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4581 ПРОФСОЮЗЫ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ЗНЕМ.

В деле проведения денежной реформы мы до
стигли больших успехов. После весеннего массового 
снижения цен за последние месяцы наблюдается 
стабилизация покупательной силы рубля. Казначей
ский знак оказался весьма устойчивой денежной 
единицей. Однако, в ближайшие три месяца денеж
ной реформе предстоят весьма серьезные испы
тания.

В IV бюджетном квартале впервые за все вре
мя практики советских финансовых органов из бюд
жета полностью исключена эмиссия дензнаков. Все 
расходы этого квартала должны быть покрыты нало
говыми доходами, доходами от предприятий и кре
дитными операциями. Последние должны в этом 
квартале занять особенно важное место, в виду огра
ниченности остальных доходов.

IV бюджетный квартал (июль-сентябрь) явля
ется последним перед новым хозяйственным годом. 
Осенью после реализации урожая, хозяйственная 
жизнь страны станет значительно деятельнее, в свя
зи с чем размер государственных доходов должен 
значительно возрасти. Поступления от сельско-хо
зяйственного налога также сильно повысят доход
ную часть госбюджета. Финансовое положение стра
ны должно поэтому осенью сильно окрепнуть и 
если финансовые затруднения ближайшего бюджет
ного квартала будут преодолены, успех денежной 
реформы будет полностью обеспечен.

х Ближайший бюджетный квартал окажется осо
бенно критическим еще потому, что доходы от 
сельхозналога вовсе отсутствуют в этом квартале, 
а остальные доходные поступления, в связи с обыч
ным летним затишьем, будут недостаточно интенсив
ны.

Особенное значение приобретают поэтому в 
четвертом квартале заемные операции, главным об
разом, успешная реализация 1-го крестьянского 
выигрышного займа.

Возможность более широкого распространения 
крестьянского займа становится одной из важней
ших задач дня.

Профессиональные союзы могут очень многое 
сделать в деле распространения крестьянского зай
ма. Союзные ячейки на местах должны широко 
популяризировать крестьянский заем среди рабочих 
и принять самое деятельное участие в его распрост- 
ранепии. В каждом завкоме, в каждом рабочем 
общежитии, во всех местах производства работ долж
ны быть вывешены плакаты, призывающие к под
писке па крестьянский заем. (Такого рода плакаты 
можно достать во всех финорганах).

-Рабочие—-отпускники, едущие в деревню, долж
ны быть снабжены облигациями займа, для распро
странения в деревне. Союзы, имеющие .тесную связь 
с деревней (рабземлес, строители, пищевики, про
свещенцы и др.), должны распространять крестьян
ский заем через членов своего союза. На всех 
собраниях следует ознакомить рабочих с значением 
займа для хозяйства, страны и с условиями подпи
ски.

В настоящее время от успеха распростанения 
крестьянского займа зависит успех денежной рефор- 
ны. Если подписка на заем не будет усилена, то 
нашим финансовым органам придется снова вер
нуться к эмиссии дензнаков. Такая перспектива 
означает величайшую опасность для денежной ре
формы, ибо в настоящее время денежные каналы 
нашего товарного оборота уже почти полностью 
наполнены дензнаками и дальнейший их выпуск 
угрожал бы полноценности дензнаков.

Рабочий класс кровно заинтересован в успехе 
денежной реформы, ибо от последней зависит даль
нейшее развитие нашего хозяйства, а также и 
реальность заработной платы рабочих.

Последние затруднения, стоящие перед нами в 
деле завершения денежной реформы, должны- быть 
преодолены. Денежная реформа должна быть про
ведена успешно. Крестьянский заем должен себе 
найти самое широкое распространение и задача 
профсоюзов—всемерно содействовать внедрению кре
стьянского займа среди широких слоев населения.

Ю. Б.
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О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ.
(Челябинский округ).

Если в городах профсоюзы завоевали широкую 
епмватию рабочих, если в городе член союза имеет 
представление о союзной организации, если в горо
де. всякий злободневный вопрос союзы проводят че
рез общие собрания, идя тем самым по пути наи
большей связи членов с союзом, то в деревне поло
жение далеко пе то.

При всем желании профорганизации пока еще 
многого нс удастся сделаю, но даже то, что можно 
было бы сделать, пока дв11жется*черепашьим шагом.

Профдвижение деревни представляет из себя 
первую п очень слабую попытку найти формы и 
методы союзной работы. Причин медленного нащу
пывания путей несколько. Первое, это недостаточ
ное внимание к подбору работников деревни и к 
коренной постановке вопроса о работе в деревне, 
отсутствие должного инструктажа, мизерная зар
плата профработника, несогласованность действий 
заинтересованных союзов и ряд других моментов. Во
прос о работе в деревне в части применения луч
ших организационных форм и методов работы дискус
сируется давно, по практически для деревни сдела
но очень мало. Челябинским- Окрпрофбюро было 
обследовано 12 сельских районов, состояние кото
рых рисуется в следующем виде:

Состав профработников батрачкомов
во всех отношениях настолько слаб, что даже 

незнаком с самыми элементарными союзными вопро
сами. Грамотность многих равна ученику, кончив
шему зимнюю школу ликвидации безграмотности. 
Кодекса законов о труде не имеется, газет никто 
нс получает не только за свой счет, ио и за счет 
культфонда. Мотивы отсутствие средств, хотя в 
некоторых районах имеется небольшая сумма культ
фонда, которая расходуется не по назначению. 
Оплата их настолько низка, что в момент обследо
вания за проработанные 2 месяца, равнялась по не
которым районам пулю, по некоторым от 5 до 15 
рублей в месяц. Социальный состав, местные жи
тели—батраки, крестьяне коммунисты, служащие, 
за исключением очень немногих, имеют небольшое 
хозяйство, заключающееся в скотине и посеве до 
3 десятин, что и является средством к существо
ванию.

Связь с батрачеством.
Огромная часть батрачества пока еще или 

совсем не понимает значение профорганизации, пли 
имеет представление, что профсоюз это судебный 
орган, что он перед профсоюзом ничем не обязан, у 
него пока еще отсутствует стремление хотя бы в 
месяц раз заглядывать в союз, рассказать как он 
работает, сколько часов в день, чем его хозяин 
кормит и как с ним обращается. С' другой стороны 
и профработник деревни никаких мерне принимает, 
вся работа его заключается в писании трудовых до
говоров. Конференции за лето были созваны в мо
менты выборов, после чего райрабочкомы имели 
заседания от одного до трех раз за 1-3 месяца сво
его существования. Общих собраний даже и в тех 
селах, где находится райрабочком и казалось бы 
особых трудностей уже не составляет, все же не 
было ни одного. Выезд ио району бывает, но выезда 
делаются исключительно для заключения трудовых 
договоров, причем в части перевозочных средств 

полный кризис и перевозочными средствами рабоч- 
комец пользуется крестьянскими подводами, нем 
вызывает недовольство крестьян.

Членство батрака.
Пока еще незначительная частица батрачества 

соединяется союзом. Есть много таких, которые 
просят, чтобы их приняли в члены союза, дали бы 
им членский билет, они в полной мере согласны 
нести необходимые союзные повинности, даже неко
торые при заключении труддфювора считают необ
ходимым вставить в договор пункт об уплате хозяи
ном в союз деньгами за пего за счет продуктовой 
части, причитающейся ему по договору. Но тут- по
лучается серьезная заминка. До сих пор еще вс 
решен вопрос о правах районных рабочкомов при- 
нимать в союз. Анкеты вступающих посылают на . 1 
утверждение в окротделение, зачастую на расстоя- Хх 
нии 200 верст и пока при наших средствах пере- 
движения и при недостаточной быстроте решения щ 
идет его анкета в союз и вернется обратно, кончит- 
ся лето и, конечно, у таких батраков отпадает охо-Л 
та связаться с союзом. Получается пробел, с устра- 4 
пением его мы в ближайшее время в деревне будем 
иметь ядро, вокруг которого можно будет строить^ 
дальнейшую массовую связь с батраком. При таком 
положении мнение некоторых товарищей о необхо
димости отказа от членских и вступительных взно
сов неверно, батрачество желает платить, по 
дайте ему билет, которым он будет гордиться. 
Нужно учесть его психологию, а его психология 
такова: «отдал я тебе 16 копеек, дай мне немедленно 
билет, я буду всем говорить, что я член союза . 
Имеются и такие случаи, когда батрак, желающий 
вступить в союз, должен был шагать в город па 
расстоянии 65 верст, следовательно туда и обратно 
130 верст.

Билет союза Рабземлеса необходимо было бы 
изменить, он представляет из Себя картоночку, в нем 
отсутствует Устав союза:' и другие поясняющие мо
менты, а для деревни необходимо, чтобы в членских 
билетах был устав союза, выписки пз Кодекса за
конов о труде и еще ряд поясняющих моментов пред- 

оложпм о социальном страховании.

Финансы райрабочкомов
В этой части положение критическое: по тру

довым договорам наниматель обязуется уплачивать 
5—7% по следующему делению: на райрабочком 2°/», 
на работу среди батрачества 1—2%, на культ
работы 2°/о, все это складывается в одну кучу, 
деление отсутствует, в лучшем случае деление на 
бумаге имеется, практически все расходуется па 
содержание работника райрабочкома. Но и при таком 
положении сумма получается пока очень небольшая. 
Работники мотивируют это тем, что у крестьянства 
нет денег. Но это неверно, а вернее то, что работ
ники недостаточно активны и поворотливы. Ждут, 
когда ему принесет денег наниматель, а сам к нему 
не сходит. Кроме того, окружное отделение «пре
мудро. порошило союзного инструктора содержать 
на средства, получаемые от заключения им трудовых 
договоров и получается при неизворотливости рай
рабочкома и изворотливости инструктора, последний 
заключает чуть ли не половину договоров и собирает

библиотека
_ ® Г акэге



ж У р н а л № ю. ииавиввигаии 3
или^^л- г^.1^^лаыи«в*1Мвам>*“

при этом соответственную сумму денег па свое содер
жание, оставляя работника деревни ждать у моря 
погоды.

Отчисления же по районам разнообразны—в 
одном месте б, в другом 7% и высчитаны проценты 
но совсем правильно. Например, в одном месте за 
5% приходится 40 коп., в другом 70 коп., а в третьем 
поставили рубль слишком.

Отчетность отсутствует: при получении членских 
взносов выдается нанимателю клочок бумажки и у 
себя па память записывает на другом. Исчисление 
членских взносов производится ив расчета зарплаты 
без харчей и за один месяц.

В общем и целом путаница, и отсюда,—мизер
ность средств и незнание как и куда, расходуются 
эти мизерные средства.

Трудовые договора.
Во первых, все труддоговора заключены цели

ком и полностью в продуктивной части, отсутствует 
в них ясная постановка вопроса и работнику, не 
имевшему сельского хозяйства, трудно подчас уста
новить, что ясе в конце концов наниматель обязан 
уплатить батраку. Выло бы вернее назвать труддо
говора кабальными договорами по тем соображениям, 
что батрак, яри отсутствии урожая может все лето 
проработать даром. Для наглядности как со стороны 
формулировки договоров, так и их кабальности при
ведем несколько пунктов, касающихся зарплаты: 
1) наниматель обязуется уплатить 4 пуда пшеницы 
4 десятка, нового урожая (кто же может понять 
чего. Г. М.) и парочку своего изделия, 2) нанима
тель обязуется один осьминник любой пшеницы, 
один осьминник любой ржи, три пуда хлеба и 
Зру фунта шерсти на пимы и скатать мне, 3) нани
матель обязуется полдесяшпы ржи и пшеницы, 
1) 1 десятину пшеницы любая, класть, молотить, 
хозяину огород вспахать 3 фунта, шерсти, кучи истоп
тать» (Приведена точная редакция договора).

Аналогично составлены все договора.. Больших 
трэдов стоит установить, кто же кому и сколько 
должен, заплатить. Читая внимательно приводимый 
4-й пункт договора, никак не установишь, не побе
седовав с уполномоченным—что же должен платить 
хозяин и что обязан делать по договору в части 
зарплаты батрак. Все же, если урожай средний, 
тогда еще батрак кой-что получит, ну, а вдруг уро
жай ниже среднего, тогда батрак лето пробатрачит 
ие за понюх табаку , и тут, в случае дело дойдет до 
суда, юридически трудно будет установить обяза
тельство нанимателя. Договора в большинстве райо
нов регистрируются исполкомами, а в некоторых 
районах райсскрстариатамзг), следовательно для 
нанимателя юридически договор, зарегистрированный 
райсекретариатом, ничего не значит. Копии догово
ров по некоторым районам пе выдаются на руки 
батраку, а. только нанимателю и один экземпляр 
остается в райсекретариате. Договоров печатных 
далеко недостаточно и секретарю приходится писать 
пх по два, или- три экземпляра. Здесь по приходится 
говорить—сколько он на это потратит времени, так 
как не меньше времени требуется, чтобы разобрать 
потом его каракули.

Страхование батрачества.
Па. 95% по трудовым договорам соцстрахова

ние производится из расчета 7 р. 50 коп. в раз
мере 91 з %. Крестьянство это особо большим на
кладным расходом не считает. По здесь получается 

с кассой соцстраха— подай боже—с нас брать не 
гоже». Так например, получающиеся суммы по соц
страху должны независимо оттого, есть ли уполно
моченный соцстраха, или эту работу выполняет 
секретарь рабочкома, направляться в округ. Случись 
батраку заболеть, так изволь за деньгами отпра
вляться в округ. При болезни наниматель по дого
вору обязуется доставить больного до ближайшего 
лечебного учреждения, по когда наниматель доста
вляет больного батрака, так нанимателю говорят— 
-батрака не можем принять, вы не внесли за него 
причитающейся по разверстке пшеницы»,- И как ни. 
пытается крестьянин доказать, что с него берут 
куда то и что за это ему обещали лечить батрака, 
все же батрака у него ие принимают. Понятно, у 
нанимателя получается сомнение, что с пего берут 
ни за что, ни про что и уже в дальнейшем при уплате 
отчислений получается тормоз.

Работа других союзов.
Совработники—имеются райместкомы, работа, 

коих, если принять во внимание профдвижение 
деревни в ее зачаточном состоянии, идет более удо
влетворительно. Просвещенцы имеют уполномочен
ных, но в виду небольшого количества членов по 
району работа почти отсутствует. Медики—пх в 
районе единицы 1—3 чел., а поэтому работы пе 
заметно. Пищевики—союзные ячейки находятся не 
в центре, а разбросаны по району и обследование 
последних не коснулось. Строители—профсоюзные 
ячейки в деревне отсутствуют, однако, постройка 
новых домов в селах наблюдается в большом коли
честве. Финансовое положение этих союзов также 
«с хлеба на воду». Массовая работа, за исключе
нием совработниксв, отсутствует. Кадр профработ
ников культурнее, грамотнее, чем у рабземлеса, что 
же касается знаний вопросов профдвижения, то и 
этот кадр ушел очень не далеко от кадра секретарей 
райрабочкомов. Связь между союзами отсутствует, 
а между тем она необходима: все деревенские проф
работники считают, что связь дала, бы возможность 
лучше проводить работу. Комиссии, за исключением 
РКК, отсутствуют. РКК, не знает точно своих прав, 
бывают заседания, где присутствует только рабочая 
часть.

Потребности деревни.
Послать в деревню по одному па район квали

фицированному профработнику, не останавливаясь 
перед тем, что посылка нанесет временный ущерб 
профработе в городе.

Обязать каждое окружное отделение выписать 
для деревенского работника газету «Труд», и «Рабочий 
Журнал , издание своего Центрального Комитета. 
Кроме, этого нужир выслать в необходимом количе
стве Кодекс законов о Труде, положение о социаль
ном страховании и ряд брошюр по профдвижению.

Повести массовую работу и особенно среди 
батрачества, произвести выборы делегатов от пяте
рок, созыв делегатов производить регулярно.

Принять все меры к уяснению батрачеством о 
значении союза, Кодекса законов о Труде, социаль
ном страховании. Обратить,внимание на, перевозоч
ные средства, в деревне от этого будет зависеть 
очень многое. В качестве перевозочных средств в 
2-х районах служат велосипеды, что является вполне 
удобным для летнего времени.

Разрешить вопрос о правах райрабочкомов, 
предоставив им некоторую большую самостоятель
ность, чем они имеют до сих пор.

; Низ секретариатами т. Мартынов, очевидно, имеет в виду [ аНраоочкомы.
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Членский билет союза рабземлеса должен иметь 
устав союза, несколько статей Кодекса законов о 
Труде, несколько поясняющих моментов о социаль
ном страховании.

Повести широкую кампанию за вступление 
в союз, установив вступительный взнос в размере 
16 коп. и членский в таком же размере;

Установить по договорам отчисления на содер
жание райрабочкома, на культработу, как макси
мум 4°/0.

Снабдить в необходимом количестве материалами 
для правильной постановки финансовой отчетности.

Снабдить деревню в достаточном количестве пе
чатными трудовыми договорами.

Установить в каждом районе выплатный пункт 
страхкассы, дав возможность тем самым получать 
каждому застрахованному за время его болезни, 
увечья и т. д.

Последний момент об об1 единении союзной 
работы.

Тов. Маневич в «Рабочем Журнале» № 9 пред
лагает об‘единить работу следующей формулировкой: 
«Поэтому необходимо работу всех заинтересованных 
в этой работе союзов по возможности об‘единить 
воедино, особенно в мелких районах».

Против такой формулировки вряд ли кто будет 
спорить, но ведь это не ново и в ряде округов 
такое соединение в теории давно уже решено, однако, 
на практике это не привилось и без коренного пере
смотра оно при всем нашем желании не привьется, 
а рецептом половинчатым дела не исправишь. Что 
мы имеем в деревне? Полное отсутствие квалифици
рованного кадра профработников, мизерность зар
платы и невозможность посылки квалифицированного 
работника па работу в отдельные союзы,—финансы 
этого не позволят. Руководители профработы деревни, 
как мы уже констатировали выше, работники, имею
щие свое хозяйство, в котором они заинтересованы 
на 90% своих потребностей. Поэтому сейчас нужно 
не работу об‘единить, а организации, т. е. другими 
словами, в районе организовать один об‘единенный 
местком, с таким расчетом, что в нем представитель
ствует от всех союзов тов,, представительствующие 

в месткоме, являются в то же-время уполномочен
ными союзов, сборщиками членских взносов, подго
тавливают вопросы, касающиеся членов союза и т. п. 
Однако, такое перестроение возможно только в том 
случае, ежели на руководящей работе будет доста
точно квалифицированный работник, в том случае, 
когда этого невозможно сделать, нечего и огород 
городить.

В заключение Уралпрофсовет должен теперь же 
немедля созвать широкое совещание по работе в 
деревне, с привлечением от каждого крестьянского 
округа до 5 батраков. Совещанию должны предшест
вовать обследования работы в деревне, причем обсле
дование, следует сделать совместное, т. е. сразу едут 
в один район союзы, имеющие членов в деревне, 
обследуют, после чего па месте делают совещание 
совместно с работниками в деревне, такая работа 
дала бы больше возможности постановки вопроса в 
более ясной формулировке, положив начало практи
ческого проведения в жизнь потребностей деревни.

Г. Мартынов.

От редакции: Помещая статью тов. Мартынова, 
представляющую из себя очень ценный'и интересный 
материал по вопросу, приобретающему для союзов 
большое значение, редакция просит всех союзных 
работников, соприкасающихся с работой в деревне 
и интересующихся этим вопросом, поделиться па 
страницах «Рабочего Журнала» своим опытом и выска
заться по затронутым т. Мартыновым вопросам.

В частности желательно осветить вопрос о поста
новке культработы в районах. Что касается послед
него момента в статье т. Мартынова об об1 единении 
месткомов в районах, то об этом уже имеются исчер
пывающие решения президиума Уралпрофсовета, 
вполне совпадающие с предложениями т. Мартынова 
и т. Маневича в его статье в 9 номере «Рабочего 
Журнала».

По вопросу о созыве областного совещания по 
работе в деревне также желательно выявление мне
ния местных работников.

К Л У Б-Ш Е Ф.
— XIII С“езд нашей Партии уделил достаточное 

внимание вопросу о работе Профсоюзов в деревне и 
вынес целый ряд решений по этому поводу.

В нашей уральской действительности помощь 
Профсоюзов деревне должна и ^ожет стать весьма 
реальной. Обычно в рабочих клубах работа, несмот
ря на ее дефекты, стоит гораздо выше, чем в самых 
образцовых деревенских организациях и сам клуб 
располагает, сравнительно, большими культурными 
силами, которых в деревне по большей части нет. 
Рабочий клуб должен стать шефом над деревней.

— Практикующаяся у нас сейчас система шефства 
различных городских ячеек над деревней имеет 
столько недостатков, что их и не перечислить, по
этому, когда я говорю о шефстве клуба над деревней, 
я не имею в виду обычную форму шефства, какая у 
нас практикуется.

Я мыслю себе шефство клуба, неиосящим харак
тера какой-то обязанности клуба по отношению к 
какой-нибудь определенной деревне. При той обста
новке вопроса, которую я делаю, шефство должно 
стать одним из методов клубной работы, в особен

ности в летнее время. То, что клуб не привязывает 
себя к одной какой-нибудь деревне, спасает его 
членов от того, что им может надоесть это шефство. 
Каждый раз новая обстановка и новые условия, 
разнообразие сделают прогулки клуба в деревню еще 
приятнее. После об1 езда клубом близ лежащих 
деревень, можно пригласить к себе на завод.

За небольшим исключением упас, на Урале заводы 
окружены сельскими поселками, которые отстоят от 
заводов от 3 до 10 верст. Почти всегда бывает так, 
что, несмотря на такое близкое расстояние, крестьяне 
этих поселков никогда не были в рабочем клубе, 
иногда просто потому, что. по праздникам, когда 
крестьянин, имея свободное время и мог бы пойти 
куда-нибудь «на людях» посидеть, он в клуб по
пасть не может, из-за того, что там нет места, на 
него не рассчитывали, а иногда его туда не пускают 
потому, что «это-де наш клуб».

Летом клуб должен перевести работу на воздух. 
Вот тут то и открывается перед ним масса возмож
ностей в смысле проведения в деревне политиросвет- 
работы. Клуб по праздникам должен выносить свою
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работу в ближайшие деревни, приноравливая к этим 
кочевкам и свою работу: различные экскурсии, про 
гулки, празднества, спортивные состязания и пр. 
Такая кочевка одно воскресенье в одну деревню, 
другое—в другую, будут весьма реальной формой 
идейной смычки города с деревней.

Технически и организационно такого рода деятель
ность клуба не должна встречать больших затрудне
ний. Прогулка многочисленного общества членов 
клуба, в особенности, если имеется оркестр, 6-7 верст 
никого не утомит и вместе даст возможность членам 
клуба подышать свежим воздухом, а деревне устроить 
не только разумные развлечения, по и приблизить 
ее к себе.

Практически такое шефство рабочих клубов над 
деревней может дать прекрасные результаты, как 
для клуба, так и для той деревни, куда клуб при
дет в гости.

Программа таких прогулок клубов в деревню 
может быть весьма разнообразна и состоять как из 
художественных вещей, так и спортивных выступле
ний, можно даже произвести открытое занятие с 
политкружком ит. д.

Для того, чтобы оставить после себя следы, можно 
тут же помочь деревенским работникам организовать 
то или иное мероприятие по обслуживанию куль
турной жизни деревни, которой при других усло
виях не могло бы быть проведено.

Приход такой прогулки в деревню, в сопровожде
нии оркестра, который остановившись посреди дерев
ни и играя, вытащит, конечно, всех на улицу, даст 

возможность клубу иметь достаточно широкую ауди
торию для «своей работы. После того, как крестьяне 
освоятся с пришедшими, можно устроить целый ряд 
бесед по вопросам, которые в данный момент являются 
злободневными для деревни и для всей Республики, 
или о состоянии 'производства того завода, клуб 
которого пришел в деревню. Зто зависит от тех 
обстоятельств, которые в данную минуту имеются.

Тут же драмкружок может дать какую-нибудь 
заранее приготовленную инсценировку на открытом 
воздухе, вовлекая к ее исполнению и деревенскую 
молодежь. Затем, можно дать упражнения по физ
культуре, спортивные выступления и т.д. После, можно 
разбившись на отдельные группы, раздать крестьянам 
газету и почитать ее вслух, т.-к. крестьянин всегда 
слушает газету, если из нее читают что-нибудь, 
касающееся деревни пли вообще вопроса близкого 
крестьянину.

Конечно, первое время такого года прогулки бу
дут иметь много мелких неурядиц, но от одной к 
другой организационная сторона будетвсе улучшаться. 
В отношении идейного содержания такого рода 
прогулок возможности настолько велики, что охва
тить их сразу нельзя. Все зависит от активности и 
умелого подхода руководителей данной прогулки.

Мне кажется, что такая работа клуба в деревне, 
такое своеобразное шефство должно иметь успех и 
как метод клубной массовой работы, и как вид 
участия профсоюза или отдельного клуба в поднятии 
работы в деревне.

И. ^уров.

ПРОФСОЮЗЫ И ПРОФПЕЧНТЬ.
Говорят, что для определения культурности той 

или иной страны служит количество расходуемой 
бумаги на одного человека (конечно, имеется в виду 
не курительная и ей подобная, а печатная). Спо
рить против справедливости этого определения едва 
ли кто будет и доказывать я считаю совершенно 
излишним. Я хочу лишь остановиться на том, как 
обстоит дело с профсоюзной печатью по Уральской 
области, т. е. насколько мы прогрессируем в сто
рону профдвижения и каким темпом.

После Октябрьской революции 1917 г., которая 
выдвинула совершенно новые задачи перед профсою
зами, новые условия и новые методы работы, я 
помню, что всюду, начиная с общегородских собра
ний и кончая Уездами, шел вопль об отсутствии 
опытных профработников. Такое явление в тех усло
виях было вполне понятно, тан как не говоря, что 
такой практики не было не только у рабочего класса 
России, но и вообще в мире, это, во первых, а во 
вторых, капиталистические правительства не только 
не заботились дать теоретическую подготовку рабо
чим, а наоборот старались придушить всякое стре
мление, всякую возможность к познанию.

В следующий период—период гражданской вой
ны, интервенции, блокады, голода и т. и. недоста- ■> 
ток профработников не изживается, а ощущается в 
той же степени. Причины вполне понятны, так как 
в то вемя, во время величайшего напряжения всех 
сил пролетариата в борьбе за победу, от профсою
зов требовались, как выразился тов. Томский”, «под
порки», подпорки и на военном, на продовольствен
ном, и ряде других фронтов.

Третий период—период НЭП. Продовольственный 
и военный фронта не существуют. Посылаемые «под
порки» освободились. Практики революционной ра
боты имеем 6 лет. Возможность пополнения теоре
тических знаний вообще, в частности—по профдви
жению, значительно увеличилась и увеличился за
пас литературного фонда, но все же и на 7 году 
рабочей революции недостаток профработников‘про
должает ощущаться.

В чем же дело? Что за причина? И долго ли бу
дут существовать эти «об‘ективные» причины, как 
отсутствие профработников?

На такое явление профорганизациями обращено 
достаточно внимания, в смысле применения различ
ных мер—от создания кружков изучения профдви
жения при рабочих клубах и до создания особых 
курсов при ВЦСПС.

При ВЦСПС существует особый отдел РИО, за
нимающийся специально изданием необходимейшей 
литературы, как руководящей, а также и требую
щейся для повышения квалификации профработни
ков.

Кроме этого, каждый ЦК союзов издает свой 
журнал, в котором освещаются и даются направле
ния тем или иным вопросам профработы в условиях 
данного союза и освещение опытов проделываемой 
работы.

С этой стороны,—со стороны возможности попол
нения и прпобретения теоретической подготовки по 
продфвижению, как бы 'обстоит благополучно. Но эта 
возможность профорганизациями используется слиш
ком и слишком слабо.
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Ниже приводимые цифры по Уральской области 
достаточно отчетливо говорят об использовании этой 
возможности. На Урале имеется:

Областных комитетов ... .... 22
Окружных отделений...................................82
Уполномочен, на правах окротделений 26 
Фабзавкомов и местк......................... 1264
Уполн. на прав. 3. К..............................1689

. 3082
профорганизации (обслуживающие 304461 ч. членов 
союзов).

На всю область выписывается профлитературы 
—периодических изданий, как-то:

«Вестник Труда» 28 экз.
«Организация Труда».........................00 „
«Статистика Труда»...............................3 „
«Призыв».......................... • ... 3 „

34 экз.
Вывод: на 3082 организации выписывается 34 

экземпляра профлитературы. Из приведенных цифр 
видно, насколько профпечать проникает в союзную 
массу. Да и как она будет проникать, когда целые 
профорганизации не получают таковой, а также, 
видимо, и целый-ряд ответственных, профработников.

Рабочий клубы, которых насчитывается свыше 
100, предназначенные для обслуживания членов сою
зов вообще, и из которых насчитывается состоящими 
членами клуба свыше 30.000 чел., также в большин
стве своем существуют без профлитературы.

Первичные ячейки профорганизаций—завкомы и 
месткомы, которых насчитывается 2953 организации, 
ведущие непосредственную ежедневную союзную ра
боту, соприкасающиеся с союзной массой, которой 
нужны ответы на те или иные запросы, которой 
нужно то или иное направление, также остаются 
без периодической профессиональной литературы.

О средствах культфонда союзов можно сказать, 
что процесс накапливания на лицо. По отчетности, 
с 1-го января по 1-е апреля с/г. (период наиболь
шей культурной работы в уральских условиях), ви
дим, что приход по 14 учтенным союзам выразился 
в сумме 54.256 руб., расход за это же время- 
31.531 руб. Таким образом, мы видим остаток в 
22.725 руб. Говорить о недостатке средств, видимо, 
не приходится.

Спрашивается, что за заколдованный круг? Что 
за причина?

В одно и то же время имеем: недостаток проф
работников, задачу выдвижения работников с ни

зов, что приобрело особенное значение в связи с 
ленинским набором, и вместе с этим имеем па. 
304.461 чел. члепов союза 34 экземпляра периоди
ческих изданий профлитературы и остатки в культ
фонде.

Такое явление, нужно полагать, не только ураль
ское, а вероятнее всего общее, иначе пе стоял бы 
так остро вопрос о профработниках. Мне могут го
ворить, что не было бы остроты, если бы профра
ботников не стаскивали, а то при малейшем выде
лении их, берут на хозяйственную, советскую или 
партийную работу. Я считаю это вполне правиль
ным. На то профсоюзы и являются школой комму
низма, так сказать, резервом, откуда все время долж
ны черпаться нужные силы. Профсоюзы должны 
подготовлять и давать все время новые и новые си
лы для работы во всех отраслях СССР.

Существующий темп подготовки является далеко 
недостаточным с той потребностью революционный ра
боты, которая все время требует все новых .и новых 
сил.

Явление—недостаток профработников—необходимо 
изжить, темп подготовки ускорить, что в значитель
ной степени зависит от продвижения профлитера
туры в союзные массы.

Это может быть достигнуто тогда, когда каждый 
областной комитет союзов и Уралпрофсовет по своим 
перифериям возьмут свои организации, что назы
вается, под «стеклянный колпак» для наблюдения 
за количеством выписываемых периодических изда
ний профлитературы ипроф. газет, причем нужно во 
что бы то ни стало: 1) провести обязательное снаб
жение всех низовых профорганизаций, хотя бы. за 
счет культфондов или содержания завкомов (вопрос 
должен разрешиться в области), 2) обязательное 
снабжение рабочих клубов и других культурных 
учреждений профсоюзов также за счет культфондов, 
и 3) обязать всех ответственных работников проф
организаций, начиная с окротделений и выше, быть 
личными подписчиками профиздайий.

Первые две задачи могут быть выполнены двумя 
способами: первый—договориться с редакциями о 
предоставлении ежемесячных ведомостей о выписы
ваемой профсоюзными органами профлитературы или 
обязать профорганизации при подписках копии за
казов направлять в ЦК, по которым нужно делать 
соответствующие заключения. Выполнение третьей 
задачи, думается, не потребует особых напряжений.

В. Куликов.

х и м и ю в массы.
Последняя империалистическая война 1914 г., 

наряду с дальнобойными орудиями, тяжеловесными 
снарядами и танками, выдвинула, как средство вой
ны, авиационную и химическую технику, которая, 
как средство поражения, в конце войны заняла од
но из выдающихся мест. ■

В научном и промышленном мире капиталисти
ческих стран большая часть внимания была также 
отведена этим двум отраслям техники в смысле 
применения ее к военным- целям.

Будущая война (а судя по тому, как капитали
стические страны «разоружаются» и «сокращают 
военные кредиты»—она несомненно будет), можно 
полагать, что она будет не только воздушной, но и 
войной химической.

Фронт не будет иметь такого значения, как в 
прошлых войнах, так как противник будущей вой

ны, благодаря авиационной технике, будет иметь 
возможность наступления там, где его меньше ждут 
и производить нападение не с фронта, а с тыла, 
разрушая различного рода предприятия, склады, 
базы и прочие пункты, имеющие для страны боль
шое экономическое значение. Благодаря развитию 
химической техники, он будет иметь возможность 
производить различного рода отравления населения 
глубокого тыла, одновременно действуя разруши
тельным и деморализующим образом не только не
посредственно на вооруженную силу противника, 
но и на всю страну.

Судя по «симпатиям» к СССР признавших и не 
признавших «миролюбивых» правительств капитали
стических стран, которые выражались в ноте Кер
зона, в нападении на торгпредство, в Германии по
чти на другой день после признания, слухи о пред
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полагаемом захвате Константинополя и т. д* можно, 
пожалуй, заключить насколько мы, живущие в 
СССР, гарантированы от воздушных визитов с газо
выми подарками, в случае нашего несогласия на 
различного рода ноты и требования.

Поскольку таковая отстутствует, неизбежно встает 
вопрос о необходимости принятия предупредитель
ных мер к тому, чтобы обезопасить себя от непро
шенных «визитеров». С этой целью по СССР созда
лось общество друзей химической обороны (Добро- 
хим), отделение которого открылось на Урале в 
г. Екатеринбурге.

Доброхим главнейшими задачами своей работы 
ставит: содействие химической промышленности, рас
пространение среди населения химической грамот
ности и оказание материальной помощи для орга
низации химической обороны страны.

На опыте прошлой войны мы убедились, что 
опасность химических нападений не предвиделась и 
только после больших неудач п поражений прини
мались меры по изысканию возможностей предот
вратить последствия химических атак, вырабатыва
лись меры для контр-атак ,но уже после громадных 
потерь. Доброхим, выдвигая свои задачи, имеет в 
виду, главным образом, заранее предотвратить мо
гущие быть опасности от действия химических атак.

Таких мер предотвращения может быть несколько: 
индивидуальная защита (различного рода маски), 
массовая защита (убежища, прикрытые специально 
от газов) и нейтрализация газов, путем разбрызги
вания противогазовых растворов.

Уметь защищать себя должен не тойько стоящий 
под ружьем, но и все население. Для этого Добро
хим, наряду с задачами развития химической про
мышленности, дабы пе идти, когда потребуется, к 

«заграничному дядюшке», ставит задачу поднятия 
химической грамотности населения, дабы оно могло, 
когда потребуется, принять соответствующие меры 
обороны.

Кроме этого, чисто, так сказать, военного и обо
ронительного значения, развитие химической про
мышленности и химического образования должно 
принести громадную пользу в деле нашего экономи
ческого состояния, в деле нашего сельского хозяй
ства. Удобрение почвы различными искусственными 
химическими препаратами повышает урожайность 
земли, уничтожает саранчу, разного рода сусликов, 
мышей и т. п., уничтожающих в громадном коли
честве посевы, фруктовые сады и губящих громад
ные количества лесных богатств. Химия в органах 
Наркомзема также должна играть выдающуюся и 
важную роль, поэтому развитие химии и химической 
промышленности для СССР необходимо.

Доброхим сможет выполнить взятые на себя за
дачи только при живом и непосредственном участии - 
всего населения' и главным образом самих трудя
щихся масс, которые, осознав все могущие быть 
опасности, смогут выделить требуемые средства и 
силы, т. е. так же, как создается наш, воздушный 
флот.

Профорганизации, поднимающие культурный 
уровень своих членов, должны в этом вопросе по
мочь разобраться союзным массам, раз'яснйть зна
чение химии и ее связь с авиацией, помочь органи
зоваться в ячейки Доброхима, установить нужные 
связи и развернуть их работу, согласуя с поста
вленными задачами.

Личный пример всех активных профработников 
и членов профсоюзов в этом деле будет наилучшим 
фундаментом.

В. Нуликов.

ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Сущность гарантийного страхования сводится к 

созданию при Госстрахе страхования от убытков, 
причиняемых лицами ответственного труда. У нас 
оно выдвинуто Центральным Комитетом союза совра- 
ботников, явившись прямым следствием борьбы с 
артелями ответственного труда.

Последние по замыслу законодателя имели целью 
помочь нашим хозяйственным учреждениям, с мень
шим риском производить оборот и хранение цен
ностей.

На деле артели вылились с антиобщественные 
организации. Весь общественный сброд и мусор, вро
де быв. жандармов, урядников, купцов, домовла
дельцев, быв. доверенных и т. д. нашли под их 
крылышком спокойное пристанище, теплые местечки 
и даже прочное общественное положение (ведь арте
ли-- общественные организации).

Ощущавшаяся необходимость в материальной от
ветственности, передала в руки артелей все более 
или мепее значительные должности, толкая к ним 
значительную часть союзов и разлагая самые’ союз
ные организации.

Но артели не только этим обращали на себя 
внимание. Внутренняя жизнь их представляет от
вратительнейшее явление. Любая артель состоит из 
двух ярко выраженных каст: верхней—занимает 
лучшие должности, безраздельно и безответственно 
правит артелью и нижней—платит лишь членские 
взносы, держится в черном теле, всегда находится 
под угрозой исключения и представлена, к обслужи

ванию маленьких должностей. Практика последнего 
времени дала не один пример самой гнуснейшей 
эксплоатации этой части артели, ловкого надува
тельства ее со стороны артельных заправил и воз
мутительнейших образцов темных воровских проде
лок с артельными ценностями.

Хуже всего, что подобный характер вещей ие 
имеет никакого оправдания. По существу артели не 
могут гарантировать убытков, т. к. имеющиеся у 
них капиталы настолько, маленькие, что не соста
вляют и миллионной части вверяемых им средств, 
тогда как материальные обязательства, налагаемые 
артелями па хозорганы (20-30% заработка) являются 
крупным непроизводительным расходом.

По Уралу данный вопрос является не менее 
актуальным и всем хозяйственным и общественным 
организациям необходимо выявить к нему их опре
деленное отношение. Имеющиеся у нас местные дан
ные, полностью подтверждают общее положение 
артельного дела. На Урале также нередки случаи, 
когда артели оказывались безсильными покрывать 
убытки (Уралгоссельсклад), тогда как социальный 
состав местных артелей и положение пролетарской 
их части оставляют желать много и много лучшего.

Мы. против артелей, ио не против пролетарской 
их части, так как считаем, что необходимой базой 
гарантийному страхованию будет служить быв. 
артельщик и артельщик—труженик. , Последний по 
этому должен выявить к этому вопросу свое отно
шение, решительно перейдя на сторону профессио
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нальных союзов. Это будет лучшей гарантией дей
ствительно пролетарского отношения к союзам, в 
чем мы нисколько не сомневаемся й к чему вся про
летарская часть давно стремится.

В ближайшие недели мы будем иметь декрет 
Совнаркома о гарантийном страховании. Малый 
Совнарком РСФСР уже принял соответствующее по
становление. Украина и Белоруссия тоже подгото
вили соответствующие решения. ВЦСПС и ряд круп
нейших Наркоматов во главе с Наркомтрудом и 
Госстрахом всемерно способствуют этому делу. За
кон будет. Артельное дело будет ликвидировано. 
Но сейчас до момента издания декрета Союзам 
предстоит высшей степени трудная задача по прак
тической подготовке гарантийного страхования, ко
торая коротко сводится:

1. К необходимости повышения активности 
низов артелей, организации их па плат

форме гарантийного страхования, устано 
вление через них контроля и ревизии фи
нансовых дел артелей и обеспечение воз
вращения артельщикам труженикам их 
грошей.

2. Внимательному просмотру социального 
состава артелей и отбору трудовой их 
части.

3. Тщательному подбору работников на бу
дущие свободные ответственние долж
ности.

4. Внимательному наблюдению за возможны
ми сейчас случаями злоупотреблений со 
стороны отдельных артельщиков.

Это можно выполнить лишь при поддержке всех 
пролетарских организаций Урала и при самом 
активном участии артельщика пролетария.

И. Харитонов.

К ОРГЛНИЗЛЦИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ^ КУРСОВ ПРИ 
РНБОЧИХ КЛУБЛХ

Тов. Куликовым в статье «Нужно готовиться», 
помещенной в № 9 «Рабочего Журнала», затронуты 
чрезвычайной важности вопросы по культработе в 
рабочих клубах.

Чтобы не быть застигнутыми врасплох осенним 
временем, когда культработа в рабочих клубах долж
на развернуться во всю ширь и мощь, ясное дело, 
что к этому времени должен быть разработан план 
работ клуба на предстоящие осень и зиму.

Наиболее ощутительные результаты культработы, 
очевидно, могут получиться только тогда, когда за
нятия с рабочими поведутся регулярно, планомерно, 
т. е. тогда, когда при рабочих клубах будут орга
низованы систематические курсы для рабочих.

В крупных заводских центрах, как Екатерин
бург, Пермь, Н.-Тагил, Златоуст п другие места, 
есть полная возможность организовать при рабочих 
клубах вечерние политехнические курсы для рабо
чих, имея ввиду, что в таких центрах имеется до
статочное количество инженерно-технических работ
ников.

Среди слушателей курсов, несомненно, будут 
представители разных союзов, а также несомненно 
и то, что слушатели пожелают иметь уклон курсов 
каждый по своей специальности.

Чтобы не распиливать средст и сил на устрой
ство отдельных курсов для каждой специальности, 
наиболее целесообразной формой курсов—это будут 
политехнические курсы, при одном из рабочих клу
бов того или иного заводского центра.

Те предметы, которые являются общими для це
лого ряда специальностей, будут читаться сводным 
аудиториям и только предметы, свойственные исклю
чительно той или ивой специальности будут читать
ся каждой группе специалистов в отдельности.

В летнее время и во всяком случае не позднее, 
чем к 1-му августа т. г. союзы должны выяснить 
количество желающих посещать вечерние политех
нические курсы, должны выяснить на какое отделе
ние (по какой специальности) слушатели желали бы 
поступить, а инженерно-технические секции должны 
теперь же приступить к составлению списков членов 
своих секций, желающих преподавать на вечерних 
политехнических курсах для рабочих с указанием 
тех предметов, руководство которыми они могут 
принять на себя, с указанием того количества часов 
в неделю, которое они могут уделить этому делу. 
Инженерно-технические работник^ отговариваться 
стереотипной фразой «нет времени», едва-ли будут и 
могут, ибо пару часов в неделю уделить великому 
делу просвещения рабочих масс всегда возможно.

Культотделу Окрпрофбюро и райкомов союзов, 
совместно с инженерно-техническими секциями, 
имеющимися при них, должны теперь же присту
пить к разработке примерных учебных планов этих 
политехнических курсов, широко привлекая к этому 
делу всех интересующихся рабочим образованием, а 
в особенности работников просвещения.

Для Екатеринбурга политехнические курсы мною 
мыслятся состоящими из 4-х отделений: металлур
гического, электротехнического, механического, строи
тельного.

Срок учения на этих курсах должен быть 2-х 
или 3-х летний и занятия должны происходить ве
чером, не свыше 3-х часов ежедневно. Само собой 
разумеется, что чтение лекций на этих курсах долж
но быть бесплатным и сами курсы должны быть 
бесплатными.

Инженер.
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ВРЕДНОСТЬ РНБОТ ПО НФФИННЖУ, ПЛНТИНЕ И ЭЛЕК
ТРОЛИЗУ ЗОЛОТИ И СЕРЕБРИ

В отделениях Государственного аффинажного 
завода, находящегося в Екатеринбурге, произво
дятся аффинаж металлов платиновой группы и элек
тролиз золота н серебра. Неот'емлемой частью этих 
двух отделений являются научно-испытательная и 
контрольно-аналитическая лаборатории при них.

Аффинирование платины основано на химических 
реакциях. Металл обрабатывается царской водкой, 
т. е. смесью соляной и азотной кислот, при слабом 
нагревании. При этой операции происходит обиль
ное выделение хлора, паров окислов азота и осмие
вой кислоты, действующих крайне вредно на здо
ровье работающих.

Хлор действует разрушающим образом на слизи
стые оболочки: вдыхание небольших количеств его 
вызывает слезотечение, насморк и кашель. Не под
лежит сомнению, что при наличности двух тысяч
ных грамма хлора на 1000 граммов воздуха живот
ный организм значительно страдает, и хроническое 
отравление его является причиной катарров дыха
тельных путей, реже—острого воспаления легких у 
рабочих. У страдающих туберкулезом в начальном 
периоде болезнь при хроническом отравлении хло
ром принимает острое течение, влеку ющее скорую 
смерть. Хлор, кроме того, вызывает головные боли, 
как признак расстройства центральной нервной си
стемы, и раздражение, и воспаление почек.

Общая заболеваемость рабочих, имеющих дело с 
хлором, сравнительно с другими рабочими, крайне 
велико: из 1000 т. н. «хлорных» рабочих ежегодно 
лечатся от внутренних болезней 460-600 человек.

Действие окислов азота на здоровье работающих 
ничем существенно не отличается от действия дру
гих едких газов, т. е. вызывает раздражение сли
зистых оболочек и кашель. Но в отличие от хлора 
хронические отравления очень малыми количествами 
окислов азота не замечаются, т. к. рабочие быстро 
привыкают к ним, по, с другой стороны, под их 
влиянием постепенно разрушаются зубы.

Осмиевая кислота при обыкновенной комнатной 
температуре выделяет характерно-пахнущие пары, 
раз1 сдающие глаза- и слизистую оболочку носа и 
других воздухоносных путей, вызывая заболевания 
легких и ожоги кожи.

Химико-физическая реакция аффинирования пла
тины происходит в котлах, вставленных в воздуш
ную баню с вытяжным шкафом. Рабочий помеши
вает массу, состоящую из 20 фунтов платины и 
около пуда царской водки, загруженную в фарфо
ровый котел. По соображениям производственного 
характера вытяжка из шкафа не может быть выше 
известного предела, т. к. усиление ее может по
влечь за' собою потерю драгоценного металла, увле
каемого парами кислот. Однако, проникновение па
ров кислот в рабочее помещение было бы сведено к 
минимуму, если бы электрическая вентиляция рабо
тала беспрерывно. Но частые перерывы электриче
ского тока влекут за собой остановку ее, и рабо
чие, наблюдающие за растворением платины, не 
имея возможности вследствие характера производ
ственных процессов прервать работу, остаются в 
отделении, чрезвычайно насыщенном указанными га
зами. О силе действия последних достаточно судить 
по тому, что потолок и стены помещения значи
тельно побурели, а металлические части из1 едены и 
почернели.

В электролитическом отделении производится 
электролиз золота и серебра.. Электролитом служат 
теплые слабые растворы соляной кислоты для золо
та и азотной кислоты для серебра, а потому основ
ными требованиями для уничтожения вредности ра
бот в отделении являются изоляция помещения, где 
находятся растворительные ванны и тщательная 
вентиляция его. Процесс этот па аффинажном заво
де производится в стеклянном шкафу, соединенном 
с вытяжным каналом. Рабочие заняты загрузкой и 
выгрузкой электролитных ванн. Тем не менее, вы
деление паров указанных выше кислот в рабочее 
помещение настолько сильно, что электрический 
вентилятор при обследовании отделения оказался 
недействующим, так как отдельные части его оказа
лись из* еденными.

Вышеуказанные "соображения послужили основа
нием для медицинского освидетельствования в авгу
сте 1923 года физического состояния рабочих заво
да, результаты которого сводятся к следующему:

Вес и рост всех освидетельствованных 84 рабо
чих завода не отвечают норме Кетеля, по которой 
нормальный вес в килограммах должен равняться 
числу сантиметров, превышающих рост данного че 
ловека на 1 метр; почти у всех обнаружен недо
статок веса.

Окружность грудной клетки у большинства ра
ботающих в производственных цехах не удовлетво
ряет средним нормам в то время, как разница 
окружности грудной клетки между фазами вдоха и 
выдыха (размах) удовлетворительна.

У 11 рабочих (12г7о) установлены значитель
ные изменения кожи: резкий аргироз (отложение 
серебра, ауроз отложение хлорного золота), рубцы 
от ожогов кислотами. Менее выраженные ожоги от 
кислот найдены у всех работающих по электролизу, 
а также у многих, работающих в лабораториях.

У 9 рабочих (10%) слух значительно понижен, 
явление, не связанное непосредственно с произ
водством.

У 55 рабочих (65,5%) оказались ясно выражен
ные поражения органов дыхания. Из этого числа у 
12, т. е. 22%, оказался катарр дыхательных пу
тей, а у всех остальных, т. е. у 78%—начальные 
формы туберкулеза и в двух случаях активный ту
беркулез. У большинства рабочих, у которых ясно 
выраженные поражения' органов дыхания не уста
новлены, все же уклонения от нормы па лицо.

Приблизительно у 70% всех рабочих завода от
мечены явления утомленности и изношенности сер
дечной мышцы. Заболевания сердца установлены у 
23 человек, т. е. у 27% общего числа. У 60% из 
них—болезнь органического характера, а у 40%— 
функционального.

Почти у всех рабочих производственных отделе
ний замечаются налеты на языке, порча эмали зу
бов, разрыхление десен, и жалобы их на отсутствие 
аппетита являются следствием поражения верхних 
путей пищеварительного тракта. Ярко выраженные 
нарушения в этой системе отмечены у 27 рабочих, 
преимущественно из электролитного отделения, т. е. 
у 32% всех освидетельствованных. Характерными 
являются: слущивание покровов языка, костоеда 
зубов или отсутствие их, разрыхление десен, де
фекты эмали зубов.

Далее следуют поражения нервной системы функ-^ 
циональпого характера, выражающиеся в измене-*



1л рабочий
—м~м^^в-^^т^ввввимавиивзияввет«в«ж5вви«в««шяиввквзя«иваит8ив®яякжаг>вяахпяиаиэвкжяе»е1яяя»а»кэт»«ет

ниях чувствительной и двигательной сфер, потере 
чувствительности, или резком повышении ее. У 33 
рабочих, т. е. у 39% всех, подвергшихся медицин
скому освидетельствованию, установлено резкое по
вышение сухожильных и вазомоторных рефлексов.

У 11—рабочих (12%) установлены поражения 
глаз, причем следующие из них могут быть квали
фицированы как профессиональные: у 2—сильная 
слезоточивость, связанная с работой в плавильне, 
у 1 птеригиум от постоянного раздражения, у 1 
отсутствие ресниц и бровей, обожженных парами 
нефти. У остальных 7 человек они не являются 
следствием работы в данном производстве.

У женщин, работающих в производственных це
хах, влияния работы на половую сферу не обна
ружено.

Цветовой показатель крови обследованных рабо
чих несколько понижен. В среднем, количество ге
моглобина находится в пределах 85°/0, только у 25 
рабочих установлен цветовой показатель в 7О-75°/о.

Что вышеуказанные заболевания пе являются 
случайными, а профессиональными, подтверждает 
распространение той или иной группы из них на 
рабочих определенного отделения завода.

Почти все поражения кожи падают на рабочих 
отделения электролиза золота и серебра.

Наибольший % поражения дыхательных органов 
отмечается у рабочих отделения аффинажа платины, 
а за ними в порядке постепенности у рабочих под
собных мастерских, отделения электролиза золота и 
серебра, плавильной и лабораторий.

Болезни сердца распространены преимуществен
но у рабочих отделения электролиза золота и се
ребра и отделения аффинажа платины, значительно 
реже у рабочих подсобных мастерских и еще реже 
у работающих в лабораториях.

По количеству поражений пищеварительного 
тракта первое место занимают рабочие отделения 
электролиза золота и серебра и лабораторий, сле
дующие—рабочие отделения аффинажа платины. 
У рабочих подсобных мастерских поражений пище
варительного тракта в 5 раз меньше, нежели у ра
бочих производственных отделений.

Нервная система оказалась пораженной преиму
щественно у работающих в отделении аффинажа 
платины, несколько реже у рабочих отделения элек
тролиза золота и серебра, значительно реже у ра
бочих и служащих подсобных мастерских и лабо
раторий.

Итак, наиболее вредной для здоровья трудя
щихся является работа по аффинажу платины, при 
которой они вдыхают пары окислов азота, соляной 
и осмиевой кислот. Под вопросом остается, не дей
ствуют ли вредно на здоровье рабочих пары соеди
нений других спутников платины: рутения, иридия 
и палладия. Следующими по степени вредности 
являются работы по электролизу золота и серебра, 
при которых рабочие также вдыхают пары окислов 
азота и соляной кислоты, но в гораздо меньшей 
степени, так как и та,и другая кислота в процес
сах производства употребляется в сравнительно сла
бой концентрации и реакция идет не бурно. Научно
испытательная и контрольно-аналитическая лабора
тории тоже не свободны от паров вышеуказанных 
кислот.

Завод был построен исключительно для аффи
нажа платины. С января 1922 года на нем произ
водится электролиз серебра и с декабря того же 
года—электролиз золота. С ноября 1923 года от
крыто отделение по выделению спутников платины 
из остатков аффинажа платины. Эти два отделения 
занимают 6О°/О помещения всего завода. И хотя ку
батура и световая площадь, несмотря на столь боль
шое уплотнение производственных помещений, зна
чительно выше нормы, положенной для промышлен
ных предприятий, они для лабораторной работы в 
широком масштабе, каковой именно являются все 
процессы труда па Государственном аффинажном 
заводе, безусловно недостаточны.

Мероприятия для уменьшения вредных моментов 
на работах по аффинажу платины и электролизу 
золота и серебра заводоуправлением проводятся. 
Производственные помещения снабжены приточными 
вентиляциями по специальным ходам в стенах; на
гретый воздух подается аппаратом Юнкерса. Рабо
чий день в производственных отделениях сокращен 
до 6 часов, и рабочие получают дополнительное 
питание—бутылку молока ежедневно на месте и во 
время работы. Работы по аффинажу платины в вос
кресенье и праздничные дни не производятся. Рабо
чие электролитического отделения пользуются 6 вы
ходными днями в течение месяца. Все рабочие поль
зуются ежегодно месячным отпуском. Масками, ко
торыми они снабжены, они не пользуются. Жилищ
ные условия более чем удовлетворительны, заработ
ная плата весьма высока и, за очень редким исклю
чением, выдается во время.

Таким образом, результаты медицинского освиде
тельствования физического состояния здоровья ра
бочих Государственного аффинажного завода пол
ностью подтверждают экспериментальные данные о 
вредном действии хлора, паров окислов азота и 
осмиевой кислоты на здоровье трудящихся, прихо
дящих с ними в соприкосновение. Но в то время, 
когда теоретические данные указывают, что профес
сиональными болезнями являются, главным образом, 
заболевания дыхательного аппарата, на аффинажном 
заводе значительное место среди них занимают по
ражения пищеварительного тракта и центральной 
нервной системы.

Полностью устранить вредные моменты работ, 
как уже было указано, по причинам производствен
ного и технического характера, не представляется 
возможным. Сведение же их к минимуму требуют 
значительного увеличения площади и кубатуры про
изводственных цехов и полное уничтожение пере
рывов в подаче электроэнергии па завод. Последнее 
легко устранимо установлением заводской электри
ческой станции, т. к. Екатеринбургская Городская 
Электростанция чрезвычайно устарела, а вновь 
строющаяся не так скоро приступит к действию. 
Но решение вопроса в такой плоскости противоре
чит экономической политике страны и, надо пола
гать, что до окончания постройки новой городской 
электростанции вредность работ на Государственном 
аффинажном заводе будет уменьшена исключительно 
расширением рабочих помещений его.

И. Л. Израель



Инженерно-технический труд.
Итоги расширенного пленума вр. ОМБИ.

25-го июня с. г происходил расширенный пленум 
вр. ОМБИ. На э|от пленум прибыли, кроме предста
вителей от Облбюро ИТО и представители ИТС из 
Златоуста, Н.-Тагила и Перми.

Из докладов ИТС при обкомах выяснилось, что 
ИТС строителей, деревообделочников, коммупаль' 
ников работу почти ие ведут и обкомомам указаных 
союзов необходимо подстегнуть товарищей из ИТС.

Из доклада по Пермскому округу, что и там 
ИТС строителей, совработников, деревообделочников 
тоже работают плохо;

По докладу об организации ячеек Нот постано
влено считать организацию ячеек Нот при ИТС 
желательной и кроме того, признано желательным про
вести организацию бюро стандартизации и нормали
зации, согласуй создание этого бюро с хозорганами.

По вопросу о членстве ИТС и но взиманию допол
нительных взносов с членов ИТС постановлено рас
ширить права для вступления в члены ИТС для 
практиков, исполняющих ту или иную инженерную 
работу ивопросочленствевсеИТС  должны основательно 
проработать на местах и уже с готовыми мнениями по 
этому вопросу явиться на областной межсекцион
ный с‘езд инженерно-технических работников.

Ито касается взимания дополнительных взносов 
с членов ИТС на нужды ИТС, то пленум рекомен
дует взимать с каждого члена ИТС на нужды 1°/0 
от его месячного оклада.

Организацию самостоятельных касс взаимопомощи 
для членов ИТС пленум считает несвоевременной.

Что касается организации клубов инженерно-техни
ческих работников, то пленум считает наиболее целе
сообразным, дабы ИТС на местах создавали свои 
секции при существующих рабочих клубах и вели 
работу, как члены этих клубов.

По тарифному вопросу предложено местам к пред
стоящему с‘езду инженерно-технических работников 
представить вр. ОМБИ исчерпывающий материал по 
оплате труда инженерно-технических работников, 
констатировано, что в связи с укреплением и ростом 
промышленности увеличивался и заработок инж.-техн, 
персонала, постановлено подтянуть зарплату низшего 
технического персонала во избежание утечки этого 
персонала с производства, а по выдаче премии инж.- 
техническому персоналу постановлено: «ввиду того, 
что в ряде учреждений выдача премиального возна
граждения техперсоналу носит скрытый характер уве
личения его заработка, увеличения не вызываемого 
техническими усовершенствованиями, или улучше
ниями самого производства работ, признать выдачу 
премиального вознаграждения возможной только в 
случае реальных достижений в производстве с 
согласия соответствующего союза в каждом отдельном 
случае».

В общем, пленум носит строго деловой характер, 
проработал все вопросы, касающиеся созыва област
ного межсекционпого с’езда инженерно-технических 
секций.

Инженер Шишкин.

К работе инж.-те^н. секций в области улучшения правового 
положения инж -те^нически^ работников.

Правовое положение инженерно-технических ра
ботников особенно на местах далеко незавидное. 
Отвечая за все производимые инженерно-техниче
скими работниками работы, эти работники порою 
лишаются возможности подбирать себе соответствую
щий штат сотрудников и приходится работать с теми, 
кого им дадут. Для того, чтобы работа шла плано
мерно, для того, чтобы у каждого инженерно-техни
ческого работника была опора, очевидно, необхо
димо, чтобы каждый из его ближайших сотрудников 
вполне отвечал своему назначению. Ни для кого не 
секрет, что в данное $ремя ответственные чисто тех- 
ническпе должности сплошь и рядом занимают люди. 

далеко не соответствующие своему назначению й 
сместить таких людей дело довольно мудреное. Дока
зать их непригодность соответствующей союзной 
ячейке не всегда удается. Благодаря такого рода 
положению вещей на местах создается масса мелких 
неприятностей, склок и от этого в первую очередь 
страдает производство. Такое ненормальное положе
ние вещей имеет свои хотя и слабые, но оправда
ния и свою историю.

До октябрьского переворота инженерно-техниче
ские работники были слугами ненавистного для рабо
чего класса частного капитала, были, так сказать, 
представителями этого капитала на местах работ, 
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были чиновниками царского правительства и естест
венно, что после октябрьского переворота особым 
доверием со стороны рабочего класса не пользова
лись. Нечего греха таить, что много инженерно-тех
нических работников за все время гражданской 
войны было в лагере или сочувствовало врагам 
Советской России. Были, правда, отдельные, по 
такие случаи, что во время голодовки, во время 
кошмарных 1920 и начала 1921 годов среди инже
нерства находились такие люди, которые, пользуясь 
слабостью власть имущих на местах, создавали тех- 
факи там, где не было ни помещений для этого, пи 
оборудования, ни научных сил, а как говорили злые 
языки создавались такие техфаки не ради просве
щения молодежи, а только ради «вытягивания ака
демических пайков». Инженерство, искренно желаю
щее работать на благо Советской России, обвиняли 
в «ползании перед товарищами». Относиться равно
душно ко всему, что сказано, рабочий класс есте
ственно не мог, и как следствие этого явилось впол
не законное, иногда может быть и обидное для инже
нерно-технических работников недоверие рабочего 
класса к ним, недоверие порою ни на чем необосно
ванное. Чтобы окончательно изжить такое недо

верие, чтобы мы все, начиная с самого последнего 
чернорабочего до главы производства—инженера— 
были членами одной рабочей семьи, очевидно, необ
ходимо всем инженерно-техническим секциям не за 
страх, а за совесть приняться за общесоюзную 
работу, помня, что мы не каста, а члены одной семьи 
наших союзов, и тогда на деле лишний раз будет 
доказана наша преданность рабочему делу. На деле 
рабочий класс увидит, что мы порвали с прошлым 
окончательно и уже тогда к нашему голосу будут 
прислушиваться и наши пожелания, как командного 
состава в производстве будут безоговорочно выпол
няться.

Только выполняя общесоюзную работу, только 
через союзы инженерно-технические работники добь
ются улучшения своего правового положения.

Рабочий класс протянул нам руку в виде со
здания особых инженерно-технических секций при 
союзах, так не заставим мы эту руку висеть в воз
духе, а докажем, что те недоразумения, какие были, 
изжиты и что нам рабочее дело также дорого и мило, 
как и самим рабочим.

Инженер Ш.

К работе членов инженерно - технических секций в фабзав- 
комах, рудкомах и т. д.

На только что закончившемся пленуме Уральского 
Облпрофсовета многие работники с мест говорили, 
что для работы в первичных ячейках союзов—фаб- 
завкомах, рудкомах и т. п. нет высоко-квалифици
рованных и порою даже хорошо грамотных работ
ников. Отсутствие хорошо грамотн. работп. впервичн. 
ячейках союзов ставит эти ячейки порою в весьма 
затруднительное положение. Те отчетные данные, 
которые они представляют в высшие инстанции, те 
запросы, которые к ним поступают, они порою не 
в состоянии быстро удовлетворить и в результате 
создается завал запросов, неисполненных циркуляров 
и т. п.

Инженерно-технические работники смеет жалуются 
на свою оторванность от завкомов, рудкомов и т. и. 

и благодаря этой оторванности завкомы и рудкомы 
говорят с инженерно-техническ. работниками на раз
ных языках; наблюдается между ними недоговорен
ность. непонимание друг друга, непонимание жела
ний одних—другими.

Чтобы втянуть инженерно- технических работни
ков в общесоюзную работу, необходимо широко 
привлечь инженерно-технических работников для 
работ в завкомах, рудкомах и т. п. с полными пра
вами членов этих ячеек, чем пополнятся ряды хорошо 
грамотных работников в этих ячейках, инженерство 
втянется в самую, гущу союзной работы и будет ко
вать счастье трудящихся под руководством опытной 
мозолистой руки специалиста по профессиональным 
делам рабочего. Инженер Ш.

Организация клубов инженерно-технических работников.
Инженерно-технические секции, являясь неот'ем- 

лемой частью профсоюзов, смогут создать мощные 
и хорошо организованные клубы только совместно 
с союзами, только опираясь на союзы.

Устройство клубов инженерно-технических работ
ников нами мыслится, как устройство «инженерно- 
технических секций» при тех рабочих клубах, кото
рые уже созданы союзами, которые7 уже существуют 
или будут существовать.

Чтобы не распылять тех ограниченных средств, 
которыми будут располагать инженерно-технические 
работники для создания своих «секций» при клубах, 
на первое время необходимо ограничиваться только 
созданием секций при одном из существующих рабо
чих клубов как в городе Екатеринбурге, также и 
в других городах и заводских центрах.

В работе по созданию секций инженерно-техни
ческих работников при существующих рабочих клу
бах принимают участие все инженерно-технические 

секции данного города или заводского центра, входя 
членами в эти клубы, а также все инженеры и тех
ники, не входящие в состав существующих секций. 
Как члены рабочего клуба, инженерно-технические 
работники подчиняются уставу этого клуба и несут 
все обязанности по клубу наравне с остальными чле
нами клуба.

В своей деятельности секции инженерно-техни
ческих работников как таковые преследуют ниже
следующие цели:

1) Сплочение инженерно-технических работников 
в товарищескую семью па почве культурно-творче
ской самодеятельности и предоставления разумного 
отдыха и развлечения.

2) Ознакомление инженерно-технических работ
ников с вопросами профессиональными и научно-про
изводственными .

3) Содействие улучшению условий жизни и труда 
па предприятиях..
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4) Проявление инциативы в тесном контакте с 
союзами при организации всевозможного рода куль
турно-просветительных, бытовых и хозяйственных 
учреждений при фабриках, зоводах и т. и. (устрой
ство курсов, техникумов, школ и т. п.).

5) Активное участие в проведении всевозможного 
рода кампаний проводимых советской властью и во
влечение рабочих масс в культурно-просветительную 
работу.

Для достижения указанных целей секцией инже
нерно-технических работников при рабочем клубе: 
х а) создается библиотека по вопросам науки, тех
ники, искусств ит. п.;

б) устраиваются беседы, дискуссии, доклады и 
лекции по научно-техническим вопросам;

в) устраиваются экскурсии на фабрики, заводы 
и т. и.;

г) устраиваются повторные курсы для инжене
ров и техников по научно-производственным во
просам;

д) устраиваются всевозможного рода выставки по 
вопросам производства и т. и.

Для углубления работы при секции инженерно- 
технических работников создаются кружки:

а) Н О Т 4 Научно-техн. круж. разбивается
Д тт' ' I на п/отп. (горняков, химиков и
б) Научно-технич. . т. д.) в зависимости от колич. 
в) Лекторское Бюро. I спец.,вход, втотилиинойп/отд.

Для ос луживания остальных рабочих клубов, 
имеющихся в городе, заводе и т. и., т. е. тех клу
бов, где нет инж-техн. секций, существующие секции 
при других клубах выделяют работа, для этих клубов.

Секцией же устраиваются курсы и лекции для 
широких рабочих масс и вообще секции принимают 
самое деятельное участие в работе рабочих клубов,’ 
как члены этих клубов.

Управлением делами секции ведает общее собра
ние секции и Бюро, состоящее из 3-х человек: пред
седателя, зам. председателя и секретаря и 2-х кан
дидатов к ним.

Общее собрание решает все вопросы принципи- 
а*1ьного характера, избирает бюро секции и обсу
ждает- план работы секции. Общие собрания членов 
секции созываются согласно устава клуба.

В тех местах, где будут иметься для этого сред’ 
ства, могут быть организованы вполне самостоятель
ные клубы инженерно-технических работников, со
гласно нормального устава, утвержд. ВМБИ пВЦСПС.

Инженер Т.

К пересмотру программ горного факультета.
Еще задолго до войны 1914-1917 г. среди деяте

лей русской высшей горно-технической школы под
нимался вопрос относительно того типа горных 
инженеров, какой должна выпускать русская высшая 
горная школа.

Одни говорили, что нужно выпускать горных 
инженеров узкой специальности, другие говорили, 
что нужно выпускать инженеров-практиков и третьи 
говорили, что нужно выпускать широко образован
ных горных инженеров, которые уже по выходе из 
институтов приобретут необходимый им практический 
стаж и будут весьма полезными для своей родной 
страны.

Россия, будучи .страной весьма бедной техниче
скими силами вообще и горными инженерами в 
частности, после пережитых нами невзгод, связан
ных с наскоками на Республику Советов иностранных 
интервентов и поддержанных ими генералов всех 
цветов и мастей, после голодовки 1920-1921 г.г. и 
тех ужасных форм сыпняка, который свирепствовал 
в России, обеднела техническими силами еще в боль
шей степени и недостаток их ощущался и ощущается 
в довольно значительной степени в данное время.

В силу недостатка инженеров вообще и горных 
инженеров в частности, организации хозяйственные, 
профессиональные и общественные стали будировать 
вопрос о скорейшем выпуске высшими горно-техни
ческими школами горных инженеров, вполне подхо
дящих для работы- в русских горнопромышленных 
предприятиях, в русских условиях. Теперь спраши
вается какой же горный инженер паиболее подходящ 
для работ в русских горнопромышл. предприятиях?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно . 
знать те требования, каким должен удовлетворять 
горный инженер. Русская промышленность, в том 
числе и горная промышленность, находятся в эмбри
ональном, так сказать, в зачаточном состоянии. 
Являясь основой всей промышленности страны, гор
ная промышленность ведет за собою остальную про
мышленность.

Горнопромышленные предприятия, возникая там,, 
где имеются какие либо полезные ископаемые, имею
щие сбыт, естественно не концентрируются в одном 
накопи либо месте, а разбросаны но разным уголкам 
нашей необ'ятной России, разбросаны в большинстве 
случаев вдали от культурных центров, вдали от 
железных дорог. Там, где возникает горнопромыш
ленное предприятие, горный инженер является 
'единственным научно-образованным человеком и от 
него зависит дать соответствующий тон вновь воз
никающему предприятию.

.Какой же подготовкой должен обладать горный 
инженер?

Чтобы дать ответ на этот войрос, проследим ра
боту горного инженера на: 1) золотых россыпях с 
подземными горными работами, 2) приисках, где 
работают драги, 3) каменоугольных копях, 4) жиль
ных месторождениях и железных рудниках.

Приезжая на вновь возникающий прииск и руд
ник, горному инженеру (предполагается, что место
рождение разведано и ближайшие 3-4 года можно 
работать на вполне ойределенном месте) прежде 
всего приходится произвести геодезические работы 
по детальной с‘емке довольно значительного участка 
местности и данные с‘емки нанести на план. На 
плане намечаются все необходимые для прииска 
постройки и сооружения, приступают к заготовке 
материалов и возведению построек и сооружений. -

При углубке шахт пользуются подвесными насо 
сами, а когда шахты углублены, то одну из них 
делают центральной водоотливной. Под'емные при
способления устраивают обычно механическими.

Добытые золотосодержащие породы отвозят на 
з олотопромывальные устройства, там происходит 
промывка их, крупное золото отмывается на особых 
ручных устройствах (важгердтах), а мелкое золото 
амальгамируется (собирается ртутью). Рельеф местно
сти, скажем, для Олекминско-Витимского района, 
таков, что речку долины в ее верховьях обычно от
водят канавой по уклонам гор и там, где создается 
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достаточный напор, ставят гидравлические двигатели 
для приведения бочечной золотопромывальн. машины в 
движение и водою же, подведенной канавой и даль
ше сплотками, пользуются и для промывки песков. 
Горный инженер, помимо с‘емок на поверхности 
зёмли, должен уметь делать с^мки и внутри руд
ника, под землею.

Вб время работ горный инженер должен озна
комиться с характером россыпи, должен точно уяс
нить ее происхождение, должен уяснить вероятное 
нахождение золота в районах, примыкающих к 
прииску.

Из ,этого краткого обзора видно, что горный 
инженер должен в совершенстве знать геодезические; 
и маркшейдерские работы, должен знать строитель
ное искусство, должен знать паровые машины и 
и котлы, должен знать насосы, должен знать гид
равлические двигатели, должен знать подомные 
машины и для суждения о россыпи до лжей знать н 
геологию. Само собой разумеется, что горное искус
ство и обогащение золотоносных песков он должен 
знать в совершенстве.

Организуя прииск, горный инженер должен быть 
также знаком и с ведением хозяйственной части 
прииска.

Попадая на прииск, где работает драга, горный 
инженер (допустим, драга паровая) должен знать 
паровые машины и котлы, должен опять таки знать 
золотопромывальные устройства и если на прииске 
имеется хотя бы только электрическое освещение, 
то должен знать и электротехнику. Чтобы уметь 
принять ответственные части драги, готовящиеся из 
-специальных сортов стали (напр. болты), горный 
инженер должен знать металлургию, а чтобы уметь 
руководить ремонтом механизмов драги, он должен 
знать и механическую технологию (знать металлооб
рабатывающие станки, свойства металлов и сплавов) 
и т. и. Чтобы паровые установки работали экономно 
горный инженер должен уметь проверить их работу 
(снять диаграммы работы машин, произвести анализ 
исходящих газов, анализ воды) и должен уметь 
приспосабливать топки для паровых котлов при 
переходе с одного сорта горючего на другое.

Попадая на каменоугольные копи, где работы 
разбросаны на довольно значительном пространстве, 
горный инженер должен, выяснить с какого сорта 
каменным углем он имеет дело, должен выяснить 
возраст этого месторождения, для чего должен знать 
физическую и историческую геологию с палеонтоло
гией, должен знать тоже, что указано выше из об
ласти механики и геодезии, должен уметь расчитать 
и построить надшахтные сооружения, должен знать 
способы откатки, должен знать как оборудовать 
вентиляцию рудника и' вентиляторы, должен уметь 
бороться с каменоугольной пылью и рудничными 
тазами, должен знать горноспасательное дело, не 
говоря уже об умении выбрать и провести в жизнь 
тот или иной способ производства разработки и вы
емки угольных пластов. Если уголь засоряется, на
ходящимися в нем прослойками пустой породы, то 
горный инженер должен уметь установить и обога
тительное устройства для этого угля, а если уголь, 
коксующийся, то должен уметь установить и кок
совальные печи. При перевозке грузов для рудниьа 
па автомобилях пли даже, имея одну небольшую 
газогенераторную установку, горный инженер должен 
знать и двигатели внутреннего сгорания.

Попадая для заведывания разработкой жильных 
месторождении, горный инженер в совершенстве 
должен знать минералогию, а чтобы уметь разобраться 
в самом месторождении, знать породы,окружающие 

это месторождение и чтобы установить историю про
исхождения этого месторождения, горный инженер 
должен знать петрографию и учение о рудных место
рождениях. Земная кора, является огромнейшей хи
мической лабораторией и чтобы уяснить все процессы, 
происходящие при образовании жильных месторож
дений и залежей железных руд, горный инженер 
должен знать основательно естественные науки, физику 
ку и главным образом химию.

Разрабатывая месторождения, заключающие не
сколько полезных ископаемых, горный инженер 
должен уметь отделить эти полезные ископаемые 
друг от друга и обогатить их, а. также должен уметь 
извлекать химическим путем п благородные металлы 
(золото, серебро), заключающиеся в сопровождающих 
их породах. При работе; на, железных рудниках 
к тому, что изложено, горный инженер должен знать 
способы нахождения магнитных руд магнитометрами 
—эти способы освещаются наукой, называемой 
магнитометрией.

Имея в виду, что русские горнопромышленные 
предприятия имеют сравнительно небольшие размеры, 
имея в виду, что эти предприятия разбросаны, а 
также имея в виду, что на этих предприятиях име
ется довольно значительное количество разнообраз
нейших и при том небольших установок, т. е. таких 
установок, ради которых иметь отдельного инженера 
экономически невыгодно, мы приходим к заключению, 
что русская высшая горная школа должна выпускать 
широко образованного инженера, знакомого со всеми 
отраслями соприкасающимися с горным делом.

Чтобы получить такого горного инженера, курс 
учения на Горфаке должен быть не ниже 4’/г лет, 
считая в этом сроке и проектную работу.

Суммируя все изложенное, мы приходим к заклю
чению, что горный инженер должен иметь основа
тельную подготовку по математике, физике, химии, 
по всем наукам, непосредственно относящимся к 
горному делу и должен быть хорошо знаком с.нау
ками, относящимися ко всем отраслям, соприкасаю
щимся с горным делом.

Выходя из учебного заведения в жизнь, горный 
инженер будет уже специализироваться по одной 
какой либо отрасли горного дрла, получив уклон в 
этой отрасли еще в стенах учебного заведения, когда 
делает проектную работу по избранной им специаль
ности. Такими специальностями для Горфака УГУ 
являются желательными: рудничная, геологоразве
дочная и горно-геодезическая.

Получивши такую широкую- подготовку, горные 
инженеры, выходя в жизнь, могут быть весьма по
лезными для республики и среди старых горных 
инженеров, получивших также широкую научную 
подготовку, имеется целая плеяда ученых: матема
тиков (Долбня), механиков (Тиме), химиков (Курна 
ков), геологов (Обручев), геодезистов (Соболевский) 
и т. д. и т. д.

Если же в высших горных учебных заведениях 
республики была бы проведена специализация по 
одной какой либо узкой специальности, то для ма
ленького предприятия, для маленького рудника, 
какими в сущности являются подавляющее большин
ство горнопромышленных предприятий республики, 
то па таких предприятиях пришлось бы держать ио 
несколько инженеров—узких специалистов и обяза
тельно одного инженера с широкой подготовкой.

Инженеры-практики для России" с ее только что 
возникающей горной промышленностью совершенно 
непригодны, за отсутствием у них широкого науч
ного кругозора и их роль с успехом заменят и за
меняют питомцы техникумов. Инж. Шишкин.
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Труд и отдых.
Н.-Тагильская заводская узкоколейка.

На 60 верст от Н.-Тагила вьется стальная лента 
рельс, тянется мимо заводов, когда то работавших, 
но теперь безмолвно стоящих, тянется по тайге, то 
выбегая на веселую поляну, то скрываясь в горе 
Раньше это была ветка, соединяющая заводы ураль
ского магната—Демидова. По ней возили руду, гото
вый уже чугун, медь и прочие продукты производства.

Теперь эта дорожка питает топливом Н.-Тагиль
ский завод, служа также средством передвижения 
грузов для развертывающих свою работу Н.-Тагиль
ских платиновых приисков.

Годы войны, голода и разрухи наложили свой 
отпечаток на дорогу. Путь не ремонтировался, было 
много других недочетов, но вот, начиная с 1923 года, 
дорожка снова оживает. Ремонтируется полотно, 
подвижной состав и, мало по малу, изживаются те 
недостатки, которые были до сих пор.

При наличии грузов работа сможет быть само
окупаемой, но вся беда в том, что те грузы, которые 
перебрасываются дорогой, не дают ей полной нагрузки.

Теперь посмотрим, как живут рабочие этой до
роги. Я ие буду принимать в расчет рабочих заня
тых дорогой в самом Тагиле. Там они живут, как и 
всякий рабочий в заводском центре. Заглянем в 
глушь, где человека окружают леса, болота, и горы. 
Вот одна из станций: ближайший населенный пункт— 
6 верст, да и тот только населен, а не может дать 
человеку что-нибудь. Там нет ни театра, ни клуба— 
их заменяет церковь. Глушь кругом. Хотя есть 
верстах в 10-20 более крупные населенные центры, 
но они тоже, пожалуй, подойдут под определение 
первого, указанного здесь, села.

Большинство рабочих малограмотные, они, пожа
луй,' кроме своего материального положения и 
видеть ничего не хотят. Надо разбудить их.

До сих пор желдорком дороги в прошлом и 
завком Тагильск. завода теперь обращали слишком 
мало внимания на линию. Правда, за последней 
время как будто бы обращается внимание, но только 
с экономической стороны. Бесспорно, это хорошо, 
т. к. гарантирует рабочему некоторую материальную 
обеспеченность, но ведь и культурно-воспитательная 
сторона имеет одинаковые права гражданства с 
остальными отраслями профработы.

Например: организовали на линии пункт ликви
дации неграмотности (а его одного было мало), да 
и тот не могли снабдить всеми пособиями. Так и 
протекала работа пункта «через пень, через колоду». 
Теперь о снабжении литературой. Я когда-то пред
лагал желдоркому пустить по лиипи библиотечку- 
передвижку и это предложение можно осуществить.

Но, видите ли, у союза средств не хватило. 
Разве это отговорка? А теперь вручат профуполно- 
моченному 10-12 книг в библиотеке и предлагают 
распространять среди рабочих. *А так как проф- 
уполномоченный на всю линию один, то не побе
жит же он за 20-30 верст предлагать книгу рабо
чему. Так вот часто книги лежат неиспользованными.

Каждый хороший завком посещает свои цеха. Не 
то у нас. Тагильский завком ни разу не был па 
линии,, хотя с момента присоединения дороги г: 
Тагильскому заводу прошло уже больше месяца.

Скажут — времени нет. Но вот у администрации 
время есть—за этот месяц она чуть ли не 5 раз 
выезжала на линию. А завкому все некогда.

Я бы посоветовал .завкому взглянуть на. узко
колейку и действительно начать там профработу.

А Белин.

Александровский механический завод.
К моменту революции завод был в самом плохом 

состоянии. Корпуса разваливались, гнили крыши, в 
самом заводе станков было 5-6. Рабочих 30 — 40 
челов.

Революция в полном смысле перевернула весь 
завод. Теперь навезено порядочное количество стан
ков 40-50, построена лесопилка на 2 рамы, мель
ница, электростанция, новый конный двор, обору
дованы вновь литейный, столярный л штамповочный 

цеха, дооборудовывается кузнечный цех. В общем 
из развалин создался новый завод.

Вместо костылей и болтов, которые производи
лись раньше, сейчас завод выпускает врубовые 
машины, пневматические молотки, лебедки и проч, 
как для местных копей, так и для других. Недавно 
приезжал инженер с Волховстроя для заказа ппее- 
матических молотков. К 1 января 24 г. на заводе число 
рабочих и служащих достигало 600 чел., но теперь 



в связи с сжатием ножниц, сократилось на 420 чел 
Проводится научная организация труда. Недо
статки на заводе есть: нет подходящего материала 
для выпускаемых изделий, из-за чего они и выхо- 
д-т неустойчивыми. Также нет стали для инстру
мента. Также не совсем подходящий подбор нисшего 
техперсонала.

Завком принимает живое участие в жизни завода. 
К индивидуальному взиманию членских взносов 
приступлено с 1 августа 23 г. Сначала взносы по

ступали 5О-6Оо/о; но потом случилась затяжка, 
ввиду 3-х месячной невыдачи зарплаты, а потом 
выдача крупной купюры. Теперь мелкая монета есть 
и взносы увеличиваются Устраиваются делегатские 
собрания. Функционирует касса взаимопомощи.

Имеется рабклуб, где имеется библиотека, чи
тальня, устраивается красный уголок «Ленина». 
Кружковая работа с летним сезоном замирала, на 
с открытием сезона переносится туда.

„Александрозец*.

Новые дни отдыха.
При установлении внеочередных дней отдыха на 

2-ю половину 1924 года, Сарапульское бюро проф
союзов перенесло обсуждение этого вопроса на об
щие собрания членов профессиональных союзов.

Был выдвинут вопрос о замене религиозных 
праздников революционными

Так «вознесение» заменяется днем 7-го июля, 
т. е. продлением на один день пролетарского празд
нования дня образования Союза Советских Социали
стических Республик, которое продолжается в тече
ние двух дней 6-го и 7-го июля.

«Духов день» заменяется празднованием дня ос
вобождения Урала от банд Колчака 15-го июля.

«Преображение» заменяется днем 7-го октября, 
т. е. того дня, в который было положено начало 
смычке города с деревней, празднованием дня уро

жая, в который пролетариат и трудовое крестьянство 
подсчитывают свои материальные достижения за 
прошлый год и возможности к развертыванию своих 
сил на следующий год.

«Успение» переносится на 8-е ноября, так что 
продолжается наше празднование Октябрьской ре
волюции.

По обсуждении на общих собраниях профсоюзов 
этого вопроса получены положительные ответы.

Собрание единогласно подтверждает необходи
мость замены религиозных праздников революцион
ными, что показывает, что трудящиеся Сарапуль
ского округа чтут собрание имевшее такое значение 
в жизни пролетариата.

Интересно, как относятся к этому члены союзов 
других округов? А. Петров.

Санатория в Карабаше.
Санатория в Карабаше существует с 1922 г. До 

нынешнего года она работала только летом. В .лет
ний сезон 23 г. было пропущено через санаторию 
около 180 чел.

Нынче санатория.открыта с января месяца, при
чем зимой она была оборудована на 50 коек, в лет
ний же сезон па 250 коек. Летний сезон считается 
с 1 июня по 1 сентября. Предполагается в течение 
этого времени пропустить около 500 челл

Санатория занимает 6 помещений, из которых 
хорошо оборудовано помещение, предназначенное 
для тяжело больных. Остальные помещения обору
дованы удовлетворительно за мелкими исключениями.

Санатория расположена в Соймановской долине, 
защищенной от ветров кругом горами.. Господ
ствующий ветер -юго-западный.

В санатории находятся на излечении рабочие 
разных заводов и члены союзов. Здесь можно найти 
рабочих Екатеринбурга, Перми', Тюмени,Н.-Тагила, 
Лысьвы, Мотовилихи и ряда других крупных пред
приятий Урала.

Здесь есть металлисты, горняки, деревообделоч
ники, железнодорожники, химики и др. Есть боль
ные во второй и третьей стадии туберкулеза, но у 
большинства он только начинается.

Лечение проводится по всем методам (туберку- 
лина-терапия. солнечные ванны, кумыс, лежание на 
воздухе, гидро-терапия—лечение водой и т. и.), за 
исключением кварцевой лампы (горное солнце), в 
виду отсутствия электрической энергии.

Питание больных можно назвать вполне удовлет
ворительным. Если и встречаются некоторые недо
четы, как например, замена одного продукта пита
ния другим, благодаря несвоевременной доставке их, 
но все это поправляется.

Каждый больной получает от 3500 до. 5000 ка
лорий в день.

Медперсонала недостаточно. Имеющийся качест
венно удовлетворяет.

Остро ощущается недостаток врачей, так как 
имеющиеся два врача сильно перегружены.

Ставки сотрудников санатории от 4 до 13 раз
ряда, соотношение 1: 8. 4-й разряд получает около 
15 рублей. .Эту ставку получают сиделки и прачки. 
С выплатой жалования Облздравотдел сильно за
паздывает. Большинство сотрудников работают в сана
тории ради куска хлеба, так как Карабашский .завод 
находится на консервации и они были безработными.

В начале сезона сотрудников было недостаточно 
и они нещадно эксплоатировались. На это больны
ми было обращено внимание администрации и шта
ты обслуживающего персонала были увеличены. Со
трудники пока в союз Всемедикосантруд не об‘еди- 
нены, но это пройдет в скором времени и в сана
тории будет пзбран местком.

Культработа еще не наладилась. Веде:ся подгото
вительная работа к лекциям, концертами спектаклям.

На санаторию выписывается газет «Уральского- 
Рабочего»—18 экземпл., «Правды»—3 экз. и «Рабо
чей Газеты»—3 экз.

Плохо с доставкой их, так как почта из Кыш
тыма в Карабаш идет один раз в неделю, а поэто
му находящиеся в санатории больные с жадностью 
набрасываются на- полученные за неделю газеты.

В общем и целом положение санатории и нахо- 
щихся в ней на излечении хорошее.

Есть предположения, что с пуском Карабашского 
медеплавильного завода санатория в Карабаше 
будет ■ закрыта п будет переведена верст за 7-8 от 
Карабаша к реке Миасс. Рудничный.



На отдыхе.
Река Сосьва. На берегу старый завод.
Было время, когда северный Урал не имел 

других путей сообщения, кроме водных, и тогда 
Сосьвинский завод, расположенный на берегу судо
ходной реки, работал полным ходом: его одна 
домна и мартэн выплавляли чугун и сталь, станы 
катали сортовое железо и вся выработанная про
дукция сплавлялась по рекам в Сибирь.

Но вот по близости, среди болот, вырастает 
новый Надеждинский завод. Восемь доменных печей, 
девять мартэнов и железная дорога, связывающая 
завод с центром.

- Сосьвинский завод по выдерживает конкуренции, 
начинает хиреть и еще задолго до революции 
останавливается его домна, потом перевозятся па 
другие заводы отдельные машины и теперь завод
ский поселок превратился в селение полудеревен
ского типа.

Сосед гигант—Надеждинский завод впитал в себя 
клокочущую заводскую жизнь. Теперь на севере 
Урала он один пыхтит своими мачтами-трубами, 
один рассекает воздух своим медным басом-гудком. 
Шум и говор машин целиком перешли в Надеждинск.

И в Сосьве осталась только широкая река, лес, 
луга и воздух... Свежий, чистый воздух, который 
лучше всякого бюллетеня и лекарства проветрит 
человеческие легкие от заводской копоти и пыли. 
Это лучший доктор. И к нему Надеждинские рабочие 
поехали лечиться. На самом берегу реки. Сосьвы, 
в бывшем огромном директорском особняке, район
ной страхкассой открыт для рабочих дом отдыха.

Маленький паровоз узкоколейной железной 
дороги, пыхтя, катит классные вагоны, в которых 
расположились отдыхающие и оркестр духовой 
музыки, едущий из Надеждинска для присутствия 
на торжественном, открытии дома отдыха.

Вот и Сосьва. Едем двором заброшенного завода 
и в центре поселка, у самого дома отдыха оста
навливаемся. Оркестр в вагоне гремит марш. У всех 
настроение бодрое, веселое, приподнятое.

Сосьвенские жители, услышав гул «граммофонных 
труб», бегут со всех сторон к нам навстречу. За 
все долгие годы существования Сосьвенского завода, 
духовой оркестр приехал сюда первый раз, для 
всех он диковина, а для старушек—форменные 
«архангельские трубы, возвещающие о светопред
ставлении».

В былые годы сюда толпами приезжали жандармы, 
налетали отряды ингушей для «усмирения» и, ко
нечно, в той обстановке, в обстановке рабочето- 
раба, оркестр был не нужен, или уж только для 

похоронных маршей, по теперь он весело гремит 
говоря о повой нашей победе на фронте охраны 
здоровья трудящихся.

Скоро собравшаяся толпа успокаивается от 
трубных звуков и провожает с шумом нас де 
ворот дома отдыха.

* 
* *

Старый директорский особняк. Вокруг парк, 
спускающийся к самой реке, три веранды” и амфи- 
лада комнат. Комнаты, комнаты и комнаты... На 
разный фасон и манер: спальни, розовые и прочие, 
гостиные, залы, и все это для одной «дилехторской» 
семьи. Как только он не заблудился?

Теперь там помещены просторно шестьдесят 
отдыхающих товарищей и еще осталось место для 
большой комнаты-читальни, столовой и две неболь
ших комнаты для обслуживающего административ
ного персонала.

Больные размещены по кроватям. Новые одеяла, 
простыни, полотенца. Женщины-работницы в отдель
ной комнате.

Стол и питание великолепные: знай ешь, гуляй, 
дыши чистым воздухом и набирайся сил.

Всюду образцовый порядок; просто, чисто 
и уютно. Если и есть какие маленькие недочеты, 
то все они скрашиваются общим впечатлением.

Некоторые заядлые рыболовы пе успели пере
кусить с дороги—скорее на берег, червяка на 
крючок и устремленный взгляд па покачивающийся 
поплавок: вот, вот окунь зацепит... А солнце жжет 
им глаза, с первых же дней снимает с них бледную 
маску зимы и красит загорелой коричневой рраской.

Всюду, куда не глянешь, везде источник здоровья.
Культработа среди отдыхающих тоже не забыта: 

Богословский райком металлистов командировал 
специально для дома отдыха одного культурника, 
привезена библиотека, материал для ленинского 
уголка, футбол, которым, в первый же день, 
приехавшие надеждинцы успели. потягаться с сось- 
венскими товарищами. На одной из веранд строится 
летняя сцепа.

Положенный срок пребывания в доме отдыха 
две недели, после чего назначается комиссия, 
которая, если найдет нужным, то увеличивает срок 
отдыхй. На летний сезон через дом отдыха пред
полагается пропустить до 250 человек.

250 Надеждинских рабочих наберутся здесь 
свежих сил для зимней борьбы у станков и печей, 
на хозяйственном фронте.

В добрый час, товарищи'
А. Тышецний.

Открытие домов отдыха в Н-Тагиле.

Н.-Тагил в праздничные дни пробуждается вяло 
и поздно, за исключением сменных рабочих, торго
вок молоком и «бабок раповстаек».

& июня «христианский праздник Вознесенье». 
Теплое июньское утро. 8 час. утра. Перебрякнулись 
звонари, нарушая утрений покой. Реденько сгорблен
ные фигуры стариков и старух пробрели вяло в 
церковь. Опять тишина, только слышно временами 
как глухо тарахтит завод, выплевывая клубы дыма, 

да перекликаются, словно петухи, свистками манев
ровые паровозы на ст. Н.-Тагил.

В десять часов утра к зданию рай страхкассы 
пришла группа музыкантов с медными трубами, бара
банами отчищенными по праздничному и светящимися 
на солнце. Проходящие мимо косились на музыкан
тов, думая, верно, кто умер или провожают кого?

В другом квартале на углу у «дома Союзов» со
бралась небольшая кучка представителей местных 
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организаций и рабочих на открытие домов отдыха. 
Все одеты по праздничному, бодрые, веселые, пере
брасываются остротами па злобу дня.

В одиннадцать часов все собравшиеся па лошадях, 
запряженных в телеги, двинулись по направлению 
за город. Из окон выглядывали лица, внимательно 
рассматривая едущих, силясь угадать, куда, зачем 
направилась да еще с музыкой такая процессия?

Дорога за городом прямая. Вскоре после того, 
как заехали в лес, увидали, и дачи, убранные по 
праздничному. Впереди, на дороге арка, убранная 
зеленью, с надписью—«Пожалуйте». Остановились 
перед аркой, выстроились колонной, музыканты за
играли «походный». Пошли к дачам.

На большой веранде одной из дач, украшенной 
плакатами, лозунгами, сгруппировались отдыхающие. 
В знак приветствия приходящим гостям крикнули— 
«ура».

Руководитель говорит:
— Мы пришли на открытие дома отдыха... пред

лагаю гостям перед открытием дома осмотреть его. 
Гости быстро разбрелись по дачам, заглядывая в 
каждый уголок, внимательно все рассматривая.

Две дачи, расположенные близко друг от друга, 
в которых размещены отдыхающие, принадлежали 
в старое время крупному буржую Тагила—Уткину. 
Дачи деревянные, сухие, внутри чистота безупреч
ная, койки расставлены редко и полностью оборудо
ваны постельным бельем. Имеется библиотечка, 
газеты.

Вокруг дач изгородь, внутри разбит сад, на 
площадке которого для физических упражнений 
имеются все спортивные приспособления.

Всего отдыхающих 30 чел., из них рабочих с 
производства 25 чел.

Гости быстро освоились после осмотра помеще
ний—кто качается на качелях, кто поднимает гири, 
кто залез на трапецию.

Прибыл отряд пионеров.
Открывается председ. райстрахкассы торжественное 

заседание по случаю открытия домов отдыха. Первое 
слово—представителю окружкома, ВПК, затем пред
ставителю трудящихся.

Представитель Уралсоцстраха т. Эйтрган указал, 
что дома отдыха оборудованы хорошо: образцовая 
чистота, уют. Вся эта обстановка дает полную воз
можность незаменимого отдыха. Жаль только, что до 
сих пор дома заняты меньше, чем на 50 проц. Коек 
оборудовано 65, а отдыхающих всего 30 чел.

Я прошу—говорит т. Эйтрган—по окончании 
отдыха, уходящих отсюда разъяснить широко среди 
рабочих о пользе домов отдыха и состоянии их.

Выступающие больные заявили, что они весьма 
довольны и рады за свое присутствие здесь и от 
души благодарят партию и профсоюзы за предоставлен
ную им возможность отдохнуть.

— Мы обещаем—говорят они—за это с большей 
энергией приступить к работе.

Бодро, звонко прозвучали па веранде живые 
полные энтузиазма приветственные слова пионера, 
вызвав радостные улыбки на лицах присутствующих 
и их громкие аплодисменты.

Предрайстрахкассы поблагодарил за внимание, 
выраженное райстрахкассе, и заявил:

— Мы—только выполнители воли трудящихся, 
которые на свои средства организуют страховое дело...

В заключение тов. Михайлов предложил дома 
отдыха именовать Н.-Тагильскими домами отдыха 
имени Ильича Предложение покрывается дружными 
аплодисментами и торжественное заседание закапчи
вается «Интернационалом».

Все снова расходятся по саду и лесу вокруг 
домов отдыха.

Свободно, легко дышется в весеннем, теплом, 
лесном воздухе.»

Местность вокруг домов отдыха живописна, в 
большинстве дачи окружены сосняком и березняком, 
огибает их небольшая речка, недалеко виднеются 
небольшие поля.

После перерыва—концерт. Выступают в кон
церте отдыхающие и дети пионеры из детгородка. 
Затем устраивается общая небольшая закуска. Только 
вечером гости возвращаются в город.

А. Пр.



Жизнь рабочей молодежи.
Как живет молодежь Н.-Тагильской гостипографии.

Охрана труда.
Для ознакомления молодежи нашей типографии 

со всеми требованиями охраны труда завкомом Н.-Та
гильского завода ставятся доклады один раз в ме
сяц. Был один доклад и ячейки Н.-Тагильского 
завода.

Раньше были случаи переброски подростков с 
одной работы на другую, теперь этого нет. Теперь 
они прикреплены к мастерам, где обучаются той 
или иной профессии. Выдается спецодежда, кото
рую, надо сказать, ребята берегут и содержат в 
чистоте.

До 20-го января было спец, питание (одна бу
тылка молока в день), но при перезаключении кол- 
договора оно упразднено.

Зарплата подростков от 1-го разряда до 7-го 
такова—1-й разряд в течение 6 месяцев, 2-й—1 
года, 3-й—2 лет и т. д.

В общем охрана труда удовлетворительна. Есть 
свой уполномоченный в завкоме.

Администрация и молодежь.
Месяца два тому назад отношение администра

ции к подросткам было очень плохим. Заведующий 
типографией часто был пьян, ребята боялись к не
му подступиться. Раз даже, оторвав одного парня 
от работы, послал за «кумышкой». Наблюдалось 
грубое отношение и со стороны инструктора, кото
рый, не стесняясь и девушек, «крыл» подростков 
«матом».

Но «нашла коса на камень». Появились в типо
графии комсомольцы и добились, что таких адми

нистраторов убрали и дело передали в суд. Теперь 
нет такого ненормального отношения администра
ции к подросткам.

Нак проводились кампании.
Кампании М0ПР‘а и ОДВФ прошли хорошо. 

В члены их вступили все. Также хорошо отозва
лись ребята и на «неделю помощи инвалидам Крас
ной армии» и неделю «книга красноармейцу».

Только вышла заминка с обществом «Друг де- 
дей». Было постановлено вступить всем в члены, но 
это не осуществилось. По подписным листам плохо 
отозвались, ссылаясь на неимение денег и скудное 
жалование. Но ребята осознают необходимость по
мочь беспризорному ребенку п подтянуться.

Сколько выписывается газет.
«На Смену» выписывается 13 экз., «ЮПУ» 2 экз. 

(а всего ребят 22 человека, из них 11 комсомоль
цев), «Уральский Рабочий» выписывает болыпин- 
ство. (Всего рабочих и служащих 64 чел. а выпи
сывается около 40 экз.). Но подписку нужно уве
личить так, чтобы «На смену» и «ЮПУ» выписы
вала вся молодежь. Мало выписывается журналов. 
Здесь также надо подтянуться.

Как подростки работают.
Ребята стремятся стать квалифицированными ра

бочими и работают хорошо. Раньше (и то редко) 
случались самовольные прогулы, шатание но типо
графии без дела, а теперь этого нет. Подростки 
паши скоро станут на место своих старших, уже 
наработавшихся товарищей и будут твердой, уме
лой рукой управлять машиной.

Культурник.

Работа среди рабочей молодежи Кизела.

1Иедицинское освидетельствование подростков.
За последние 3 месяца райком РКСМ в Кизеле 

проводил медицинское освидетельствование подрост
ков для выявления состояния их здоровья.

Всего прошло через комиссии 347 чел., из кото
рых девушек 60 чел. Больных оказалось 243 чел. 
и здоровых—108,

Подростки больны разнообразными болезнями: 
есть и по 2, по 3 болезни у одного. Например, 
малокровие, бронхит, катарр глотки.

Туберкулезных оказалось^ 25 чел. Малокровие 
найдено у 121 ч., бронхит—50. Общее физическое 
недоразвитие—17. Катарр верхушек легких—36 чел. 
Есть еще и ряд заболеваний ревматизмом, плеври
том, пороком сердца и т. п.
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Нуждающихся в лечении очень много. В курорт- 
пом лечении нуждается 14 чел., в отдыхе—108 
чел., в санаторном лечении—11 чел., в амбулатор
ном—48.

На заболеваемость подростков обращено серьез
ное внимание профессиональной организации и в 
настоящее время идет отправка их в дома отдыха. 
Только вот одно плохо: не дали подросткам пи 
одного места на курорт, на что нужно также обра
тить внимание.

Со спортом тоже негоже обстоит дело. Мы видим, 
что молодежь, физически недоразвита, а вот тут и 
надо обратить большее внимание на спорт.

Школа Ф. 3. У.
С начала организации школы дело шло довольно 

успешно. Но недавно проходило жесткое концент
рирование имеющихся в ведении Кизелтреста 2-х 

механических заводов. Стали сокращать взрослых 
рабочих и подростков и в результате осталось из 
брони 6% всех подростков ЗИ0/0.

Ученики школы ФЗУ были раньше неоплачи
ваемы, работали даром, только часть, раньше рабо
тавшая на производстве, получала жалованье. Из 
всех 114 ученикоз получали 33.По закону ученики 
должны войти в °/о брони и должны быть оплачиваемы.

На последнем заседании, посвященном школе, 
решили приготовлять из учеников ФЗУ не метал
листов, а горняков, так. как район горный. Для 
этого нужно заручиться разрешением НЕТ о допу
щении 16 и 17 л. в гору.

Безусловно правы те, которые говорят, что нужно 
приготовить хороших забойщиков штегерей. По 
вопрос в том—как допустить подростков в гору? Кому 
следует, нужно высказаться.

П. Серин.

Молодежь за работой.
Ячейка Г’КСМ Челябкопей № 3 об'единяет 174 

чел. Культурно-просветительная и воспитательная 
работа ведется оживленно. До 65% комсом. состояли 
членами ячейки МОПР. Все занятияркак в политичес 
ком, таки в Ленинском кружке ведутся в клубе, 
комсомольцы их посещают в среднем 85-90%.

Комсомольцы занимаются еще спортом. Ими 
устраиваются состязания, как в вольных движениях, 
так и в футбол. Есть драм-кружок, в котором уча
ствует один комсомол и своими силами ставятся 
спектакли.

В ленинский набор ячейка РКСМ передала в 
партию 20 человек. Завербовано новых членов в 
комсомол 100 чел. Все это ребята с производства. 
Среди них уже ведется воспитательная работа.

Ячейка взяла шефство над ячейкой деревни Ду
даревой, 'которой высылаются газеты: «На Смену!», 
«Рабочая Газета» с приложением и крестьянская 
литература. У них поставлено там ряд спектак
лей, делаются доклады. На общее собрание дуда- 
ревцы приезжают охотно и после у себя делают 
доклады.

Кроме того ячейка для себя и своих членов 
РКСМ и части 'беспартийных выписывает газету 
«На Смену!» 120 экз. и «ЮПУ» 25 экз.

Ячейка имеет крепкую связь с РКП и ничуть 
не отстает от старших товарищей. 1

Пекарев.

Наша работа.
Наконец, после некоторых усилий со стороны на

ших работников в Уфе, при почтово-телеграфной 
конторе организевалась ячейка комсомола.

Ребята из молодежи сразу потянулись в ячейку 
и через месяц существования ячейка насчитывает 
16 ребят ленинского набора. Надо отметить, что 
ребята, вступив в к комсомол, с жаром принялись 
за учебу, которая пока выразилась в изучении 
политической грамоты лекционным путем.

Недавно организовался футбольный кружок, в 
котором приняли участие комсомольцы. Культурную 
работу предполагается во всю ширь развернуть с 
сентября 1924 года.

Не знаю, как работают другие правления работ
ников связи, но наше Уфимское окрправление в 

смысле трудовой смычки города с деревней рабо
тает успешно. Наше правление, взяв шефство над 
селом Булгакове Уфимского уезда, с самого начала 
повело культурную работу там аккуратно, ставятся 
спектакли из цикла революционных пьес, читаются 
лекции, но самое главное это то, что паше окротде- 
лёние электрифицировало свое подшефное село, про
вели электрическую линию на Х'/э версты своим 
материалом и осветили всех крестьян. Это дело было 
сделано на собственные средства, которые возврати
лись булгаковцами, развезшими по телеграфной ли
нии 120 столбов. Вот где трудовая смычка города 
с деревней.

Иванов.
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Очередной пленум Екатеринбургского райкома металлистов.
Недавно закончился очередной пленум Екатерин

бургского райкома металлистов. Пленум созывался 
в наиболее интересный для производственников мо
мент—в момент созыва производственной конферен
ции Гормета. Поэтому наибольшее внимание было 
уделено делегатами на состояние производства, а в 
связи с ним^на положение рабочих.

Заслушав отчет президиума, пленум признал про
деланную работу вполне удовлетворительной и ли
нию, взятую президиумом в вопросах зарплаты и 
удешевления себестоимости продукции, вполне пра
вильной.

Одновременно пленум счел нужным в ближай
шее время обратить внимание в области организа
ционной работы на необходимость продолжения взя
того курса на индивидуальное взимание членских 
взносов, приспособляя к этому весь аппарат фаб- 
завкомов. Как боевую задачу, пленум выдвигает 
неуклонное стремление к ликвидации задолженности 
треста Гормет кассам взаимопомощи, отчислениям 
рабочих по разным: кампаниям, а также специаль
ным фондам райкома. На ближайшее время необхо
димо, по мнению пленума, окончательно разрешить 
вопрос о включении в члены союза сезонных рабо
чих (возчиков, лесорубов и т. д.) а также вопрос 
об их страховании и усилить работу бюро инже
нерной секции.

В культработе, по мнению пленума, надо немед
ленно приступить к развертыванию клубной работы 
па местах в смысле охватывания вопросов союзной 
жизни, экономической и т. д., а также и усилению 
работы ио ликвидации неграмотности.

В области тарифной работы пленум отметил не* 
обходимость изучить основательно результаты сни" 
жения себестоимости от снижения накладных расхо
дов, экономии топлива, сырья, смазочных материа
лов. К перезаключению колдрговоров необходимо 
внимательно изучить все недостатки, разработать и 
пересмотреть нормы по основным производствам. 
В части зарплаты добиваться от трестов перевода 
рабочих исключительно на денежный расчет.

В области охраны труда—сказал пленум—нужно 
приступить к внимательному изучению и устране

нию причин, вызывающих рост несчастных случаев и 
тщательно следить за подбором медперсонала для 
заводских больниц.

В экономработе президиуму и завкомам пленум 
поручил принять активное участие в составлении 
производственных программ, смет и к действитель
ному выявлению себестоимости продукции, прини
мая меры к дальнейшему снижению таковой.

Пленумом был рассмотрен и утвержден проект 
устава касс взаимопомощи. До сего времени кассы 
взаимопомощи работали плохо, в связи с общим 
недостатком средств. Теперь кассы взаимопомощи 
будут работать на более активных началах. Пленум 
определенно указал кто может быть членом кассы. 
Предусмотрено, что члены, пеисполняющие своих 
обязательств перед кассой в течение 3-х месяцев— 
лишаются права членства, тогда, как раньше это в 
уставе не предусматривалось.

Оживленный обмен мнений вызвал доклад о со
стоянии кооперации в округе. Рабочих интересовали 
вопросы: процент наложения на товары, нагрузка 
работников кооперации, плата за простой вагонов и 
пр. В прениях по докладу высказывались за улуч
шение ассортимента товаров в сторону предметов 
широкого потребления, о добровольном членстве, 
об отпуске товаров в кредит, расширении работы 
на местах и проч.

Пленумом был отмечен общий под1 ем в работе 
кооперации как в смысле увеличения оборотов, так 
и в смысле удовлетворения потребностей' рабочего. 
В дальнейшем пленум счел необходимым принять 
меры к скорейшей ликвидации заводских распреде
лителей и мелко-лавочные кредиты под паевые взно
сы, а также достижение своевременной расплаты 
рабочих по кредитованию. На удовлетворение рабо
чих продуктами первой необходимости кооперации 
нужно обратить серьезное внимание. В кампанию 
по индивидуальному членству на местах необходимо 
привлечь фабзавкомы.

Самые оживленные вопросы и прения вызвал 
доклад Уралмедтреста. Рабочих интересовали во
просы о техперсонале, о квалифицированной силе, 
о системе расчетов, о жилищных условиях и целый 



22 а® РАБОЧИЙ

ряд чисто-производственных вопросов. В целом пле
нум признал работу Уралмедтреста удовлетвори
тельной и отметил некоторые достижения в сниже
нии стоимости продукции и улучшении технической 
стороны в Калатинском заводе.

В дальнейшем пленум считает необходимым при
нять ряд мер в улучшении работы по снижению 
себестоимости за счет технических улучшений, уде
шевления сырья, сокращения накладных расходов 
и т. д., а также, в связи с увеличением производ

ства на Калате, усилить работу по жилищному 
строительству.

Одновременно пленум находит нужным уплотнить 
аппарат треста и урегулировать оплату труда рабо
чим на однородных заводах, ускорить вопрос о пе
реоценке материалов и постройке колхозом водо
провода.

В общем пленум прошел однвленно. Все прения 
и разрешения вопросов [носили деловой характер.

Л.

Работа низовые профячеек.
В Чернявском районе, Сарапульского округа чле

нов профсоюза имеется: Всеработземлес—84 челов., 
раб. просвещения—31 чел., пищевиков—15 челов., 
медработников—12 чел. и совработников'—34 чел., 
проч. 15 чел., а. всего 191 чел. Работа в районе обоб
щается уполномоченным Окрпрофбюро. В мае меся
це состоялись два общих собрания, вопросы разби
рались на них внутренней жизни и культурно-про
светительные.

Создано четыре кружка по изучению лениниз
ма, сельско-хозяйственный, спортивный п драматиче
ский. Члены профсоюзов являются членами районного 
клуба, каковой и является культурным центром 
района.

В кооперации состоят все члены профсоюзов,—в 
МОПР 105 человек, в ОДВФ 30 человек.

Зарплата уплачена за май месяц включительно.
Один лишь только недостаток, что из данного 

количества членов профсоюза большинство работни
ков иолу чет заработную плату из средств местного 
бюджета, каковая за слабостью районн. бюджета 
очень низка (3 р.80 к. для 1-го разряда). Мест
ным профорганизациям и совучреждениям нужно 
готовиться основательно в следующем бюджетном 
году зарплату подравнять, установив ее хотя бы в 
пределах безбедности и возможности материального 
существования работников района.

А. Петров.

В Сарапульском окрпрофбюро.
Сарапульское окрпрофбюро об'единяет 17 отде

лений и месткомов союзов, в которых насчитывается 
6.894 члена. Самым мощным производственным со
юзом является союз кожевенников (об'единяет 1.311 
членов), численностью же превосходит союз совра- 
ботников, который объединяет 1412 человек.

На первом окружном с'езде избран пленум проф
бюро в составе 29 человек, из которых 18 чел. рабо
тает в правлениях профооганизаций, 3 чел. в партий
ных организациях и 6 ч.—на производстве. Президиум 
сконструирован из 7 чел.: -все члены РКП. Предсе
дательствует отдел работниц и РКСМ. Постоянных 
работников в бюро 2 чел., т. е. столько же, сколько 
было в упрофбюро. Не увеличился штат и техниче
ских работников, несмотря на то, что в район деятель
ности профбюро влились почти целиком Осинский 
уезд, Сарапульский и часть Оханского.

Правления союзов, как оказалось в процессе ра
боты, выбраны удачно.

Тарифно-экономическая работа.

Выплата заработка, бывшая неаккуратной в 1923 
году, понемногу стала налаживаться, за. исключе
нием тех организаций, которые состоят на местном 
бюджете. Но все же и эти организации понемногу 
выправляются и хронических затяжек выплаты зар
платы не имеют. Влияние союзов в вопросах зара
ботной платы по отношению к хозяйственным орга
низациям увеличивается.

Нет уже и того несоответствия в заработной 
нлате|различных союзов. В октябре 1923 г. средняя 
заработная плата в союзе работников просвещения 
была 4 р. 68 коп., а в союзе транспортных рабочих 
(транснортрест)—54 руб. Теперь же заработная пла
та, повышаясь постепенно выравнивается, хотя неко

торое несоответствие имеется (в союзе коммунальных 
работников средняя зарплата 18 р. 34 к., а у сов- 
работников Госбанк—63р.59к.).Но достижения в этой 
области есть и большие—надо отдать справедливость.

Работа среди женщин—работниц.
Выделены профорганизаторы для работы среди 

женщин. Все они являются членами правления со
юзов.

Делегаток от служащих и рабочих числится 35 
человек.

На выборных профессиональных должностях уча
ствуют: членов правлений—14, месткомов и фабзав- 
комов—18, охраны труда—3, тарифно-экономической 
комиссии —2, членов Горсовета и кандидатов—9, чле
нов пайщиков кооперации—545 (до переписи), упол
номоченных—7, правления и ревизионной комис
сии—1.

Работа среди молодежи.
Всего молодежи по округу, состоящей членами 

профсоюзов, 424 ч., занятых непосредственно в произ
водстве—130 чел. и 90 человек чпслятся учениками 
сельско-хозяйственного техникума.

Всего прикреплено к индивидуальному учениче
ству 88 чел. Кроме этого, в Сарапульском округе 
существует 2 кожтехникума, поставленных по типу 
школ фабрично-заводского ученичества, которые об'- 
единяют подростков до 18 лет-—42 чел. и свыше— 
30 человек.

К сверхурочным работам подростки^почти не до
пускаются (если есть частичные случаи, то они со
гласовываются с охраной труда и представителями 
РКСМ).

Во вредных цехах и на тяжелых работах под
ростки не работают.
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Средний разряд подростка—3—-4 (ставка в коже
венной промышленности 3 разр.—13 руб., 4 разр. 
15 руб.). Ставка для подростков определяется наравне 
со взрослыми рабочими.

Бронь на предприятиях кожевенников в настоящее 
время—51/г%; плохо дело обстоит еще в мелких пред
приятиях, но с ними сейчас принимаются меры через 
представителей союзных отделений.

Батраки по округу имеются, но они еще не ор
ганизованы. Окрпрофбюро принимает меры к орга
низации их.

В общем работа среди молодежи, занятой в про
изводстве в Сарапульском округе, еще не может раз
виться так хорошо, как это надо бы, потому что 
все существующие предприятия, кроме кожевенной 
промышленности, находятся в разросанном виде. 
Дальше нужно сказать, что’пл^хо обстоит дело в 
работе среди частной и кустарой промышлен
ности, на которую сейчас обращается серьезное 
внимание.

Б сий.

Из жизни пермски^ профсоюзов.

Юбилей рабиса.
23 июня пермские работники искусств праздно

вали 5-ти летний юбилей своей профорганизации. 
В загородном саду «Красная Звезда», на открытой 
сцене поставлен был спектакль с симфоническим 
концертным отделением и балетом. Перед началом 
спектакля состоялось торжественное юбилейное засе
дание с докладом об истории союза и приветствиями 
местных руководящих пролетарских организаций.

Студенты художественного техникума поднесли 
окротделению рабиса художественной работы крас
ное знамя.

В принятой резолюции об'единенное заседание 
рабиса с другими пролетарскими организациями 
дало наказ правлению окротделения рабиса стре
миться к полному осуществлению заветов тов. 
Ленина в области развития культурно-просветитель
ной работы среди рабочих и крестьян.

Во время же собрания происходило чествование 
героев труда: рабочих городского театра т.т. Ива
нова и Пермякова, режиссера драмы т. Богданов
ского, артистов Лесногорского и Светлова, пианистки 
Сперанской, артиста—руководителя студий (ныне 
директора гортеатра) т. Кондратьева, костюмерши 
т. Мареевой и профработника (предокротделения 
рабиса) т. Ларина.

Работа Окрпрофбюро.
Несмотря на весьма значительное в связи с но

вым профрайонированием сокращение обслуживаемой 
пермскими профсоюзами территории, темп работы 
нового окружного межсоюзного пермского органа— 
Окрпрофбюро—нисколько не замедлился по сравне
нию с темпом работы бывшего Губпрофсовета.

Как и раньше, в Губпрофсовете, в президиуме 
и отделах и Окрпрофбюро ежедневно кипит горячая 
союзная работа. Ежедневно здесь можно встретить 
целые группы профработников .отдельных союзов, 
являющихся в окружной «штаб» трудящихся за 
раз'яснением тех пли иных вопросов повседневной 
текущей союзной работы.

Каждую пятницу созываются расширенные засе
дания президиума Окрпрофбюро с непременным 
участием представителей всех местных райкомов и 
окротделений союзов. Очень часто эти заседания 
посещаются и представителями низовых союзных 
ячеек.

В июне заседания президиума состоялись 
6, 13, 20 и 27 числа, причем заседание 6 июня, с 
участием представителей фабзавместкомов, носило 
характер межсоюзной конференции, в повестку кото

рой входили доклады о пленуме облпрофсовета 
25—28 мая и о работе пермского рабфака.

В принятом по последнему докладу постановле
нии всем профсоюам предложено оказать рабфаку 
материальную помощь в оборудовании его кабине
тами, лабораториями и библиотеками, а также 
решено поддержать ходатайство рабфака пред Окр- 
исполкомом о снятии с пего задолженности комхозу 
и о включении статей 'хозяйственных его расходов 
в местный бюджет.

На заседании 13 июня президиум Окрпрофбюро, 
в числе других вопросов, заслушал доклад испол- 
бюро студенчества, предложив ему усилить работу 
по втягиванию студентов в общественную работу 
по заданиям союзов. Союзом преложено, с согласия 
правлений и общих собраний членов касс взаимо
помощи, выделить из последних средства для уси
ления студенческой кассы взаимопомощи, а из 
союзных культфондов отпустить определенные 
суммы на культработу среди студентов. Наблюдав
шиеся случаи выдачи из культфондов пособий сту
дентам признаны недопустимыми. Исполбюро пред
ложено прикрепить наиболее развитых студентов 
к рабочим клубам и красным уголкам.

В заседании 20 июня основными вопросами 
повестки дня явились доклады Пермского отделения 
Промбанка и комитета райстрахкассы о работе 
Нижне-Курьиске дома отдыха, развернутого ныне 
на 380 коек (в сезон, за 4 месяца, отдых получат 
свыше 3000 трудящихся). По докладу Промбанка 
президиум признал необходимым для увязки этого 
кредитного учреждения с профсоюзами ввести пред
ставителя Окрпрофбюро в учетно-ссудный комитет 
отделения банка, с правом совещательного голоса. 
Отделению банка предложено установить тесную 
связь с союзом совработников, делая ему доклады 
о своей работе, и озаботиться своевременным обеспе
чением кредитом торговых госорганизаций к пред
стоящей Нижегородской ярмарке и хлебозаготови
тельных организаций к предстоящей реализации 
урожая. В постановлении по докладу о доме 
отдыха президиум предложил страхкассе организо
вать самоуправление среди отдыхающих для соблю
дения порядка в дачных помещениях и завести в 
доме отдыха «книгу впечатлений», где отдохнувшие 
трудящиеся записывали бы свои впечатления о 
жизни па отдыхе и свои пожелания об улучшении 
условий жизни в доме отдыха, Оргкультотделу пору
чено договориться с рабочими клубами об исполь
зовании ими своих секций для работы в доме отдыха, 
а всем союзам предложено организовать системати
ческие посещения своими пердставителями дома от
дыха для ознакомления с существующими там 
порядками.
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Профработа среди камских бурлаков.
На состоявшемся 24 июня заседании Камского 

райкомвода, с участием рабочих судоремонтного 
завода «Старый Бурлак» обсуждался вопрос о борьбе 
с безработицей. Безработных водников в районе рек 
камы Вятки и Белой в настоящее время, несмотря 
на навигационный период, числится до 1500 человек, 
а минувшей зимой их было больше 4000.

Принято постановление об организации артелей 
из безработных для подготовительных к зимнему 
периоду работ в затонах и о перерегистрации безра
ботных с целью чистки их от непролетарского эле
мента. По всем низовым союзным ячейкам решено 
разослать обращение ЦК водников о помощи безра
ботным путем ежемесячных 1°/о отчислений с заработка 
в фонд безработных инастаивать пред хозорганом 
замещать отпускников безработными, а не поручать 
работы отпускников остающимся работникам. Пред
положено, кроме того, устроить платное гулянье на 
пароходе с отчислением сбора в фонд безработных.

На этом же заседании утвержден план работы 
судовых делегатов и пароходных культкомиссий на 

июль—сентябрь месяцы. Согласно этому плану, 
судовные делегаты должны вести с судовыми 
командами систематические беседы по ознакомлению 
их с уставом и историей своего профсоюза, с соц
страхом и т. д. Делегатам предложено также орга
низовать с командами чтение газет вслух, с разбо
ром наиболее важных статей и вести занятия с 
неграмотными. Как делегаты, так и судовые культ- 
коми ссии должны обратить внимание п па работу 
среди жен и детей бурлаков, устраивая с ними 
беседы по охране материнства и младенчества, о роли 
женщины прежде и теперь и т. д. В прибрежных 
городах во время продолжительных стоянок судов, 
должны быть организованы экскурсии в музей, на 
предприятие и т. п. Культкомиссии должны также 
использовать пароходную администрацию для бесед 
с матросами об устройстве и работе судна и забо
титься о своевременном обмене передвижными паро
ходными библиотечками.

В связи с письмом Облпрофсовета о поддержке 
союза работников земли и леса Камрайкомвод 
отпустил для отделения Всеработземлеса 50 р.

Сергей Павлинов.

Письма южно-урапьски^ металлистов.

Смычка рабочих с деревней.
Еще в прошлом году 1-го мая рабочие трех Зла

тоустовских заводов, объединяемых тогда одним 
фабзавкомом, приняли шефство над двумя селами— 
Айлино и Кундравы.

Работа по шефству велась довольно успешно.
Но несколько времени тому назад металлурги

ческие и нижний заводы были выделены в самостоя
тельный завком. Завкому главного завода было не 
под силу иметь два подшефные села.

Он отказался от шефства над селом Кундравы.
Последнее осталось без шефа. Тогда рабочие 

металлургического и нижнего заводов на общем 
собрании решили принять шефство над Кундравамп.

А так как для этого нужны средства, то рабо* 
чие решили отработать один день для этой цели.

Теперь у с. Кундравов опять есть шеф, который 
заботится о крестьянах. ч

Рабкор Ш-в.

В союзе уфимские работников связи.
Йо времени перехода к Уфимскому союзу связи 

всех уездов бывшей Уфимской губернии, работа 
союза связи начала понемногу налаживаться. Окр- 
правление дало на места новые директивы по веде
нию работы, что послужило толкачем к возрождению 
всей союзной работы.

Вот возьмем для примера Зилаировскую органи
зацию союза связи, лежащую у границ Оренбург
ской губернии. До нового районирования работа там 
велась плохо. Увольнение и прием работников произ
водилось па общем собрании, наложение наказания 
также с РКК ничего не знали.

Но вот с 1-го марта по районировании эта и 
другие такие же организации вошли в состав Уфим
ского Окрправсвязи. Сразу же организовалась РКК 
и по данным директивам работа пошла более нормаль
ным путем.

До 8-ой конференции, бывшей в конце мая, по 
3 вновь влившимся по новому районированию уезд
ным организациям культработа не велась. Только 
после конференции их работа начала налаживаться.

В Белорецкой организации союза связи появилась 
стенная газета: «Белорецкий Связист», хорошо 
составленная.

Стерлитамакская организация также заработала— 
появились кружки.

Тоже можно сказать про Зилаировскую орга
низацию.

Бирскую организацию нельзя назвать плохой, 
ибо работа до некоторой степени там велась. Имеется 
подшефная деревня, в которой и сосредоточена вся 
работа, ставятся спектакли, читаются лекции, круж
ковая работа начнется с осени.

Надо отметить работу Белебеевской и Уфимской 
организаций связи. Последняя всю зиму до апреля 
месяца этого года работала очень успешно, было свыше 
6 кружков—спортивный, хор.-музыкальный, полит.- 
профессиональный, драматический и надо сказать, 
что работники связи работали зимой лучше всех 
городскихорганизаций.

Велебеевская организация напрягла все усилия 
и к апрелю месяцу имела несколько кружков ц что 
самое интересное—свою школу 1-ой ступени, в кото
рой за счет богатых детей учили бедных детей работ
ников связи. Организация школы, надо сказать, 
обгоняется тем, что местный У ОНО не имел средств 
на открытие школы, а имеющиеся школы г. Белебея 
были загружены учащимися. В своей подшефной 
деревне Н.-Омельниково союз связи г. Белебея также 
открыл школу, которая работала до вакационного 
периода полным темпом и соадержалась на средства 
крестьян.

Иванов.
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В областном совете
профсоюзов.

Договора о ликвидации неграмотности.
В ближайшее время между окротделениями со

юзов и органами политпросветов будут заключаться 
договора о лйквадации неграмотности среди членов 
союзов. В этих договорах обязательства профоргани
заций будут, примерно, таковы:

Прежде всего, профорганы должны произвести 
единовременный учет неграмотных в полутора-месяч- 
ный срок со дня заключения договора и в дальней
шем, при изменении, представлять сведения раз в 
месяц. Затем, профорганы намечают сеть ликпун- 
ктов и школ малограмотности, с таким расчётом, 
чтобы закончить обучения всех неграмотных членов 
союза, как работающих, так и безработных, с 18 
до 35 лет к 1-му мая 1925 года и обучение малогра
мотных в размере 50% от числа обучающихся в 
ликпунктах.

Через низовые организации союзы должны прове
сти работу по комплектованию ликпунктов и школ 
малограмотности подлежащими обучению членами 
союзов, следить за их посещаемостью и предста
вить для занятий помещения, отопление и освеще
ние и проч.

Союзные организации берут на себя также рас
ходы по содержанию педагогического персонала 

(оплачивая последних по соответствующим ставкам 
союза просвещения), снабжение школ канцелярски
ми принадлежностями, 50%' расходов на учебные 
пособия и хлопоты по предоставлении обучающимся 
хозорганами всяких льгот и поощрений, какие до
пускаются условиями предприятия и места.

Что касается обязательств органов политпрос
вета в заключаемых договорах, то они таковы. -

Органы политпросвета должны взять 5О°/о рас
ходов на приобретение учебных пособий, снабдить 
через местные органы школы педогогами соответ
ствующей квалификации и обеспечить непрерывность 
работы в ликпунктах.

Дальше, они производят инструктирование и 
контроль над работой школ, оказывая им всемер
ную помощь в постановке правильной методиче
ской работы.

Кроме того, органы политпросвета должны все
мерно помогать в деле организации и функциониро
вания союзных школ перед остальной сетью.

Уралпрофсовет на заседании своего президиума 
постановил вступить в члены Общества «Долой не
грамотность» и внести вступительный взнос в раз
мере 3.000 рублей.

Обследование завкомов и округов.
На последнем заседании президиума Уралпроф

совета был рассмотрен план обследования завкомов 
и некоторых окружных отделений.

В принятой на этом заседании план обследов: ния 
областкомам предоставлено право вносить некоторые 
изменения в соответствии с условиями каждого союза.

Обследование завкомы должны производить систе
матически при каждом посещении завкома.

Независимо от этого Уралпрофсоветом произво
дятся выборочные обследования завкомов и по воз
можности соответствующих союзных и межсоюзных 
организаций на месте. Для данного обследования 
используются также и члены президиумов областко- 
мов по соглашению с последними.

Намечаются 4 промышленных округа (Екатерин
бург, Златоуст, Н-Тагил, Пермь) и 4 сельско-хозяй
ственных (Тюмень, Троицк, Шадринск, Сарапул).

При обследовании профорганизаций используются 
местные силы.

Орготделу Уралпрофсовета предложено, совместно 
с областкомами, наметать пункты, подлежащие обсле
дованию .

В общем, заседание президиума высказалось в 
том смысле, что обследованию подлежит ряд пред
приятий тяжелой индустрии, средней промышленно
сти, несколько месткомов (совработники, рабпрос 
и пр.) и несколько крестьянских районов.

Обследование должно начаться немедленно и за- 
кочнить не позднее конца августа месяца.

При обследовании, по мнению Уралпрофсовета 
необходимо привлекать наиболее передовых рабочих 
и уполномоченных цехов. Результаты обследования 
фабзавкомов докладываются на общеделегатских и 
рабочих собраниях.
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Вопросы и ответы по 
социальному страхованию.

Вопросы:
1) Следует ли выдавать жене застрахованного 

пособие по дополнительным видам, как-то на уход за 
новорожденным (приданое). . кормление ребенка и 
т. п., если роды произошли у таковой после развода 
с мужем.

2) Каким образом и в течение какою срока произ
водится оплата отпусков для женщпп-работппц при 
преждевременных родах последних или после произ
веденного ими аборта (выкидыша).

3) По какому разряду и по какому тарифу опас
ности и вредности надлежит страховать агентства 
Госстраха.

4) Какая страхкасса (транспортная или террито
риальная) должна выдавать пособия па кормление 
ребенка в случаях, когда застрахованный перешел 
на службу в предприятие пли учреждение, страхуе
мое другой кассой.

б) За какое время и в каких! размерах надлежит 
выдавать пособия и пенсии, ие востребованные в 
течение продолжительного времени.

б) Имеет ли право на получение пособия на пред
меты ухода и кормление ребенка безработный, если 
роды у его жены произошли в периоде нахождения 
его в числе безработных, но пособия по безрабо
тице он пе получал.

7) Имеет ли право пенсионерка (жена умершего 
застрахованного) па. получение дополнительных по
собий на роды и на кормление ребенка, родившегося 
после смерти кормильца.

8) Имеет ли право на обеспечение в порядке 
постановления НКТ № 2-500 от 3 января 1924 года 
инвалид, получивший увечье ие на самой работе, 
наирим., командированный за получением товара.

9) Какие необходимо пересылать документы в 
случаях переезда инвалида труда пли семьи, поте
рявшей кормильца,в район другой кассы из одного 
района в другой как в пределах Уральской области 
так и запределы таковой.

10) Возможны ли организации: ОДВФ, МОПР, 
Лига помощи беспризорным детям, Комитеты общ. 
взаимопомощи и т. п. приравнять по взиманию 
страхвзносов к учреждениям, проходящим по льгот
ному (10%) тарифу.

Ответы:
1) Дополнительное пособие на уход за новорож

денным и кормление ребенка, в тех случаях,когда 
роды у жены застрахованного произошли, хотя и 
после развода, но в течение 9-ти месяцев после 
этого выдавать следует, т. к, по духу и смыслу 
советского страхового законодательства, подобного 
рода пособия выдаются не самому застрахованному 
а для ребенка и жены его.

2) При преждевременных родах застрахованным 
надлежит выплачивать послеоодовое пособие в тече
ние такого же срока, как и при нормальных родах, 
т. е. в течение шести недель лицам умственного и 
конторского труда и 8 недель лицам, занятым физи
ческим трудом (и к ним приравненным) в размере 
полного их практического заработка.

Что касается оплаты отпусков по болезни, пре
доставленных после произведенного аборта, то этот 
вопрос надлежит разрешить в каждом случае отдельно, 
в зависимости от характера и степени заболевания 
и заключения лечебного учреждения, либо Врачебно- 
Контрольной Комиссии. Обычно, отпуска подобного 
рода колеблются от 2 до 3 недель, в зависимости 
от характера труда больной.

3) Агентства Госстраха надлежит страховать по 
1-му разряду нормального тарифа, т. к. они не 
состоят ни на государственном, ни на местном бюджете.

4) Пособие на кормление ребенка до истечения 
9-ти месяцев' со дня родов должно выдаваться той 
территориальной или транспортной кассой, участ
ником которой являлась сама роженица (либо муж 
роженицы) к моменту родов.

В тех же случаях, когда переход участника из 
одной кассы в другую связан с переменой его 
постоянного местожительства п получать пособие из 
кассы, участником которой состоял, он в силу этого 
не может, выдача пособий должна быть продолжена 
той кассой, участником которой застрахованный 
явится по новому месту службы. Пособие должно 
выдаваться лишь по представлении документа из 
кассы,-начавшей выдачу о том, по какое время посо- 
бпе выдано.

5) Пособия и пепсин не востребованные свыше 
3-х месяцев со дня назначения таковых, надлежит 
выдавать (впредь до разрешения вопроса в законо
дательном порядке) лишь за 3 месяца, предшествую
щие моменту истребования таковых из страхкассы, 
за исключением случаев,когда! несвоевременное- полу
чение подобия пли пенсии вызванпо по вине кассы, 
либо какими-нибудь уважительными причинами, 
серьезность которых устанавливается Комитетом кас
сы в каждом отдельном случае. По признании при
чин уважительными, несвоевременно востребованные 
пособия и пенсии могут быть выданы за все про
пущенное время.

Выдачу пенсий и пособий за пропущенное время 
в указанных случаях надлежит производить по тем 
ставкам (в золоте), которые были установлены в свое 
время для выдачи пенсий и пособий.

6) В тех случаях, когда у жены безработного 
роды произошли в то время, когда он права па полу
чение пособия по безработице не имел, пособия на 
предметы ухода и кормление ребенка в этих слу
чаях выдавать не следует.

7) Пенсионерка, получающая пенсию за умершего 
кормильца семьи, в силу этого приобретает право 
па получение всех видов дополнительных пособий, 
наравне со всеми прочими застрахованными, т. к. 
помимо юридических оснований, дополнительные посо
бия по своей природе являются как-бы возмещением 
застрахованному тех необычных расходов, появляю
щихся у рабочей семьи в связи с родами, смертью 
и. т. и. случаями, которыми нарушается обычный 
бюджет рабочего.

У пенсионерок, получающих к тому же неболь
шую пенсию, такие необычные расходы также нару
шают нормальный их бюджет, а. поэтому они в таких 
случаях имеют прав) на дополнительное пособие в 
порядке социального страхования.
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Что касается того обстоятельства, что отец ребенка 
неизвестен, то это существенного значения для дела 
не имеет, так как советское законодательство вовсе 
не ставит выдачу пособия в зависимость от того--прои- 
зошел ли ребенок от «законного» брака или пет, тем 
более, что пособия но материнству выдаются ле 
самому застрахованному, а для его жены и ребенка.

8) Пенсиями в порядке постановления ИКТ 
.№-500 пользуются застрахованные, получившие 
увечье трудовое, т. с. в связи с его работой или служ
бой. Таким образом застрахованный командирован
ный предприятием за получением товара и в это 
время получивший увечье вследствие того, что попал 
под поезд, имеет право на получение пенсии как 
увечный, т. к. увечье получено им в связи с рабо
той предприятия.

На инвалидов же труда, увечья коих произошли 
от причин с работой или службой не связанных, 
постановление №2-500 не распространяется.

9) В случае переезда пенсионера с одного места 
жительства г. другое в пределах Уральской области 

необходимо пересылать в соответствующую страх- 
кассу извещение о назначении пенсии, с указанием 
причин перемены места жительства и по какое время 
пенсионер удовлетворен пенсией.

С переменой же пенсионером местожительства за 
пределы Уральской области пересылке подлежит 
лишь пенсионная книжка переезжающего со всеми 
установленными в ней отметками.

Кроме того, в последнем случае кассе надлежит 
ставить в известность Уралсоцстрах с указанием 
местожительства переехавшего.

10) Относить к льготному тарифу указанные 
организации возможно, т. к. они не преследуют 
целей извлечения прибыли и имеют специальное 
назначение.

Указанным 10° о тариф распространяется лишь 
на канцелярский (управленческий) аппарат, а отнюдь 
не на их предприятия, которые тарифицируются в 
обычном порядке.

Б. Лнб.

НАША ПЕРЕПИСКА.
Марспину. Заметку помещаем, Гонорар вышлем ио 

выходе номера. Ждем еще корреспонденций, более 
подробно освещающих работу и быт златоустовских 
кожевников.

Пекареву. Надеемся, что и в дальнейшем вы бу- 
Н'те также аккуратно слать материал в наш журнал.

Л. Петрову' и вообще сарапульским корреспонден
там. Ну, сарапульцы/начали аккуратно слать мате
риал. Правильно. Продолжайте таким же образом. 
Ганорар высылаем.

11'1!.;:Ъ1Н!1р11аку '. Ждем еще заметок.
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