентарем и хорошо оборудованной библиотекой. Упорной и настойчивой работой самих рабочих клуб был восстановлен и в настоящее время в нем сосредоточена вся работа.Помимо кружковых занятий часто устраиваются лекции на различные темы. Так, например, прочитано лекций: по общественно-политическим вопросам 4, по религиозным 3 и по санитарн. и гигиен. 3.Вся массовая работа ведется в' имеющемся в Н.-Павде Народном доме.Еще в декабре прошлого года была создана студия, поставившая своей целью —выпуск пролетарских актеров из рабочей массы. Работа не осталась без результата и в феврале месяце упомянутая студия выпустила 14 пролетарских актеров, каковые и вошли в кружок любителей.Всего за последний период поставлено было 9 спектаклей и 4 концерта.

Спорт и музыка.Спортивное дело на Н.-Павде находится в исключительно благоприятных условиях. Благодаря умелому руководителю было устроено 4 публичных выступления.Всего в спорт'ячейке состоит 122 человека. Работа ячейки идет в тесном контакте с Р. К. С. М., занятия идут по легкой и тяжелой атлетике, а также и гимнастике. В хорошую погоду спортсмены играют в футбол и баскет-бол.Все члены спорРячейки имеют спортивные костюмы, Уралобласткому удалось к настоящему времени вполне организовать духовой оркестр, который в настоящее время насчитывает 14 человек вполне опытных музыкантов, и кроме того, организованы группы по подготовке специалистов музыкантов. Организация в Н.-Павде духового оркестра произвела большое впечатление на рабочую массу и устраиваемые концерты ими посещаются с исключительным желанием.

Общеобразовательные курсй для рабочих.

Учреждения соцвоса.Имеющаяся в Н.-Павде 1 школа „семилетка" кончила свои занятия 1 июня. В комиссию по проверке знаний учащихся входил представитель профсоюза.Всего учащихся числится 394 челов., а учащих 13. В м ае и июне работала летняя школа, задачей которой было —разумное использование летних каникул: проводились эк-
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екурсни в лес, на фабрику, на деревообделочный завод и на человек. Школа образовалась самостоятельно, по инициативе Надеждинский завод. <■, Уралобласткома. В ней'обучаются подростки, снятые с рабо-Н.-Павдинская школа отмечена Наркомом Луначарским, | ты и получающие пособие от предприятия в размере 2/з во время его посещения, как одна из лучших в губернии ' ставки рабочего 2-го разряда, по своей работе. В работе упомянутой школы Уралобласт- ’ком принимает самое живое участие, путем присылки учебных пособий, детской литературы, устройством спектаклей и т. и.
Детский дом.В детском доме на 1ое августа состоит 65 детей при 2-х руководительницах. В течение лета был приглашен руководитель по кустарным работам, в частности по корзино- плетепию. Как и школу, Уралобластком пе оставлял без надлежащего внимания детишек и всячески старался обеспечить их одеждой, бельем и обувью, в чем большую помощь оказал Последгол, организованный при Уралобласткоме.Детьми было поставлено 2 спектакля.

Дети за плетением корзин.

Бумажная фабрика. Бумажная машина.

Занятия велись в школе до 15 июля.С осени учащиеся будут привлечены к практическим работам на фабрике. Особое внимание уделено в настоящее время Уралобласткомом на постановку школы по ликвидации неграмотности, которая уже 2 сентября с/г. возобновила занятия. В группе неграмотных состоит 32 человека и малограмотных 12 чел. Продолжительность обучения 3 лес.
г За особое внимание и заботы дети упомянутого дома преподнесли Уралобласткому труд своей работы—плетеную корзиночку с надписью.С 1-го сентября детдом переходит на иждивение УОНО. Кроме того для детей до 8-летнего возраста была организована детская площадка, которую посещали 60-70 детей ежедневно.

Шнола фабзаэуча.Открыта 29 ноября 22 года, с 4-х годичным курсом обучения. В настоящее время насчитывается учащихся 38

Д еревоо б де лочны й з а в о д.

Прак тические работы в деревообделочном заводе.

Вот вся, на-вид небольшая, работа, ведущаяся на Н.-Пав- де. Много еще сил, много энергии необходимо вложить для того, чтобы можно было смело гордиться своей работой по восстановлению и созданию культурно развитого и политически грамотного человека, вступающего на грань строительства нашей Советской Социалистической Республики.
Н. Завадовсний.
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На Нлапаевской концессии.
На небольшом пространстве лесной площади, среди заво

дов Алапаевского округа—кипит работа асбестовых рудников, 
<7а)шнх в концессию.

Это небольшое предприятие с 700-ми рабочими, привле
кает н себе огромное внимание, как со стороны внутренних 
правительственных органов, так и внешних представителей ка- 
нитала’ Вторые—представители капитала—роочию убеждаются 
в возможности жить и работать в СССР, видя, что представи
тели профорганов пе так уж страшны для капитала, при соблю
дений и выполнении законов Республики, а также н договор
ных обязательств.

Первые шаги американских концессионеров были далеки 
от топ всегдашней действительное™, которую можно наблюдать 
мри работе па. благоприятной почве. В течение первого нолу- 
годищ несмотря на окружающую обстановку, дешевую рабо- 
чую силу, концессионер па предприятии производил лишь мел
кий ремонт, .и как видно стоял в раздумья; во втором полуго
дии работа пошла быстро: концессионеры стали стремиться к 
удержанию рабочей силы, приступили ч; механизации производ
ства. В течение года поставили компрессор, ручное, бурение 
заменялось механическим. Механизация бурения двинула впе
ред производство.

Наряду с этим делом исправлены нод’ездпые пути и теперь 
наряду с конной тягой—работает паровозик. Жилищные усло
вия также начинают улучшаться: окончена постройка 5-ти до
мов для рабочих, с расчетом на небольшие семейства. Наруж
ный вид этих домиков, вмещающих в себе по 25-ти квартир, с 
Гюлнпнми окнами—невольно привлекают внимание, но внутри 

• комнаты имеют кубатуру от 4-х до 6 шагов; видно здесь кон- 
цепейопер переусердствовал. А что представляют из себя общие 
казармы, где еще недавно, наряду с временными рабочими 
жнии н основные рабочие производства. Это вросшие в землю 
землянки, с крошечными, из земли выглядывающими окнами, 
с целым легионом паразитов, от которых забойщик, несмотря 
на тяжелый физический труд со сверхурочными работами, пе 
м<ц вытерпеть более часу, предпочитая искать избавления от 
них в отдыхе под отрытым небом.

Следом за разрешением жилищного вопроса для основных 
рабочих производства, концессионер, также взялся за устрой- 
ство временных рабочих: построено 15 домов с расчетом на 
ЗОО. человек и тут уж картина меняется—па дом приходится 
меньше рабочих, почему и лучше условия.

Помимо ремонта Па самом предприятии, производятся ре- 
мбиты и в окружное™: ремонтируются мосты; дороги. На ие- 
большие расстояния от предприятия для подвоза материалов 
используется небольшой керосиновый трактор.

Профработа, на концессии постепенно налаживается. 
Нужно констатировать, что основная работа, намеченная на. 
ближайший период, рудкомом выполнена. Произошел переход 
на индивидуальное взимание членских взносов, при чем в на
стоящее время недобор взносов выражается в 25%, по при вы
боре сборщиков по цехам, надеются таковой недочет изжить 
Хорошо поставлена культработа. В области органов соцвос* 
рудничный комитет выговорил от правления содержания 
учителей, что в свою очередь дает возможность, как детям рус
ским, так и магометанским посещать школу.

Броме того правлением также содержится один учитель 
по ликвидации неграмотности. До начала учебного года, з* 
счет правления содержится детский сад, где депям выдаются 
завтраки.

В порядке ведется библиотека при клубе, при ней органи
зована и читальня. Читальня привлекает к себе не малое ко
личество рабочих. При клубе имеется духовой оркестр с музы
кантами из рабочих, которые, помимо клуба, обслуживают эк
скурсии, а иногда по приглашениям выезжают за черту рудни
ков. Пр; < бретен кино-аппарат.

Очередная'задача рудкома—постройка нового клуба, так 
как в связи с усилением культработы, а также расширением 
протиидетва, дальнейшее пребывание клуба в теперешнем 
здании, сделается невозможным.

Со стероны управления получено согласие на ремонт клу
ба, в новом операционном году, наряду с .постройкой, .больни
цы, а танке и па ремонт здания под столовую для рабочих. 
Рудничному комитету приходится взять на себя инициативу 
орг<.щ пиши столовой и постановки на-должную высоту, хлебо
пекарни. Большой процент пришлых рабочих, квартирные усло
вия и отсутствие па. рудниках рынка, невольно заставляют ра
бочих быть толкачами рудкома в этих вопросах, ибо от этот* 
зависит улучшение их быта.

Одной из трудностей, ощущаемых по горняцким проф’ячей- 
кам. является постановка па должную высоту работы РКК. 
(‘лаба она и здесь. Являясь па концессии повседневным спут
ником рабочих в защите их правовых и бытовых интересов, 
РКК пе осуществляет возложенных па псе задач, чем и вызы
вает справедливые замечания делегатских собраний. Необхо
димо длительное п ■ терпеливое изучение, товарищам из РКК, 
Кодекса Законов о Труде, а также и всех постановлений Нар- 
комтруда. Только при этих условиях, мы сумеем правильна 
разрешать вопросы с капиталистическими юристами, отстаивая 
правовую сторону рабочих.

Алапаевские рудники.
Сентябрь 1923 г. Прохоров.



Что сделано за лето.
(Культработа на Южном Урале).Клубная работа у металлистов Южного Урала, и так небогатая содержанием, в течение лета почти совсем замерла. Рабочие, и раньше плохо посещавшие клубы, за лето совсем оторвались от них.- Одни в лесах заготовляли топливо к новому операционному году, другие занялись домашними и нолевыми работами.Вскоре девять клубов и совсем закрылись. Начался их ремонт. Оставшиеся клубы изредка ставили спектакли, да литературно-музыкальные вечера.Центр тяжести работы был перенесен на физкультуру. Один за другим начали появляться спорткружки. Всего за лето организовалось 8 кружков. Молодежь рабочая шла в них охотно пред’являя к ним большие запросы. Однако, их кружки удовлетворить не могли. Не могли как следует оборудовать площадок, хорошо направить работу. Не было сил и средств. И спортработа, несмотря на большой к пей интерес, как следует за лето не развилась. Процветал главным образом футбол. Состязания устраивались не только между командами одного завода, но нескольких заводов.- Большую работу проделали завкомы в смысле подготовки на рабфаки. Были организованы подготовительные группы, в которые вошла наиболее способная и энергичная рабочая молодежь. Всего подготовлено было 90 человек, из которых по получению разверстки было послано на рабфаки 26 чел. Восемь человек послано в ВУЗ’ы. * •Желающих учиться в этом году было так много, что неудовлетворенными оказалось 205 человек. Командированным выданы проездные и суточные. И кроме этого помогали завкомы. Кто жертвовал 3 пары сапог, кто несколько аршин мануфактуры.

— Чем можем... Постараемся и потом помогать... Только кончайте скорее. Свой образованный очень нужен—говорил® завкомы, провожая рабфаковцев.Райком металлистов, кроме пособия в 3 тов. руб., выдал столько же каждому рабфаковцу на книги.Шаг вперед сделали наши завкомы за лето в издании стенных газет. Занимались этим главным образом рабфаковцы и студенты, приехавшие на каникулы. Газеты появились в большинстве -заводов и несмотря на многие свои недостатки (длинные заметки, часто неудачная верстка и обработка материала), завоевали интерес и доверие рабочих.В августе райком металлистов броецл лозунг—«К 1 мая 24 г. ни одного неграмотного». В сентябре по району производился точный учет неграмотных. С 1 октября должны начаться занятия в школах. За лето же эта работа совсем прекратилась, главным образом с июня. (За зиму и весну всего было обучено около 500 челов.).Для школ по ликвидации неграмотности райком приобрел учебных пособий на 50.000 руб.В школах фабзавуча занятия начались частью с 1, частью с 15 сентября. Летом некоторые школы ремонтировались. Райком металлистов за лето пополнил свою библиотеку и библиотеки ’Сатки, Белорецка, Бакала и Аши, приобретя 2.000’ книг. Кроме того, им распространено среди рабочих 18.000 экз. колдоговора и кодекса о труде.Такова культработа за лето. С наступлением нового операционного года она снова должна оживиться. В этом году «театральщина» должна, наконец, уступить место профессиональному, политическому и производственному воспитанию рабочих масс.
Г. Златоуст. Л. Коротина.

Как прошел курортный
В «Рабочем Журнале» уже писалось о посылке на курорты металлистов Южного Урала, в течение первой половины курортного сезона.В этой заметке я хочу остановиться на итогах всего курортного сезона на Южном Урале.Весной, когда перед союзами встал вопрос об отправке на курорты больных рабочих, районному комитету металлистов пришлось принять участие в расширении Чебаркульской санатории. Вэтой лечебнице райкомом было забронировано за •обой 70 мест.Посылка больных началась с 5 мая. Здесь райкому и завкомам пришлось проделать большую работу. Больных ока- 

сезон на Южном Урале.
залось очень много (большинство болезней легочные). Мест, по сравнению с числом нуждающихся в лечении, было очень недостаточно. Пришлось отобрать наиболее нуждающихся в лечении и отдыхе.Всего в течение сезона в Чебаркульскую кумысолечебницу отправлено было 300 человек металлистов..Чебаркульская санатория нынче была оборудована гораздо лучше, чем в прошлом году. Хорошо было питание, строго соблюдался режим. Результаты лечения в этой санатории— прекрасные.Хуже обстояло дело с курортом Тургояк. Питание было там хуже, режим не проводился. И не редко наблюдалось, что* 
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больные «бежали», пе дождавшись конца лечения. Всего в Тургояк было отправлено 150 человек.Великолепны результаты лечения в «Виктории». Жаль только, что мест на этот курорт было получено лишь 45.Отправлялись металлисты и на государственные курорты ■—Боровое, Липецк, Шафраново, в Крым и на Кавказ. Всего туда отправлено 49 человек. Отзывы об этих курортах хорошие., Нынешним летом на Южном Урале были открыты 4 дома отдыха. Вследствие ограниченности средств, были, конечно, в домах отдыха недостатки, были кое-какие ошибки, но в общем 

255 чел., главным образом рабочих, получили возможность более или менее хормпо отдохнуть и поправиться.Курортный сезон закончился в начале сентября. Всего через все курорты прошло 799 чел., 82% из них рабочие, 6% дети и жены рабочих. Служащих было отправлено 8 проц, и подростков 4 проц.По сравнению с прошлым годом на курорты отправлено больше на 51 чел. Но все же, повторяю, полностью удовлетворить всех нуждающихся в лечении не уДалось.
Г. Златоуст. . Ф. Чевдаев.

Топливо к 24 операционному году заготовили.
Наступил август. И снова на Южном Урале задымили заводские трубы, загудели гудки заводов. Рабочие вернулись с лесозаготовок, почти закончились ремонтно-строительные работы, и начиная с 8 августа одни за другим заводы района Начали работу. Теперь в конце сентября заводы работают почти полным темпом. Заводская жизнь вошла в свою колею.Как-же прошел летний сезон—сезон заготовки топлива?Если в этом году не удалось в виду недостатка средств, широко развернуть строительные работы, то в смысле заготовки топлива удалось сделать очень мпого. В новом операционном году паши домны, мартены, прокатные будут вполне обеспечены своей «пищей»—дровами и углем.Повышение оплаты труда па лесозаготовках, улучшение материального положения лесорубов повысило и производительность их. Хорошо работал нынче и аппарат лесотделов.До июня было заготовлено дров 31936 куб. сажен и угля 88.357 коробов.В икне лесучастки дали—42.777 к. с. дров, а углевыжи- гатсльные печи—9.252 кор. угля.В ив ле дров—26.724 к. с. и угля 8.944 кор., и в августе 16.693 к. с. дров и 8.187 кор. угля.Всею за 11 м-цев 15 лесотделов дали 128.147 к. с. дров 

и 113.740 кор. угля. Задание выполнено по заготовке дров на 90%, пс заготовке угля па 98%.Количество же дров, необходимое нашим заводам, равно 145,581 к. с. и угля—115.900 кор.Теперь в половине сентября задание по заготовке топлива на этот м-ц выполнено на 50%. Нет сомнения, что к 1 октября требуемое количество топлива наши заводы получат.Еще успешнее, чем заготовка дров, проходит их перевозка. Задание по перевозке дров к станциям, в заводы, к печам и рекам для сплава выполнено па 102%. В заводах сейчас имеется 38.332 к. с. дров. Угля—129.771 кор. Задание по перевозке его в заводы и к печам выполнено на 97%. До санного путл топливом заводы обеспечены, а с установлением зимней дороги перевозка пойдет еще успешнее.Таким образом, вопрос с местным топливом на заводах Южурала в текущем году разрешен очень успешно. Не возбуждает опасений и заготовка минерального топлива. С этой стороны заводам обеспечена работа без перебоев'. Теперь дело за снабжением продовольствием и деньгами. Вопрос о последних является еще до сих пор больным вопросом для нашего треста.
Г. Златоуст. Л. К.

Вопросы соцстрахования.
К вопросу о краткосрочны^ отпуска^.Постепенно налаживающиеся в нашей области производства страдают еще от весьма многих причин. Одна из этих причин, пожалуй самая главная, кроется в общем ослаблепно- сти и упадке питания работающих организмов, в изношенности их.С другой стороны, условия труда, существующие на наших фабриках и заводах, еще далеки от полного совершенства и не являют еще собою обстановки, исключающей возможность профессионального заболевания и даже травм.При таких обстоятельствах и не удивительно то огромное количество прогулов, которое замечается на производствах.Страховой кассе часто приходится выслушивать жалобы со стороны хозяйственников, указывающих на тот именно факт, что, подчас, в виду неявки застрахованных на работы, из 20 станков какого-либо цеха работает только 10. Эти неявки на работы сильно чувствует и сама касса, выплачивая по пред’являемым к пей больничным листкам.

И особенно ощутительны для кассы. выплаты по тем отпускам, .которые, выдаваясь на краткий срок, повторяются однако весьма часто. Работа же только 10 станков на производстве, вместо предназначенных к работе 20, говорит сама за себя.Факт остается фактом.Отпуска по временной нетрудоспособности так велики по количеству, что заставляют все же призадуматься и хозяйственников, и кассы.И призадумываясь над этим фактом, ища причины его, мы пе можем забывать о массовой изношенности п ослаблен- ности работающих организмов, а раз таковая имеется, следовательно, есть и действительная правдивость в желании рабочих получать отпуска. По кроме этой общей правдивости в стремлении застрахованных получать отпуска, нам приходится все же отметить те частые случаи обращаемости к врачам, которые носят уже подчас симулятивный характер.
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€ этим явлением симуляции приходится, конечно, бороться кан врачам, так и самой массе застрахованных.Но кроме этих явных случаев сознательной симуляции застрахованных тех или иных болезненных состояний, дающих в начале заболевания повод врачу предоставить отпу- ена, нам приходится еще остановиться на случаях, носящих йвершепнпо иной характер.Суть в том, что но все члены кассы понимают, что ет- 
нусн необходимо предоставить только тому, у кого имеется действительное недомогание.Зачастую достаточно малейшего повода—кажущейся болезни, чтобы застрахованный считал бы для себя обязательным получение отпуска.Вот эта излишняя самомнительность, преувеличение сво
ей болезненности, таж называемая «аггравация» является еще •дной из причин, которой можно объяснить факт массовой •бращаемости застрахованных в амбулатории с целью получения отпусков.С этой самомпителыюстыо опять таки могут бороться, главным образом, сами застрахованные.

Члены кассы должны помнить, во-первых, о том вреде, 

который они приносят самомпительностью своему же здоровью, а во-вторых и о том зле, какой они каягдым неправильна полученным отпуском приносят действительно нуждающимся, заболевающим в данный момент товарищам.Как в отношении симулянтов, так и по отношению к преувеличивающим свою болезненность, врачи и, вообще, лечебный персонал, должны отнестись сугубо строго.Искать об’ективность (действительность) в жалобах обращающегося за отпуском—такова задача врачей.Сами же застрахованные, повторяю, вообще заинтереса- ванЦые в избавлении себя от всякого неправильно получающего отпуск, должны оказать кассе в этом отношении существенное и деловое содействие,А последнее должно выразиться в прямом выявлении каждого такого симулянта или, вообще, назойливо преувеличивающего свою болезнь товарища, создающего соответствщша болезненный вид.Только таким путем можно будет избавить, как само производство, так и кассы от тех нарушений в работе, которые причиняют им массовые краткосрочные отпуска.
А. Е.

Соцстрахование на Пермской ж. д.
По отчетным данным на 1-е августа общее количество зарегистрированных страхователей числится „184“ с числом застрахованных в 37281 человек.Протяжение обслуживаемой линии 3863.Аппарат страховых органов на дороге состоит: из Дор- страхкассы, 12 Учстрахкасс и 9 страхпунктов при штате сотрудников по всем кассам и пунктам в 98 человек. Кроме этого имеется 234 уполномоченных по соцстрахованию, не освобожденных от прямых своих обязанностей и работающих без всякого вознаграждения, а также имеется в ведении страхорганов одна дорожная и 12 участковых врачебноэкспертных комиссий.Общая сумма поступивших страховых взносов с начала организации касс по 1-е августа составляет 17.290.672 р. 28 к.Общая сумма наличия фондов на 1-еавг. 6.254.249 р. 68 к.Задолженности за страхователями, если це считать незначительной задолженности некоторых предприятий УПП, на 1-е сентября нет. Для полной ликвидации ясе задолженности предприятий УПП, Дорстрахкасссй неуклонно принимаются дальнейшие меры.Управление дороги является самым крупным и самым аккуратным плательщиком страховых взносов.Наибольший остаток выражается по фондам: „А, Би 13.“ По фондам же „Г“ и по организационному, получаемых взносов далеко недостаточно, так например: взносы по фонду 

„Г“ покрывают расходы Дорздравотцела только в 1/з. Покрытие же остальных расходов производится дополнительно отпускаемыми управлением дороги 3% от общей суммы, расходуемой им на оплату заработка рабслужащим. Значительные остатки по фонду „Б“ образовались: отчасти вследствие несвоевременной передачи собесами пенсионных дел, малого количества пенсионеров в первое время и слишком низкого размера пенсий, выплачивавшихся первые месяцы.Начиная с июня месяца, пенсия уплачивается в размере 50°/° стоимости набора продуктов по Госплану, каковая за август месяц выражается для инвалидов 1-й группы по гор. Екатеринбургу при 125 проц, поясе дороговизны—в 765 руб., для 2-й группы 510 р., для 3-й гр. 383 и для членов семьи с 3-мя и более нетрудоспособными в 510, с 2-мя 382 и с 1-м 255 рублей. В виду все еще увеличивающегося числа пенсионеров, а также в виду предполагаемого центром увеличения размеров пенсий и доведения таковых до 70 проц, стоимости Госплана, образовавшиеся по этому фонду остатки будут израсходованы в первые 3-4 месяца, и для дальнейшей уплаты пенсий, в том же размере, потребуется дотация центра или разрешение последнего на отчисление из других фондов. Кроме того за счет этого фонда Дорстрахкассой оказывается помощь Доркультотделу на содержание 170 сирот, находящихся в его детских домах.

• По фонду „В“ очень значительные остатки образова, лись вследствие почти полного отсутствия на дороге безработных, которых в среднем было на месяц 20 человек Пособие по безработице выплачивалось, согласно положений полностью. Остаток поступает во Всероссийский запасный’ фонд.К выдаче пособий по виду „А“ страховые кассы приступили с 1 января сего года. На линии уплата пособий производится учстрахкассами с страхпунктами непосредственно и одновременно с уплатой управлением дороги рабочим л служащим заработка. В местах же расположения учстрахкасс и страхпунктов, пособие выплачивается по получении последними тарифных ставок, на данный месяц, и по пред явлении болевшими больничных листков, т. е. и ранее общей уплаты заработка.-В силу отсутствия в Управлении дороги сведений о % заболеваемости рабслужащих на дороге, Дорстрахкасса, во избежание могущих быть перерасходов по фонду «А», при оплате пособий за время временной утраты трудоспособности из расчета среднего заработка, как это предусмотрено распоряжениями центра, вынуждена была на первое время производить выплату такового из расчета тарифных ставок. Выплата же дополнительных видов пособия, как-то: на рождение, кормление ребенка и похороны, производится полностью, по нормам, предусмотренным распоряжениями центра.В виду того, что наибольший процент заболеваемости застрахованных падает на летний период, который уже па исходе, а также в виду определившегося со второй половины августа месяца понижения заболеваемости; образовавшийся по этому фонду остаток дает возможность перейти к оплате- пособии из расчета среднего заработка.Медицинская помощь на дороге прогрессивно улучшается. Ощущается лишь небольшой недостаток в некоторых меди-, каментах, замена которых другими не всегда бывает возможной. Имеется также недостаток некоторого инструментария, к пополнению которого принимаются меры. В постановке медицинской помощи на дороге страховые кассы принимают деятельное участие.Кроме того производится бесплатное протезирование рабслужащих очками и зубами. В данное время очками уже снабжены 439 ч. Зубов вставлено 1062. Протезирование конечностями также начинает налаживаться'. Изготовление протез делается отчасти в протезной мастерской Губздрав- отдела в Екатеринбурге и отчасти в Петроградской мастерской. Стоимость одной протезы, изготовленной Екатеринбургской мастерской обходится кассе 60 руб- золотом, Уйготовление же протез Петроградской мастерской-дока/делается бесплатно. • - *'
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Много уделено времени на санаторно-курортное лечение.- На организацию местных курортов центром было разрешено израсходовать в течение 4-х месяцев 2780 тов. рублей только на содержание 25 мест, но вследствие большого количества на дороге больных, Дорстрахкассой были привлечены к участию в расходах по содержанию курортов ТПО и Дорздравотдел, на средства коих заарендовано дополнительно еще 25 мест. Управление же дороги организовало за свой счет санаторию в Крыму на 40 человек. Места на местных курортах использованы только в течение 3-х сезонов. Четвертый сезон использовать не пришлось вследствие наступивших холодов и закрытия курортов. Образовавшиеся остатки кредита от неиспользованного четвертого сезона частью уже обращены на оплату курортных мест, предоставленных ЦК железнодорожников в санатории „Гелиос” в Евпатории, а остальная часть будет израсходована на содержание больных в Карабашском курорте в течение зимнего периода.Всего воспользовалось санаторно-курортным лечением 412 человек, из них на государственных курортах 81, на местных 150, в санатории „Гелиос" 61 и в санатории управления дороги 120 человек.Помимо курортно-сапаторного лечения, касса участвовала также в 50 % от общего расхода по содержанию, на до

роге домов отдыха. Расход этот выразился в’ 9084 рубля золотом.Отношение застрахованных рабочих масс и пенсионеров к страховым кассам хорошее. Те и другие проявляют живой интерес к работе касс и идеям социального страхования.Взаимоотношения органов соцстрахования с органами союза не оставляют желать лучшего.Намечаем план работ на ближайшее время:Проведение выборов комитетов участковых страховых касс.Созыв дорожной конференции.Передача страховых взносов ио фонду „В" в Цустрах.Урегулирование вопроса по снабжению инвалидов протезами.Обследование и ревизия на местах деятельности учстрах- касс. ’Дальнейшая работа по ] улучшению медпомощи'{застрахованным на дороге.Пересмотр финансового" и отчетного ’ делопроизводства касс. Продолжение кампании по переучету ' страхователей и и обследованию пенсионеров.Переход к выплате пособий за дни болезни из расчета среднего заработка застрахованным.
В Екатеринбургской районной страховой кассе.

С 1-го октября с. г., по постановлению комитета кассы, 
выдача больничных листков застрахованным будет произво
диться самими лечебными учреждениями, оказывающими за
страхованным медицинскую помощь.

Выдача листков уполномоченными, таким образом, пре
кращается.

Этот новый порядок получения больничных листков дает 
заболевающим облегчение в том отношении, что им не при
дется. тратить лишней энергии на предварительную беготню к 
уполномоченным, до обращения в лечебные учреждения.

Лечебные учреждения будут выдавать листки непосред
ственно по предъявляемым ими страховым билетам и удостове
рениям, с места службы, или расчетным книжкам.

Страховой же кассе новый порядок выдачи листков даст 
улучшенную постановку статистики . и проверки материала 
листков, так как заполняться больничные листки будут в лечеб
ных учреждениях точнее и полнее.

Кроме того касса освободит себя от лишних расходов, 
идущих па содержание штата уполномоченных. Платные упол
номоченные будут .оставлены только па некоторых- крупных 
предприятиях, где пребывание их будет признано необходи
мым.

В стремлении облегчить порядок кассового производства 
Екатеринбургской Райстрахкассой кроме того учреждены уже с 
Его сентября с. г. расплатные пункты на фабрике имени Ле
пина, в В.-Исетском заводе, и Арамильской суконной ф-ке.

Число этих пунктов касса.предполагает увеличить; тако
вые будут учреждены при наиболее крупных и отдалейно рас
положенных от нее производств.

Застрахованным же учреждение этих пунктов даст воз-1 
можность, не тратя излишнего труда и времени на хождение 

■в-жассу; получить полагающиеся им пособия на пунктах при- 
предприятиях.

Выплата денег по фонду «А», вследствие большого коли
чества выдаваемых пособий, заставляет кассу призадуматься 
над' недостаточностью этого фонда в связп с все увеличива
ющимся количеством отпусков, получаемых застрахованными.

Отпуска получают и те, кои в них нуждаются, а часто 
и те, кто в таковых пужды не имеет.

Потому комитету приходится обратить усиленное внима
ние на развившуюся в последнее время среди застрахованных 
симуляцию.

Часто лечение некоторых заболеваний, самих по себе не 
столь сложных, отвлекает рабочих на довольно продолжитель
ное время от работ. Таковыми заболеваниями являются, па- 
пример, очень частые на заводах и фабриках воспаления со
единительной оболочки глаз и века..

Этих заболеваний очень много среди рабочих В.-Исетско- 
го завода, завода «Металлист», работниц ф-ки имени Лепина и 
др. Если нельзя бороться -со многими вредностями па произ
водствах, дающими массу стойких 'заболеваний, то с такого 
рода заболеваниями, как воспаление соединительной оболочки 
глаз и века, можно было бы бороться, если б застрахованные, 
работающие в пыльных отделениях, употребляли предохрани
тельные очки (стеклянные, сетчатые и проч.).

Рабочим таких пыльных отделений Районная страховая 
касса весьма часто предлагает через посредство фабзавкомов,. 
таковые очки одевать при работе. Как можно судить на осно
вании имеющихся частых заболеваний глаз, эти предложения 
кассы рабочими не исполняются.

А. Ефман.



По союзам Урала.
। Как живут Екатеринбургские медработники.

Уездные.Медработники в участках выполняют весьма важную функцию—обслуживание крестьянства (а это обслуживание одно из звеньев „смычки").
В участки, в глушь, как известно, меньше всего и едут квалифицированные работники. Казалось бы, что их нужно чем нибудь привлечь, экономически заинтересовать, но так только кажется. На самом деле совсем другое: медработники и мед. учреждения в деревне находятся в самом плохом положении. Одно слово „госминимум" в достаточной мере его характеризует. На языке цифр это значит, что си- делка за сентябрь мес. получила 1100 р., фельдшер меньше 2000 р*. и т. д.; врачи получают так называемые „спец- ставки", но размер этих спецставок такой, что в общем врач получает меньше квалифицированного рабочего (примерно за сентябрь месяц восемь тысяч рублей). Не нужно долго распространяться и доказывать, что значит подобная зарплата. Буквально стоном стонет уездный медработник: и союзник, и администратор. Работники разбираются, отношение к обязанности, „да о каком отношении к обязанностям можно говорить при такой зарплате", обычно отвечают участковые администраторы. Квалифицированные медработники вынуждены основное внимание и силы отдавать не на работу в больнице, а на подыскание заработка на стороне: частной практике.Десятками сыплются в Губотдел протоколы, заявления, протесты, просьбы, все это поддерживают все Вол. организации: и волисполкомы, и инспектора труда, но все попытки выйти за гос. минимум разбиваются о хилые уездные бюджеты.Наркомтруд поднял вопрос об отмене гос. минимума. Мы уверены, что еслиб это было сделано, некоторые Уисполко- мы умудрились бы платить медработникам меньше того, что они сейчас получают. Ведь отучил же экономный хозяин свою лошадь от вредной, для хозяйского кармана, привычки—каждый день есть, но что было с лошадью.... всем известно.При такой оплате медработников в участках не удивительно, что значительные группы врачей предпочитают сидеть безработными или работать не по своей специальности в городах—работе в участках.Однако не все медработники уездов получают по гос. минимуму, есть и „счастливчики"—это прикрепленные к заводам и оплачиваемые за счет фонда „Г" но договору Губотдела союза с Губздравом, по ставкам рабочих основного обслуживаемого производства. Ожили медработники в этих учреждениях, воспрянули духом, прекратилась беспрерывная утечка персонала. Мед. учреждения заработали полным темпом. Но и на горизонте прикрепленных как будто накопляются тучи: с нового бюджетного года будет ■ проведено открепление больниц и снова дума: „как бы опять пе попасть на уездный бюджет”.

На г у б б ю д ж е т еНесколько в лучшем положении находятся медработники г. Екатеринбурга, получающие по кол. договору Г.уботдела с Губздравом 4 р. 25 к. условных товарных по курсу на 1-е при сетке 1: 8 и выплате к 25-му числу текущего месяца. Кажется „несколько лучшим", если сравнивать с уездом, но 

фактически это такое же тяжелое положение: примерно сиделка за сентябрь получила 2100 р., фельдшер 4000 р., а крупный специалист, получающий так называемую „спец- ставку", 9000 р. Цифры говорят за себя. „Мы бы ничего,— заявляют неоднократно работники ла собраниях,—если-б везде так, жили же на 15 фунтов и молчали, но сейчас не те времена, рядом в тресте рассыльный получает больше, чем наш квалифицированный работник".Если с НЭП'ом значительно улучшилось положение про- ’мышленных рабочих, то нельзя того сказать о медработниках. Раньше и коммунальные услуги были бесплатные и билет в театр, а сейчас за все плати. Билет в кинематограф и тот стоит 75 койеек золотом. А ведь нужно есть, одеваться и работники ищут работу на стороне, кто какую находит и может: квалифицированные работники—частную практику, низший персонал—всякого рода домашние работы и все это, конечно, тяжело отражается на работе наших леч. учреждений, квалификации персонала (ибо беспрерывно меняется обслуживающий персонал: уходят одни, приходят другие и т. д ).
Медработники транспорта.Эта группа находится в сравнительно благоприятных условиях. Зарплату получают наравне с железнодорожниками и, если принято считать, что зарплата железнодорожников отстала, то для медиков она все же—идеал. Конечно, сравнительно сносные условия оплаты труда медработников транспорта раньше всего сказываются на постановке дела в больницах.Если из губздравских учреждений происходит беспрерывная утечка персонала, главным образом низшего и среднего, то совсем обратное в леч. учреждениях транспорта: туда стремятся попасть. Персонал более или менее постоянный, сработавшийся, а это, конечно, в первую очередь влияет на квалификацию.

Аптёчники.Из всех остальных групп аптечники Губмедторга находятся в лучшем положении: зарплату получают по кол. договору—8 условн. тов. рублей для 1-го разряда по курсу на 15-е с выплатой не позже 25-го числа при сетке 1: 8. Сначала противился Медторг. требованиям союза, торговался, но сейчас он не в убытке от того, что согласился на требования союза. Интенсивность труда аптекоработников поднята до максимума, аптеки работают хорошо. Но рядом с аптеками Медторга и с фармацевтами, работающими в его учреждениях, работают такие ясе фармацевты в больничных аптеках Губздрава и Уздравов, получая наравне со всеми медработниками, работающими в губздравских и уздравских учреждениях.
Новый бюджетный год и задачи союза Всемедикосантруд.Начинается новый бюджетный год. Губ. и Уисполкомы строят свои новые бюджеты. Ц.К. Всемедикосантруд дал на места ясные директивы о политике союза в области заработной платы и охраны труда: 50% довоенной заработной платы, т. е. 7 р. 50 к. тов. при аккуратной выплате и выполнении всего советского законодательства о труде (рабочий день, спецодежда, отпуска и т. д.). Это минимум требований союза.
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Дать директиву—это одно, а провести ее—другое. Почти всегда Губ. и Уисполкомы питают к Здравоохранению и медработникам самые „лучшие чувства’1', и если Здравоохранение и медработники находятся в очень тяжелом материальном положении, то в большинстве случаев ответ один: „нет средств". Нужно твердо помнить и проводить в жизнь мудрую поговорку: „Но одежде протягивай ножки". Если нет средств надо средства, изыскать, и если это-сделать нельзя, надо сократить сеть и т. д., но нельзя здравоохранение построить на нищенстве медработников. Так же, как для более или менее нормального функционирования больниц нужны койки, белье, медикаменты, так же нужен 

не голодный, или не занятый вечно одной мыслью о том, где подзаработать, а хоть кое-как минимально обеспеченный медработник. Хоть меньшая сеть количественно, но лучшая качественно.В работе по проведению в жизнь указанной директивы Ц. К. союзу Всемедиксантруд должны оказать содействие межсоюзные и партийные органы, также заинтересованные в правильной постановке медико-санитарного дела и в улучшении сейчас крайне тяжелого материального положения отряда пролетариата—медико-санитарных работников.
Б. М.

Индивидуальное взимание членски^ взносов.(В Екатеринбургской губ.)
Переход к индивидуальному взиманию членских взносов по 

союзам Екатеринбургской губ. начался еще весной текущего 
года. ’ • 7 -

Сеичас результаты этого уже имеются. В некоторых со
юзах более успешные, в некоторых менее. '

Если мы возьмем наиболее крупные союзы губернии, то в 
них в настоящее время дело обстоит таким образом.

По союзу горнорабочих в г. Екатеринбурге к индивиду
альному взиманию членских взносов перешли в мае м-це, при
чем каждый, член союза вносит и вносит теперь взносы сам в 
кассу фабзавкома:

Что каса.ется процента платящих члейские взносы инди
видуально по отношению к общему количеству членов союза, 
то таковой по городу составляет: Аффинажный зав. (160 ч. чл. 
союза)—80 проц., правление «Уралплатина»;—(до 100 чел. 
членов союза)—75—80 проц., правление «Золоторуда»—90%.'

На местах к индивидуальному взиманию перешли поз
днее—в июне м-цс.

На Исовских приисках это проведено пока только в меха
нической мастерской с количеством членов союза 92 чей. Пла
тящих индивидуально—50- проц.

В механической мастерской Кытлымо-Косьвипскога округа 
—(75 чел. членов союза) индивидуально вносят членские взно
сы 60 проц., на Алапаевской концессии (500 членов союза) 
60—70 проц.

Неполный процент платящих' членов 'союза об’ясняется, 
главным образом, отсутствием разменных дензнаков в заво
дах, что задерживает со стороны членов союза внесение член
ских взносов.

Это обстоятельство равным образом отзывается па всех 
союзах губернии, как будет видно из последующего.

В некоторых случаях, как, например, в Кытлымо-Косьвпп- 
ских приисках, задержка в уплате членских взносов происхо
дит и вследствие задолженности хозоргапа рабочим по зарплате.

До сих пор членский взнос приносился членами союза 
горняков в свой зайком. Теперь союз предполагает применить 
метод приема членских взносов .во время выдачи жаловании 
у кассы.

На остальных предприятиях союза горнорабочих прове
дение индивидуального взимания членских взносов задержи
вается большой разбросанностью их и также отсутствием раз
менных знаков.

По союзу химиков имеется сейчас платящих индивидуаль
но членов союза 1559 человек: в Екатеринбурге—200 чел., 
Полевском заводе—400 чел. (все члены полностью), Шайтан- 
ском заводе—-195 чел. (все члены полностью).

Сбор взносов производится через цеховых сборщиков.
В июле процент платящих по отношению к общему коли

честву членов союза в Полевском заводе составлял 60 проц., в 
Шайтанском—80 проц., по городу—100 проц.

Об’ясняется неполный процент платящих также отсут
ствием денежных разменных знаков.

Не проведено пока еще индивидуальное взимание па 
Кыштымском и Сарсинском заводах, Пачковско-Липковской 
фосфорной разработке и фабрике . *Пух и перо», но и они 
переводятся на таковое с 1 октября.

По союзу совработников индивидуальное взимание член
ских взносов начато в апреле м-це и в настоящее время на 
него не переведены только 2 учреждения.

Прием членских взносов ■ в некоторых учреждениях про
изводится у кассы при выдаче жалования, а в некоторых чле
ны союза приносят их в местком.

Процент платящих индивидуально дюдеблется’ от 60 до 
95 процентов.

Подготовительную работу к переходу с 1 октября на ин
дивидуальное взимание ведет сейчас союз текстильщиков.

На созываемых по этому поводу делегатских собраниях 
выбираются сборщики, раз’яспяется значение индивидуального 
взимания членских взносов.

Вообще нужно отметйть, что проведение индивидуального 
взимания членских взносов дало результаты вполне благо
приятные, т. к. процент пеплатящих нс велик и в большин
стве случаев это об’ясняется причинами, от неплатящего члена, 
союза независящими, и с которыми союзу приходится счи
таться.

Екатеринбург- С. Гребнева.

Пятый с'езд союза Всемедикосантруд в Перми.
С 1-го по 4‘е сентября в Перми происходил пятый губернский с’езд союза Всемедикосантруд, при торжественном открытии которого пермские месткомы союза поднесли своему губотделу новое союзное знамя в знак благодарности за его руководство союзной работой.Главное свое внимание с‘езд уделил не столько чисто-профессиональной работе союза, сколько разработке мероприятий, клонящихся к наилучшей постановке деятельности своих хозорганов —губернского отдела народного здравоохранения и губернского ветеринарного отдела.Признав работу губздравотдела, протекавшую в тяжелых финансовых условиях, удовлетворительной, с‘езд констати

ровал, что, несмотря на тяжелое, а порой и невыносимое,- материальное положение медработников, органы здравоохранения, поддерживаемые в своей работе опытом и энергией всех работников—членов союза, сумели достигнуть надлежащей постановки дела народного здравоохранения.Для еще более лучшей постановки этого дела, с’езд предложил губздравотделу развить профилактические и санитарно-просветительные мероприятия, усилить работу по обеспечению медпомощью как ’ рабочих и служащих, так и жителей сельских местностей.Придавая огромное значение правильной постановке воспитания здорового подрастающего поколения и улучшению- 
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труда рабочих подростков, с’езд поручил губздравотделу 
обратить самое серьезное внимание на физическое воспита
ние молодежи и на развитие в ней санитарно-гигиенических 
навыков, добиваясь введения в программу всех школ, а осо
бенно школ II ст. и школ для взрослых, преподаваний ги
гиены и восстановления на местах института школьно-са
нитарных врачей.

В целях улучшения бедственного материального положе
ния медработников, с’езд предложил губздраву добиваться 
возможно большего отпуска средств на нужды здравоохране
ния из местного бюджета, в то же время выразив свой 
категорический протест против введенной платности за мед
помощь, так как платность. эта не увеличила притока сред
ств на нужды здравоохранения, а создала лишь резкое 
уменьшение обращений населения в лечебные заведения, 
толкнув его на путь знахарства и шарлатанства.

В связи с происходящим в настоящее время упрощением 
уездных советских аппаратов путем включения оздравов в 
общие отделы исполкомов, с’езд высказался за об’единение 
в общих отделах только заготовительных хозяйственных 
функций, с сохранением за органами здравоохранения права 
распоряжения кредитами, имеющими специальное назначе
ние, а также настоящий специфический характер санитар
ной статистики.

Считая неудачным:опыт^передачи лечзаведений_на со
держание хозорганов, создавшей оторванность их от едино
го административного центра и вызвавшей распыление сред
ств, с'езд решил настаивать на из’ятии лечебных заведений 
от хозорганов и на включении их в общую сеть лечебных 
учреждений губернии.

Наконец, в целйх вовлечения широких масс трудящихся 
в строительство народного здравоохранения, с’езд поручил 
губздраву возможно чаще информировать население о про
деланной его органами работе, ставя об этом доклады на кон
ференциях представителей партийных, советских и профес
сиональных организаций.

Такую же обширную, программного характера, резолюцию 
принял с’езд и по докладу другого своего хозоргана—губвет- 
отдела, предложив ему, прежде всего, принять все меры к 
заполнению ветеринарных участков в губернии работниками 
высшей квалификации и к остановке наблюдающейся утеч
ки ветперсонала путем улучшения материального положения 
ветработников. В частности, с’езд предложил ветотделу про
сить губстрах оказывать помощь ветеринарии губернии 
ассигнованием определенных процентных отчислений с каж
дой застрахованной головы скота.

С’езд постановил также, как и по вопросам народного . 
здравоохранения, ходатайствовать Перед соответствующими 
органами об отмене введенной платности лечения животных 
крестьянского населения и добиваться бесплатной лечебной 
помощи, как одной из основных мер предупреждения разно
го рода эпизоотий.

В целях предупреждения же эпизоотий, с’езд предложил 
ветотделу усилить санитарную культурно-просветительную 
работу.

Союзную работу с’езд признал удовлетворительной и 
предложил губотделу обратить в дальнейшем серьезное вни
мание на улучшение материального положения медработни
ков, усилить влияние на губздрав в проведении последним 
санитарно-просветительной работы среди трудящихся масс, 
установить в кратчайший срок правильный учет членов сою
за по периферии, обратить внимание на переход к индиви
дуальному взиманию членских взносов, а также принять 
меры к взысканию с хозорганов всей задолженности на со
держание месткомов и культработу.

Не реже одного раза в три месяца губотделу союза 
с’езд предложил созывать совещания представителей отде
лений и райместкомов.

В конце с’езда было переизбрано правление губотдела.

Сергей Павлинов.

Областное совещание химиков.
16 сентября состоялось областное совещание уральских губотделов союза химиков по вопросу, о практическом проведении районирования их.В порядке дня совещания стояли также доклады губотделов о положении на местах.По данным докладов союз химиков в настоящее время по области об’единяет всего 5.354 члена: Пермский губотдел— 2.075 чел. (из общего количества рабочих на предприятиях— 2.444 чел.), Екатеринбургский—2.467 чел. (из общего количества рабочих па предприятиях—2.589 чел.), Челябинский— 429 чел. и Тюменский—385 чел.Количество рабочих и служащих, не состоящих членами профсоюзов, составляет 493 чел.Индивидуальное взимание членских взносов производится в Пермском губотделе только с 630 членов, а с остальных через конторы. Сейчас ведется подготовительная работа к переходу на индивидуальное взимание в Березниках.В Екатеринбургском губотделе дело обстоит лучше: в самом Екатеринбурге индивидуальное взимание членских взносов проведено с мая м-ца и вполне удовлетворительно. С июля м-ца к этому-же перешли заводы Полевской и Щайтанский. По всем остальным заводам на индивидуальное взимание переходят с 1 октября.В Челябинском и Тюменском губотделах к индивидуальному взиманию членских взносов также переходят.Безработных членов союза 1.326 чел., причем наибольшее количество их падает на Екатеринбургский губотдел (908 чел.), Челябинский (210 чел.) и Тюменский (150 чел.) В Перми безработных химиков 58 чел., в большинстве женщины; квали- фицированных-же безработных нет.Екатеринбургским губотделом производились переброски безработных на работающие заводы, выдавалась одежда и т. д.

Кассы взаимопомощи организованы везде (в Пермской губ. участников кассы 1.800 чел.).Все работающие в химической промышленности Урала об’единены колдоговорами.Заработная плата по Пермской губ. для большинства 6 местных тов. руб. для 1 разряда при сетке 1:7; для спичечного производства 5 р. 50 к. при сетке 1:5; па мелких предприятиях от 6 до 7 руб. местных.По Екатеринбургской губ. зарплата для большинства рабочих 9 усл. тов. ру'бл. для 1 разряда; по Сарсинскому стекольному заводу 8 р. 50 к.; для мелких предприятий от 9 до 11 усл. тов. руб.; для частных в большинстве 11 усл. тов. руб.В -Челябинске зарплата по всем договорам 5 руб. местных при сетке 1:5 для 1 разряда; в Тюмени 4 руб. местных при сетке 1:8.В Челябинском и Тюменском губотделах сильно мешает развертыванию работы остановка некоторых предприятий, притом крупных: 2 стекольных завода в Чолябинскё и 1—в Тюмени.В ближайшем будущем спичечная фабрика в Тюмени, об’единяющая сейчас 300 рабочих, будет расширена и вместе с пуском стеклозавода количество рабочих-химиков в губернии увеличится до 800 человек.Отзывается также па работе союза отсутствие средств, что особенно остро чувствуют Челябинская, и Тюменская губ. В Тюмени по этой причине даже распущен губотдел, произведены перевыборы фабзавкома спичфабрики, введены туда члены правления губотдела и фабзавкому присвоены его права.В Екатеринбургской и Пермской губ. с финансовым вопросом благополучно (Пермь имеет сейчас в общей сложности ок. 200.000 руб.), Екатеринбург—7.665 р. 84 к. золотом (более 2 триллионов рублей), причем в Екатеринбургском губотделе по 
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главным фондам средства распределяются следующим образом: 
членских—688.596 р., культфонда—1.117.362 р., дома отды
ха—130.194 р., стачечный—-50.512 р.

Пермский губотдел культфонда почти не имеет, т. к. он 
децентрализован.

Во всех докладах отмечалась слабость культработы в лет
нее время; отсутствие в полном смысле массовой работы. По 
Екатеринбургской губ. имеются клуб и кружки: политш.опро- 
светительный, профдвижения. В Пермской губ. неграмотных 
осталось 30 чел. (ликвидированы 210 чел.), в Екатеринбургской 
100—150 чел: (30% ликвидированы).

Такова общая картина работы губотделов союза химиков 
по Уралу.

По вопросу о районировании союза принят ряд практиче
ских предложений: '

На 1 ноября назначен созыв областного с’езда союза со 
следующей повесткой дня: Г) о районировании, 2) о союзной 
работе на Урале, 3) доклад Уралхимтреста, 4) тарифно-эконом. 

работа, 5) организационный вопрос, 6) культработа, 7) раб. 
кооперация, 8) выборы Областкома, ревизионной комиссии и 
делегатов на областной с’езд профсоюзов Урала;

Представительство определено 1 .делегат на 100 чел.
В отношении создания округов признано целесообразным 

создать таковые только в Перми и Усольи, причем обязанно
сти Усольского окружного отделения будет выполнять Берез
никовский фабзавком.

Окружные конференции будут созваны при общесоюзном 
районировании 15 января."

Штаты Областкома предположены в 3—5 чел. ответствен
ных и 5 технических.

Пермское окружное отделение предполагается создать из 
5 чел., из них 2 работнпка-постоянных.

После областного с’езда Березники будут сноситься не
посредственно с Областкомом союза. '

С. Г. а

Наука

• , РЖ?’""

Что такое заразные болезни,
Несмотря на то, что в. годы войны и революции заразные 

болезни унесли" миллионы жертв, далеко не редкость составляют 
и поныне люди, которые думают, что сыпной тиф происходит 
«от простуды», а холера—это... кара божья.

Больше того: совсем недавно, четыре года тому назад, в^ 
время громадной по своим размерам и тяжелой ио высокому 
проценту смертности эпидемии инфлюэнцы (т. и. «испанки»), в 
различных городах и местечках Украины можно было наблю
дать многолюдные, возглавляемые духовенством, шествия на... 
кладбища.

Разумеется, пи покойники, ни духовенство пляску смерти 
остановить не могли: болезнь косила жо-прежнему.

Начало правильных представлений о сущности, и причинах 
заразных болезней нужно отнести к моменту изобретения мик
роскопа (прибор, во много раз увеличивающий, невидимые 
простым глазом, предметы). Только микроскоп позволил впер
вые человеку разглядеть в капле воды, в частицах пыли,, в 
кусочках пищи и т. д. мельчайшие, доселе незнакомые ему. 
существа.

Существа эти, называемые бактериями, и являются 
причиной заразных болезней. Проникая из внешнего мира в 
организм человека или животного, они с чрезвычайной быст 
ротой размножаются в нем и выделяют особые яды (т. и. 
токсины), которые организм отравляют,, причиняя в тяжелых 
случаях смерть.

Бактерии чрезвычайно малы. Чтобы дать правильное 
представление о размерах их тела, достаточно сказать, что при 
рассматривании их в сильном, увеличивающем в десять тысяч 
раз микроскопе, величина их не превышает, булавочной головки.

Бактерии распространены в неисчислимом множестве 
повсюду. Их можно найти в громадном количестве и в воде, и в 
воздухе, и на поверхности 'почвы, и в пыли на всех, окру
жающих нас, предметах. Громадное количество их находится 
также на поверхности нашего тела и слизистых оболочек.

О степени их распространения, могут дать приблизительное 
представление след, цифры: в одпой%апле стоячей воды содер
жится несколько тысяч бактерий, в одном грамме (около

*

золотника) почвы — несколько десятков тысяч их; в одном 
грамме уличной пыли — зачастую несколько миллионов.

Конечно, не все,бактерии являются для нас опасными. 
Лишь ничтожная часть их вызывает болезни. Громадное же 
большинство" их для нас совершенно" безвредно.

'Некоторые бактерии приносят нам даже пользу. Доста
точно указать на многочисленных грибков (грибки — это. те же 
бактерии), которыми мы широко пользуемся при закваске теста 
(т. н. дрожжи), при приготовлении пива, вина, искусственного 
молока.

Наконец, только благодаря бактериям совершается процесс 
превращения растительных и животных отбросов в необхо
димый для земледелия, богатый азотистыми веществами мате
риал.

Бактерии—настоящие живые существа:. они питаются, 
растут, размножаются и в неблагоприятных условиях погибают.

К пище они очень не требовательны, обладая епособ- 
постыб долгое время сохраняться при недостатке ее. Нишей 
для них, обычно, служат: стоячая вода, различные растительные 
и животные отбросы, а также соки человеческого и животного- 
организма. Лучшими пищевыми -средствами для них служат 
мясной бульон, молоко и желатин. Этими веществами широко 
пользуются в лабораториях для взращивания бактерий. Размно
жаются бактерии при достаточном количестве пищи с неве]Ю- 
ятной быстротой. Одна бактерия в несколько дней может дать 
поколение в десятки миллионов экземпляров. Если учесть 
такое быстрое размножение бактерий, станет понятным наблю
даемое иногда молниеносное распространение какой-либо 
заразной болезни.

Помимо пищи, для сохранения своей жизни и для размно
жения бактерии нуждаются и в благоприятной температуре. 

.Благоприятной для громадного большинства .бактерий, темпера
турой является 30—40° по Цельзию.

Сильный жар ц сильный холод их убивают.' Например, 
при температуре кипящей воды почти все бактерии погибают.
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На этом основано обеззараживание (т. н. дезинфекция) нищи, 
воды и пр. кипячением.

Другой способ . обеззараживания ' основан ла том, что 
.целый ряд химических веществ (карболовая кислота, сулема, 
нары формалина и др.) губительным образом действуют на 
бактерии, убивая их даже в очень слабых разведениях и 
растворах. ■;$<

Благодаря этому у нас в руках имеется могучее, средство 
борьбы с бактериями: мы уничтожаем возбудителей заразных 
болезней в их гнездах — в выделениях, в вещах и в жилище 
—больного человека.

В настоящее время наука располагает целым рядом других 
средств борьбы с. заразными болезнями. О них мы поговорим 
в следующие разы.

Бенсольма.

Ради о.
Невидимых лучен очень много (например, лучи Рентгена, о 

которых вы читали уже в «Рабочей Газете»). К ним же отно
сятся также «электро-магнитные» лучи, которые передают 
электрическую энергию (силу) па далекое расстояние. 'Ганич 
образом, иногда электричество течет по проводу (вроде воды по 
трубке), а иногда оно идет в пространство лучами, как свет.

Отсюда и названию — «радио» — излучение.

КРУГИ В ВОДЕ. — РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН.
Вот мы бросили камень в воду, от пего пошли круги. 

Отчего?.. Камень, падая, раздвинет воду,—получится вроде 
ямки. Ямка сейчас же заполнится за счет окружающей воды — 
получится даже выпуклость, а вокруг, кольцом, понижение. Так, 
•кольцами, движение будет захватывать воду дальше и дальше, 
как будто заражать своим движением вверх и вниз спокойную 
поверхность. На воде передача волп медленная, ее можно наб
людать, а в лучах света, например, непомерно быстрая — свет 
передается в 1 сек. па 300.000 верст.

Таким образом, всякое светящееся, звучащее или деятель
ное в отношении электричества тело образует вокруг себя как-бы 
возмущение — световое, звуковое, электрическое — и волнами 
передает это возмущение во все стороны.

Теперь уже несколько понятнее, почему телеграммы, посы
лаемые без проводов, «не заблудятся». Точно так же, как мы 
везде, где угодно, можем видеть свет солнца, хотя оп посылается 
вовсе пе специально для нас, а во все стброны одинаково, так 
(поскольку позволяет техника), мы можем в любом месте, вос
принять- цсс электромагнитные волны, где бы они ни возникли.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ «ВОЗМУЩЕНИЕ».
Главная часть передатчика и приемника—антенна (мачта). 

Это громадных размеров вибратор, т.-с. такой прибор, который, 
если действовать па пего обыкновенным токовым электриче
ством, создает вокруг себя электрическое возмущение и посы
лает электро-магнитные волны.

Чтобы посылать мощные волны, антенна должна накап
ливать в себе большие заряды электричества, а это пе так 
просто. Иногда вокруг антенны видно бывает фиолетово^ сияние, 
а из всех частей ее выскакивают мелкие искры. Это нехорошо. 
Это значит, что электричество непроизводительно стекает с 
антенны, как вода с пальца, и по накапливается па пей. Это не 
экономно. Надо увеличить, как говорят, емкость антенны. Для 
этого сверху мат^ы, зонтиком, спускаются в разные стороны 
провода. ■

ТРУДНОСТИ ПЕРЕДАЧИ.
И при передаче, и при приемке — затруднений невероятно 

много. Чтобы давать сильные волны,’ антенна должна быть оди
наково настроена с машиной, которая даст ей электричество 
(питает ее), т.-е. длина й емкость антенны должна быть тща
тельно пригнана к работе питающей со машины. Тут действует 
такой же «резонанс» (усиление воли ), как в концертном зало, 
например.

Резонанс — очень интересное явленно и встречается очень 
часто. Не только деревянная коробка усиливает звук скрипки 
или зала — голос певца, во мелкие, однообразные толчки (на
пример, шаги) невероятно усиливают друг друга, В Петербурге, 
во время одного «усмирения», отряд жандармов проскакал гало
пом по Египетскому мосту и оттого, что толчки были равномер

ными, мост обрушился в воду вместо с жандармами. (Потому-то 
войска идут через мост всегда вольным шагом).

Другое затруднение в том, чтобы электро-магнитные волны 
из антенны нс действовали па.питающую ее машину и не 
путали ее действия. Для этого к антенне присоединяют особый 
«разрядник Вина», который, как только антенна заряжена, 
отделяет ее от машины. Такне обрывания действия машины 
хороши еще и потому, что разряды антенны становятся пра
вильнее и дают волны с музыкальным тоном — звучащие 
волны, — что очень важно для приемки (можно было приспо
собить телефон).

ЗЕМНЫЕ РАССТОЯНИЯ — ПУСТЯКИ.
Но вот электро-матиитная волпа оторвалась от антенны й 

понеслась в пространство. Препятствий для нее почти пет. Это 
потому, что электромагнитные волны очень длинны от 300 м.—- 
20.000 м. (от 140 саж. до 20 в.), и все земные препятствия для 
них точно какие-то соринки, которые они свободно обтекают.

Самый серьезный врагэто атмосферное электричество, в 
особенности грозы. Гроза дает электро-магпитныс волны непо
мерной силы и во время грозы надо старательно выключать все 
паши чувствительные аппараты, чтобы спасти их от повреж
дения.

Приемник состоит также прежде всего из антенны. Антенна 
его тоже должна быть соответственно настроена, причем 
нужно, чтобы «настройка» ее могла меняться. Все это дости
гается рядом остроумных н очень сложных приспособлений.

Вот' антенна настроена на самые короткие волны (от 300— 
1.000 м.), слышны сигналы самых маленьких станций—кораб
лей, пароходов. Перемените настройку на более длинные волны, 
и это уже целый хор береговых станций: бин сообщают океан
ским пароходам точное время, дают им указания, посылают 
помощь в случае несчастий .(по страшному сигналу 8-0-8— 
«спасите»). Наконец, при .настройке на самые крупные волны, 
выступают радио-великаны. Немного хриплый звук-Москвы, 
тонкий, как флейта голос Науэнской станции (Германия), и 
удивительно красивый и чистый звук Эйфелевой башни (Фран
ция).

Так как даже очень хороший «слухач» может уловить 
только около 10 слов в минуту, к телефону присоединяется фоно
граф, который записывает звуки (получается вроде граммо- 
фоипой пластинки).

Самое главное йримеиеппо радио (кроме военных и обычно- 
телеграфных) — это сношение с океаном и передача .предска
заний погоды с метеорологических станций. ■

ЧТО ЖДЕТ РАДИО ВПЕРЕДИ? .
Но самое интересное применение его еще впереди. Это. 

во-первых, радио—передачи энергии на расстояние, чтобы 
использовать, наир., р любом месте силу водопадов и. во-вто
рых, может быть сношение с другими планетами. Иногда и 
теперь радио-приемники отмечают сигналы неизвестно откуда. 
Маркони (изобретатель радио-телеграфа) утверждает, что они 
приходят из мождупланетных пространств.

Радио-телеграф) изобретен всего 28 лот тому назад италь
янцем Маркони и одновременно русским профессором 
А.. Поповым, по, тогда как открытие Маркони было встречено в 
Италии с восторгом. — некультурная, самодержавная Россия 
всячески затопала Попова Фю продление работы ему ассигно
вали,.. 50 руб,), Ен. Гура.



Правила чтения книг.
•ж?' ■ . .

1. Лучше прочесть внимательно одну книгу, чем де
сять, да плохо. Старайтесь точно понять и усвоить, о чем говорится в книге. Время от времени отрывайтесь от чтения и обдумывайте, что прочитали и все ли понятно. Если непонятно, перечитайте снова еще, а может быть и еще.Но мало запомнить содержание прочитанного, надо по
нять автора (писателя), почему он так пишет, а не ина
че, на что он опирается, чем доказывает, что он гово
рит правду. И еще убедительно ли для вас доказывает, 
верны ли его доказательства.Такое чтение—чтение медленное. Этим смущаться не следует.2. Чтобы проверить себя, все ли понятно в книге, 
попробуйте прочитанное рассказать самому, а лучше— 
кому нибудь другому. Действительно понятое вы сумеете передать. При пересказе почувствуется, что усвоено, что нет. . 3. Егце лучше, если читать не одному, а вместе с 
товарищами в кружке. Тогда непонятное вам пояснят или вы поясните другим, что ими не понято. После чтения, в кружке несомненно возникнут разговоры и споры. Один • согласен с автором, другой нет; первый будет защищать мысли автора, второй—опровергать. А может случиться и так, что члены кружка по разному поймут содержание книги. Это в споре выяснится. Иногда разговоры о прочитан
ном, обмен мнениями оказывается ценнее, дороже, чем 
самое чтение.4. Полезно - делать выписки из книг. Для этой цели следует завести особую тетрадь. Что •списывать в тетрадь— решит каждый сам для себя. Скорее всего сюда будет заноситься то, что интересно или важно запомнить, чтобы потом навести справку: описание события, цифры, замечательный год, полезный совет, удачно написанные красивые выражения, или стихи.5. Записи прочитанного можно делать иначе: коротень
ко, своими словами записать содержание всей книги, глав
ные мысли автора и его главные доказательства. Если такую запись (конспект) будешь просматривать, скажем, через год, то многое забытое без чтения самой книги вспомнится снова.Научиться делать конспекты—уменье очень ценное и нужное.6. Нужно посоветовать составление рефератов. Делается это разными способами.Первый способ. Вы прочитали книгу М. Горького «В людях». Там описана жизнь мещан, рабочих, хозяев. Чтобы лучше понять жизнь, скажем, мещан, вы делаете выборки из книги тех именно мест, где говорится про мещан. Из большого и сложного сочинения получается новое, но мень- . ше—только об одних мещанах.Как делать эти самые „выборки"? Можно при чтении на особом листке бумаги отмечать страницы, на которых говорится о мещанской жизни; потом эти места перечитать. Или так: нужные места книги коротенько записать в тетради. При чтении записей в памяти всплывает все прочитанное.Другой способ составлять рефераты, способ более сложный. Вы прочитайте все сочинения М. Горького, в каких он 

описывает мещанскую жизнь: „В людях11, „Мещане", „На дне“ мелкие' рассказы и по ним составляйте себе полное понятие о горьковских мещанах, что это за люди, чем и для чего они живут.Можно идти еще дальше, прочитать о жизни мещан в сочинениях других писателей; Достоевского, Помяловского и других и подметить, что во всех описаниях общего и в чем разница. А дальше попробуйте разобраться: почему у разных писателей мещане как бы разные? Почему сами писатели относятся к ним неодинаково: одни их высмеивают, негодуют, а другие—жалеют? А чтобы лучше уяснить последние вопросы, придется почитать мнения других людей об этом и чужие мнения сравнить со своими.7. Во время чтения у читателя появляется не мало 
своих мыслей и дум по поводу прочитанного. И чем больше и усиленнее будут работать мозги читателя, тем лучше. В конечном счете и самое важное—именно научиться думать самому, оценивать то, что читаешь, воспринимать не на веру, а критически, то-есть сравнивать с жизнью, так ли это, о чем говорит автор, правда ли? Вот и было бы полезно, 
кроме выписок и рефератов, заносить в тегпрадь и свои 
думы, вроде того, что «я-де вогп об этом-то и об этом- 
то думаю, так-то и так-то»...8. Во время чтения нередко приходят мысли, совсем не связанные с содержанием книги, как будто посторонние мысли. На самом деле не так, попробуйте последить: почему эта мысль пришла в голову именно во время чтения, и вы отыщете тут связь. Если ваши думы кажутся вам важными, стою- щими внимания, заносите их в эту тетрадь. Сюда ясе вписывайте важные происшествия вашей жизни, ваших знакомых, их интересные мысли и разговоры, удачные словечки и так далее. Записывайте происшествия из общественной жизни волостной, уездной и дальше:С таким содержанием тетрадь вправе называться днев
ником.Надо настойчиво рекомендовать каждому читателю вести свой дневник. Он сослужит большую службу. Через него вы научитесь выражать свои мысли словами, а слова излагать на бумаге, приучитесь передавать чужие мысли, разовьете наблюдательность, внимание. Впоследствии при чтении дневника вы увидите разницу, как вы думали и чувствовали раньше и теперь. В дневнике будет зарисован весь ход вашего умственного развития.9. После прочтения всей книт надлежит сделать 
самому себе отчет о прочитанном, оценку книги. Еще 
раз передумать, о чем говорится в ней, что хотел сказать 
автор, доказал ли он свое гели нет, правильны ли его мне
ния, или ошибочны. Нашли ли вы для себя что либо новое в книге, чего раньше не знали, интересное, полезное, или книга эта ничего не дала. Что надо лучше уяснить себе из прочитанного, может быть, прочитать другие книги об этом, говорящие более подробно, или познакомиться с иными мнениями, чем у автора прочитанной книги.Отчет и оценку следует записать в дневник.
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Два отчета.
Год работы. Отчет Тюменского ГСПС к VI губс'езду союзов. 1923 г. Профдвижение в Екатеринбургской губ. к 

IV губс'езду союзов на 1-е мая 1923 г.В практике наших союзов укоренилась традиция, что ежегодно перед созывом с‘ездов издаются толстые, заполнен ■ ные многочисленным количеством цифр, отчеты, которые обычно почти никем не читаются.Только за последний год начали появляться единичные отчеты, более или мепее отвечающие стоящим перед ними задачам, но все же подавляющее большинство союзов продолжает еще до сих пор держаться установленной старой традиции.Из рецензуемы^ 2-х отчетов отчет Тюменского ГСПС можно причислить к первому типу отчетов. Изобилует он богатством цифровых таблиц, ценность коих является очень сомнительной. Можно здесь встретить „ценные" таблицы, как движение отчетов союзов,' количество изданных Губотделом труда циркуляров, приказов и т. п., цифровые результаты трудгужналога, таблица выполнения нарядов ГОТ и т. д. Больше половины отчета занимает оценка работы Губтруда, Губсоюза, ГСНХ и др. губ. органов, а важнейшей области союзной деятельности — тарифно-экономической работе—из’ 90 стр. отведены только 3 стр. В то время, как различные пустяковые вопросы союзной деятельности освещены множеством таблиц, тарифно-экономическая работа ГСПС почти совсем не представлена в цифрах.Отдельные моменты союзной деятельности освещены обособленно и совершенно не связаны между собой, а поэтому отчет не дает полной картины проделанной Губпрофсоветом работы, а только отрывки последней. Сухость изложения отчета делает его очень скучным и поэтому последний не может заинтересовать читателя.Отчет Екатеринбургского ГСПС представляет собой крайнюю противоположность Тюменскому отчету.'

Редакция отчета вполне справилась с поставленной задачей «дать всем союзным организациям вполне связанный обзор состояния профдвижения губернии и достижений сою зов за год работы».Хотя работа, проделанная Екатеринбургским Губрофсо- ветом, как профорганом крупного промышленного центра, несравненно больше работу Тюменского Губпрофсовета, однако же, об'ем Екатеринбургского отчета вдвое меньше об'ема Тюменского.Немногочисленное количество таблиц Екатеринбургского отчета дает полную картину проделанной Губпрофсоветом работы и ярко рисует состояние профдвижения губернии к IV губс'езду. Отдельные этапы проделанной работы по всем отраслям союзной деятельности изложены в таком порядке, что дают читателю полную картину проделанной Губпрофсоветом и отдельными союзами работы.Особенно хорошо изложена тарифно-экономическая работа..Живо и сжато изложенный материал легко воспринимается читателем.Положительной стороной отчета является также и то, что вся деятельность союзов изложена на фоне тех социально-экономических условий, в которых приходилось работать Екатеринбургским союзам.За исключением немногочисленных мелких недочетов, способ изложения, примененный Екатеринбургским ГСПС, при составлении отчета, вполне себя оправдал. Каждый союзный работник с большим интересом познакомится с его содержанием!Было бы весьма желательно, чтобы все наши союзные организации, в том числе и Тюмень, последовали бы примеру Екатеринбургского Губпрофсовета.
Ю. Бергштейн.

Примечание чедакции. Отдел „Среди Книг" сокращен вами в этом номере из-за недостатка места. В следующем номере будет напечатан 
ряд отзывов о новых книгах.

Письмо в редакцию.
Как не надо обращаться с цифрами.

В 7 «Рабочего .Журнала» на стр. 10, тов. Берг заяв
ляет, что профсоюзы Урала слишком медленно проводят метод 
индивидуального взимайия членских взносов,' причем для иллю
страции им приводятся следующие цифры: ... на 1-е марта чи
сло членов союзов Екатеринбургской губернии, платящих взно
сы в индивидуальном порядке, составляло. 8,9 процентов обще
го числа членов. К 1 июня процент этот повысился только до 
14...—й в результате такой вывод:

«Если темп перехода союзов Екатеринбургской губернии 
к индивидуальному взносу останется тем-же, каким, был до сих 
пор, то для полного перехода к последнему потребуется около 
4 лет...

П< разительный расчет! И однако... он совершенно неверен.
Если за три месяца число индивидуально платящих членов 

увеличилось с 9 до 14 процентов, то мы, таким образом, имеем 
увеличение за эти три месяца по крайней мере на 50 процентов.

Какого еще «темпа» нужйо товарищу Берг?.
И если каждые три месяца уральские союзы будут увели

чивать число индивидуалов на 50 процентов, то. уже через один 
год с небольшим мы будем иметь повсеместное индивидуальное 
членство. Расчет очень прост,: па 1-е марта—9 проц., на 1-е 
июня—14 проц., на 1-е сентября—21 проц., па 1-е декабря- 
30 проц., на 1-е марта 1924 г.—45 проц., на 1 июня—70 проц, 
и к 1 сентября 1924 г. желательные—100 проц. Тов. Берг пи
сал свою заметку в июле—следовательно, уже через 1 год и 2 

г месяца он должен был ждать благоприятных результатов.
Через 1 год, а не через 4 года.

В. О.

Издатель: Редакционная коллегия:
Уральское Областное Бюро ВЦСПС Г. Эйхлер.

и Екатеринбургский Г. С. П. С. К. Манееич.
Уралобллит № 1762. Екатеринбург, тип. „Гранит" Акц. Общ. Уралкиига. Зак, № 1347.
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