
№ орган урнлпрпФЕПВЕта Ц 
1314





полосу своего хозяйственного строительства. Отличи
тельной чертой этой новой полосы является необходи
мость не только количественного, но и качественного 
роста нашего хозяйства. Для дальнейшего роста на
родного хозяйства страны и в первую голову для того, 

/ чтобы этот рост происходил на основе все большего 
расширения социалистических элементов хозяйства 
за счет сужения сферы частно-капиталистических 
элементов, нужно поставить во всю широту проблему 

* производительности труда.

Социализм может в пашей мелкой крестьянской 
* В стране победить капитализм до конца .лишь при том 

условии, что производительность всего народного хо- 
ДМ зяйства страны будет выше, чем она была и может быш 

при капитализме. Это значит, что наша социалистиче- 
§ Я ская промышленность должна производить продукцию 

в большем количестве, лучшего качества и дешевле, 
' чем это было при господстве капитализма. В этом цен

тральная проблема сегодняшнего дня.
Пролетариат нашей страны не может удовлетво

ряться сознанием того факта, что наша промышленность 
производит в этом году 34 миллиона пудов чугуна 
вместо прошлогодних 18 миллионов пудов и, что она 
собирается произвести в будущем (1924—25 хозяй
ственному) году 58 миллионов пудов. Точно также, 
недостаточен факт, что наша текстильная промышлен
ность переходит от потребления 400.000 пудов хлопка 
вмесяц к потреблению 820.000 пудов. Для того, что
бы с полным правом сказать, что наша промышлен
ность растет на социалистических основах, что широ
чайшим трудящимся массам и в первую голову кре
стьянству выгоден именно такой, а не капиталисти
ческий рост промышленности, для этого нужно, чтобы 
58’ миллионов пудов чугуна и ткани, приготовленные 
из 800.000 пудов хлопка были дешевле, чтобы их 
производство было поставлено на более высоком уров
не, чем при капитализме.

«Во всей социалистической революции»,—писал 
В. И. Ленин в статье «Очередные задачи Советской 
власти» 28-го апреля 1918 г.,—«после того, как.решена 
задача завоевания власти пролетариатом и по мере 
того, как решается в главном и основном задача 
экспроприирования экспроприаторов, выдвигается не
обходимая на первый план коренная задача создания 

но: повышение производительности труда, а в связи с 
этим (и для этого) его высшая организация».

Слова тов. Ленина написаны в период, когда граж
данская война вступила еще только в свой обостренный 
период. Тем более своевременны они теперь, когда наша 
страна, выйдя из эпохи гражданской войны, получила 
возможность мирно строить свое народное хозяйство. 
Первые годы этого строительства были естественно 
затрачены на то, чтобы собрать разоренное войной 
хозяйство и привести его в движение и сделать хоть 
какие-нибудь запасы для дальнейшего его роста.Теперь 
это позади". Теперь—задача качественной перестройки 
нашего хозяйства, повышение производительности его 
труд»,, и создание высших форм его организаций.

«Условием экономического под‘ема является повы
шение дисциплины трудящихся, умение работать, 
повышение скорости и интенсивности труда, лучшей 
его организации».., Так развивал тов. Ленин свою 
мысль о задачах повышения производительности 
труда.

Почему именно теперь следует с особой настойчи
востью повторять эти слова В. И. Ленина?

Потому, что при несоблюдении этих условий, наша 
промышленность не может дальше развиваться успеш
но на социалистических основах.

Нам досталась от капитализма в наследство промыш
ленность с отставшей от капиталистического Запада 
техникой, с исключительно изношенным оборудова
нием, с анархическим расположением перерабатываю
щих заводов по отношению к источникам сырья и топ
лива и т. д. Может ли такая промышленность дать 
рабочим и крестьянам дешевый и высокодоброкаче
ственный продукт? Может, но только при том условии, 
если победивши, пролетариат сумеет перестроить 
эту промышленность, обновить ее оборудование, под
нять технику и организовать как следует труд рабо
чих. К этой задаче мы только еще приступили, мы еще 
в самой первой стадии ее осуществления. В самом деле 
мы еще только начали осуществлять план электри
фикации, но мы еще не начали, или почти не начали 
обновлять оборудования фабрик и заводов, повышать 
их технику.

Индивидуальная и заводская производительность 
труда в огромном большинстве предприятий еще не



РАБОЧИЙ

достигла даже довоенного уровня, она даже отстала 
от уровня заработной платы.

При таком условии думать об удешевлении продук
ции промышленности, об ее переоборудовании можно 
лишь, получив от кого-нибудь многомиллионный заем 
и при дальнейшем росте производительности труда 
рабочих. Но такого займа нам никто не дает (обещанный 
в Англии заем, когда то еще будет и слишком мал, что
бы решить эту задачу), поэтому единственный выход— 
повышение производительности труда рабочих и бо
лее высокая организация производства.

«Наиболее сознательный авангард российского про
летариата уже поставил себе задачу повышения тру
довой дисциплины»—писал в уже цитированной статье 
тов. Ленин,—«например в Центральном Комитете союза 
металлистов и в Центральном Совете ‘Профессиональ
ных Союзов начата разработка соответствующих ме
роприятий и проектов декретов. Эту работу надо 
поддержать и двинуть ее вперед изо всех сил.

На очередь надо поставить, практически применить 
и испытать сдельную плату, применением многого, 
что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора, 
соразмерение заработка с общими итогами выработки 
продукта или эксплоатационных результатов желе; 
подорожного и водного транспорта и т. д., и т. п.».

Эти указания Ленина стоят перед нами, как еще не 
выполненная задача. А выполнить ее должны не только 
высшие профсоюзные и хозяйственные органы, за нее 
должен взяться весь пролетариат,—все низовые ячейки 
партии, профсоюзов, заводоуправления и каждый 
рабочий в отдельности.

Нужно твердо помнить, что дальнейший под1 ем, в 
том числе и под‘ем материального благосостояния ра
бочих, размера их заработной платы, целиком зависит 
от роста производительности труда, от поднятия на
шей промышленности на более высокую социалисти
ческую ступень.

За годы революции мы не раз ставили перед собой 
большие и сложные задачи и каждый раз мы выполняли 
их тем, что брались за них всем коллективом широчай
ших масс рабочего класса, в сознании того, что идем 
вперед к социализму. Задача под‘ема нашей промыш
ленности, задача под'ема производительности труда 
есть в конечном счете задача строительства социализма. 
Возьмемся же за нее так, как указывал нам тов. Ленин, 
с энтузиазмом идущего к победе рабочего класса, с 
железной дисциплиной бойца, в развертывающихся 
боях за восстановление хозяйства.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В ВОПРОС^ ЗЛРПЛЛТЫ.

Необходимо сначала подчеркнуть, что материалы, 
имеющиеся в нашем распоряжении, пока дают возмож
ность говорить о некоторых итогах и перспективах. 
Основная причина та, что данные о средней зарплате 
по тресту, заводу и даже цеху не освещают полностью 
действительное положение. Ибо пора от общих разго
воров о средней зарплате, конкретно выяснить поло
жение с зарплатой, например, производственных и 
непроизводственных рабочих, рабочих отдельных спе
циальностей (слесарей, токарей, забойщиков и т. д.) 
и служащих, особо выделяя вопрос о зарплате высшего 
административно-технического персонала.

Но все же на основе имеющихся данных, можно 
и нужно подвести хотя бы предварительные итоги 
проделанной работы за время с апреля с. г. по пере
заключению колдоговоров и снижению себестоимости 
изделий промышленности, в связи с проведением де
нежной реформы.

Тем более освещение этого вопроса является свое
временным, т. к. за последнее время на страницах 
«Труда» и «Рабочей Газеты» уделялось много внима
ния вопросам зарплаты на Урале. Но к сожалению 
освещение этих вопросов являлось несколько непол
ным, порою односторонним и местами несоответствую
щим действительности.

В газете «Труд», от 20-го июня 24 г., в № 137 
Екатеринбургский корреспондент «Труда» сообщает, 
что «перезаключение колдоговоров дало значительное 
повышение реальной зарплаты. Например, по Гормету 
на 50 процентов, по Средне-Уральскому тресту от 
50 до 70 процентов и т. д. При заключении колдогово
ров союзы держались трезвой линии (!? Я. Р-), 
учитывая состояние и рессурсы промышленности в дан
ный момент».

А 2-го июля 1924 года в «Труде», в № 147, в статье 
«Внимание Уралу» тов. Рыско доказывает обратное 
и делает соответствующие выводы, хотя невполне яс
ные, но явно намекающие на то, что в частности ураль
ские профорганизации не сумели отстоять интересы 
уральских рабочих.

Приблизительно такого же рода заметка появилась 
в «Рабочей Газет»е, №146, под названием «Положение 
уральских металлистов улучшилось».

Полемизировать как со специальным корреспон
дентом «Труда», так и с тов. Рыско и неизвестным ав
тором из «Рабочей Газеты» по отдельным пунктам мы 
считаем нецелесообразным, т. к. это отвлекло бы нас 
от основной задачи—осветить положение с зарплатой 
на Урале в крупной промышленности.

Если до перехода на червонное исчисление зарплаты 
(до января 1924 г.) Урал чрезвычайно отставал от об
ще-республиканского уровня зарплаты, то в связи с 
этим переходом, начиная с января 1924 г. в большин
стве уральских трестов . зарплата значительно подня
лась (в среднем до 60 проц., но в январе ,а не в апреле, 
как указывал «специальный корреспондент»). В ре
зультате в отношении уровня зарплаты Урал занял 
второе место после Москвы и Питера и—выше, чем в 
Донбассе.

Чтобы доказать это, мы приведем данные ЦК метал
листов по металлопромышленности за март месяц с.г.

Число 
рабочих

Причит. зарплата 
на 1-го рабочего

В реальных 
(усл. товар
ных) рублях

В червон
ных руб

лях

Главметалл (все заводы) . 121.244 22.73 39.06
Металлургия (все заводы) . 51.665 24.27 33.65
Югосталь................. 17.497 16.47 30.56
Богословский . . . . ] 10.288 31.36 37.15
Пермский ..................... 1.760 26.02 38.07
Гормет............................. \Урал 8.207 27 81 . 32.95
Уралмедь ......................... | 3.103 28.80 34.12
Средне-Уральский . . ) 7.078 25.86 30 63
Гомза .............................................. 39.895 19.32 37.73
Москов. машино-тресг. 1.421 25.04 55.09
Ленингр. машин........................... 10.231 23.78 50.80
Военные заводы......................... . 54.893 2172 36.80
По союзу металлистов.... 194.251 22.84 39.91

библиотека | 
ак. 8. Г. Белияемго |
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При перезаключении колдоговоров с 1-го апреля 
с. г. ставка 1-го разряда в крупной промышленности 
за некоторыми исключениями (Уралхим, Уралпла- 
тина и консервирование предприятия) не снижалась.

Основой уральской промышленности является 
металлическая. Всем известно, что оборудование боль
шинства уральских заводов является довольно от
сталым по сравнению с Югом и тем более с заграницей, 
это является основной причиной тому, что производи
тельность труда уральского металлиста ниже металли
ста Югоетали. По данным ЦК металлистов, выпуск 
на одного рабочего за первое полугодие 23—24 г. со
ставляет по уральским трестам 787 руб. (по данным 
Облсовнархоза за весь 1923—24 г. предполагается 
836 р. 17 к.), а по Югоетали 1.040 руб.

Себестоимость уральского чугуна, кровельного же
леза и проч, ходовых сортов металла, по сравеннию с 
довоенным временем,пока чрезвычайно высока. Тоже 
самое в отношении угля, соли. Приведем следующие 
данные:

Себестоимость.

Довоенная За 1-е полугодие 
1923—24 г. «

у
ОТ ДО от ДО

^гун......................... — 32 к. — 60 к 1р. 3 к. 1 р 37 к.

Кровельное железо . 1 р. 25 к.' 1 р. 84 к. 3 р. 47 к. 4 р. 08 к.

Мелкосортное железо — 96 к. 1 р. 15 к. 2 р. 12 к. 3 р 11 к.

Уголь ......................... — 6 к. — — — 13 к. — —

Соль............................. — 11 к. — — — 27,5 к. — •—

При’сравнении этих цифр нужно, конечно, принять 
во внимание, что данные за 23—24 г. исчислены в чер
вонных рублях (червонный рубль на 30—35 процентов 
минимум ниже довоенного рубля) и все же разница 
значительная.

(Продолжение в

Высокая "себестоимость обгоняется главным обра
зом тем, что расход на топливо и сырье в несколько 
раз выше довоенного. Также непомерно возросли на
кладные расходы, как цеховые, так и общезаводские 
(в некоторых заводах до 5—8 раз).

И даже в новом операционном году (1924—25 г.) 
после проведения ряда мероприятий по удешевлению 
себестоимости, как за счет поднятия производитель
ности труда, так и за. счет экономии других расходов, 
(которые безусловно есть), все же, если уральская про
дукция промышленности дорога, то главным образом 
из-за сырья и топлива.

Для примера приведем данные по чугуну. За пер
вое полугодие 1923—24 г. себестоимость чугуна в сред
нем составляла 1 руб. 12 коп., а на будущий 1924—25 
операционный год намечается себестоимость, 85 коп. 
Значит снижение на 25 процентов. А средняя довоен
ная себестоимость чугуна гораздо ниже. Если взять 
сумму вздорожания в целом, то 60 процентов этой 
суммы является следствием вздорожания расходов на 
сырье и топливо.

Но достигнуть уральские довоенные нормы, это все 
же не значит, что можно почить на лаврах. Ибо нужно 
помнить, что до тех пор, пока оборудование уральских 
заводов не будет значительно улучшено, конкуренция 
с южной промышленностью и тем более с заграничной, 
для Урала будет протекать в чрезвычайно тяжелых 
условиях.

С этим злом нам предстоит еще более решительная 
борьба.

Но вместе с тем, учитывая существующую пока вы
сокую себестоимость промышленной продукции, за
минку в ее сбыте и тяжелое финансовое положение тре
стов, ведущее к хронической задолженности по зар
плате до 1%—2 месяцев (причем до 75 процентов зар
платы выплачивается натурой), и профсоюзам, и рабо
чим пришлось согласиться на введение максимально 
высоких норм выработки, пересмотр разрядов пт. д.

Я. Розенталь. 
след, номере).

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ КАСС ВЗАИМОПОМОЩИ.
Выпущенная Уралпрофсоветом брошюра «Кассы 

Взаимопомощи на Урале» дает возможность судить 
о состоянии касс в области и сделать выводы о бли
жайших задачах, стоящих перед профсоюзами Урала 
в области укрепления касс и налаживания их работы.

Несомненно самый важный результат обследова
ния—это опровержение мнения противников касс о том, 
что кассы не играют никакой роли и не прививаются 
в рабочем быте. Степень обращаемости в кассы в среднем 
выше 50 процентов членов касс за год; степень удовле
творенных, заявлений 74 процента всех поданных. Это 
доказывает ярче всяких слов, что несмотря на свою мо
лодость и финансовую слабость кассы уже стали важ
ным и нужным явлением в жизни рабочей массы и что 
дальнейшее пх укрепление должно сыграть значитель
ную роль в улучшении быта членов профсоюзов и укре
плении союзной спайки и сознательной солидарности.

Вместе с тем картина состояния касс показывает 
большую пестроту в их организации, различные укло
ны в работе, т. к. в этой области приходилось идти 
большей частью ощупью, почти не имея заранее уста
новленных и оправданных опытом форм работы.

Перед нами стоит задача учесть опыт первого этапа 
пройденного пути, использовать положительные ре
зультаты отдельных союзов для всех остальных, для 
установления наиболее правильных и оправдавших 
себя методов работы касс.

Прежде всего о типах касс. Основным и нормаль 
нымъ типом кассы всецело себя оправдавшим, следует 
считать кассу фабрично-заводскую, тесно связанную 
с предприятием и его организациями, хорошо знаю
щей потребности своих членов. Близость кассы к рабо
чим усиливает их заинтересованность в ее работе. 
Районный тип кассы целесообразен лишь при наличии 
ряда мелких предприятий или разбросанных произ
водств (рабземлес, рабпрос, железнодорожники).

Предприятия, входящие в райкассу, насчитываю
щие свыше 50 человек, могут организовать отдель
ную кассу. Здесь довольно резко встает вопрос: допу
стимо ли об‘ единение в одной кассе мелких групп чле
нов различных союзов, из которых каждая слишком 
слаба для того, чтобы создать кассу. Мы считаем допу
стимым в случаях, когда имеются небольшие группки 
членов отдельных союзов (в сельских районах) создание 
общей кассы при об‘единенном райместкоме (органи
зуемом согласно циркуляра Уралпрофсовета о работе 
в деревне).

Третий тип кассы—союзной, охватывающей членов 
союза, об'единяемых территориально окротделенйем 
или райкомом союза—в общем нецелесообразен. Вод
ном случае этот тип кассы должен быть решительно 
отвергнут—это когда на ряду с союзной кассой име
ются заводские и районные, об‘ единяющие тех же чле
нов. В этом случае мы имеем дело с ненужной и вред-



ной надстройкой. Бывают случаи, когда союзная касса 
наиболее подходит (конечно, при условии выборного 
бюро кассы, самостоятельностью ее работы, и непре- 
вращения кассы в прежний фонд взаимопомощи при 
союзе), когда например, действительно, нельзя при
близить кассу к ее членам (пример, городская касса 
при окротделений совработников или медикосантруд 
при наличии отдельных касс того же союза в районах).

Вместе с тем следует теперь же ликвидировать кое" 
где оставшиеся фонды взаимопомощи при союзах, 
перейдя на добровольные самодеятельные кассы. Не’ 
обходимо, чтобы при этом переходе не было формаль
ного зачисления членов в кассу. Замечено, что иногда 
исходя из того, что участниками фонда являются все 
члены союза, последние целиком передаются в кассу. 
Необходимо вместо такого формального подхода встать 
на путь индивидуальной добровольной вербовки.

В общем перед кассами стоят еще значительные 
перспективы расширения за счет вовлечения новых 
членов. Общее количество членов касс по отношению 
к членам союзов равно 68,5 проц. Необходимо обеспе
чить здоровый рост, количество членов касс. Вполне 
допустимо и чрезвычайно желательно вовлекать в 
кассы также и неорганизованных рабочих,, втягивая 
их впоследствии через кассу в общую профоргани
зацию.

Весьма серьезный круг вопросов относится к со
ставу бюро касс. Материал показывает, что далеко еще 
не-всюду союзы отказались от мелочной опеки над 
правлениями касс, вплоть до прямых указаний кому 
и сколько выдать пособий и проч. Такой способ работы 
следует решительно отбросить, встав на путь полной 
самостоятельности бюро кассы в ее текущей повседнев
ной работе. Вопросы выдачи отдельных ссуд, пособий 
должны решаться самостоятельно бюро кассы. Союз 
должен ясно ограничить свою роль выдвижением кан
дидатур в бюро кассы (без малейшего давления на ее 
членов), проявлять идейное руководство, указывать 
какие категории следует удовлетворять в первую 
очередь и в каком об" емс.

Следует строго придерживаться срока полномочий 
бюро кассы (считая таковой в 6 месяцев), периодически 
обновляя состав бюро, пропуская через бюро как 
можно более широкий круг членов кассы. Это наилуч
ший способ отучить от безответственной критики и 
нареканий на бюро.

Особое внимание должно быть обращено на выдви
жение в бюро кассы женщин-работниц, как на один 
из способов вовлечения их на общественную работу. 
Большое значение принимает вопрос о периодической 
отчетности бюро перед членами кассы. До сих пор 
почти не практиковалось публикации финансовых 
отчетов касс в ясной и понятной для всех форме перед 
рабочей массой. Следует не только вывешивать отчеты 
на видных местах завода, но и публиковать их в мест
ной прессе.

Не меньшую роль играет систематический созыв 
общих собраний членов кассы для заслушивания 
докладов бюро кассы о текущей работе, выдаче пособий 
и проч. Положение, когда в 30 проц, касс не было со
вершенно общих собраний, дальше нетерпимо. Созыв 
собраний через 4—6 месяцев, также противоречит за
даче тесной связи бюро кассы с массой ее- членов. 
Общие собрания членов кассы должны созываться не 
реже 1 раза в 2 месяца. Учреждение уполномоченных 
кассы целесообразно только там, где общее собрание 
невозможно созвать (в райкассах) и там, где оно при
няло бы черезчур широкий характер (на предприятиях 
с числом рабочих свыше 500). В последнем случае даже 
целесообразно раз в три месяца делать отчетный доклад 
правления на обще-заводском собрании или на общем 
собрании всех членов кассы.

РАБОЧИЙ

Очень остро стоит на местах вопрос об аппарате 
бюро касс. Часто содержание штата, «организацион
ные» и проч, расходы обходятся кассе «в копеечку», 
поедая и без того скудные ее средства. Мы считаем, 
что, как правило, следует вообще избегать создания 
аппарата при кассе. Члены бюро (выборные) не отры
ваются от работы на производстве, заседая в нерабочее 
время. Техническая работа кассы ведется, как правило, 
аппаратом союза (завкома). При большом количестве 
работы возможно давать из средств кассы дополнитель
ное вознаграждение союзному техническому работни
ку, работающему в данном случае по совместитель
ству. При количестве 1000—2000 членов кассы допу
скается выделение одного платного работника; свыше 
2000 членов—двух работников, но не больше, стараясь 
по возможности поручать необходимую работу по кас
се самим членам кассы в порядке общественной обя
занности, выполняемой бесплатно. Также бесплат
ным должен быть и труд сборщиков членских кассовых 
взносов. Если в отношении сборщиков союзных член
ских взносов возможно еще доказывать целесообраз
ность премирования и оплаты сборщиков, то отчисле
ния в кассу взаимопомощи должны идти только по пря
мому назначению, а сборщики должны работать без
возмездно.’

Необходимо решительно отказаться от механиче
ского удержания взносов через конторы предприятий. 
Сбор взносов в кассы производится непосредственно 
с рук членами бюро или избранными сборщиками 
кассы; возможно совмещать роль союзного и кассового 
сборщика в одном лице. Наиболее нормальным и под
ходящим размером взносов следует считать полпро
цента вступительный и один процент ежемесячный. 
Цифра один процент ежемес. твердо установилась в 
подавляющем большинстве касс у металлистов, у же
лезнодорожников и горняков. Вступительный взнос 
следует ввести в' юду, где таковой еще не введен, имея 
ввиду задачу закрепленья интереса ново вступающих 
членов к кассе и единовременное финансовое усиление 
касс, от которого ей отказываться не имеет смысла. 
Цифра полпроцента месячного заработка гораздо 
целесообразней для скорости расчетов, чем полуднев- 
ный заработок, установленный для вступительного 
взноса во многих кассах у металлистов, горяков и 
Других.

Совершенно ясно, что с товарищей, переходящих 
из других касс, вступительный взнос не взимается. 
При выходе из состава членов кассы накопленные 
взносы не возвращаются. Практика возвращения взно
сов (например, у железнодорожников) извращает са
мый принцип кассы взаимопомощи, превращая ее в 
«сберегалку». Вводя в порядок возврата 50 проц, на
копленных взносов, при выходе из кассы железнодо
рожники считались именно с возросшей конкуренцией 
государственных сберегательных касс, где «ни одна ко
пейка ие пропадает, а только приумножается». По 
нашему мнению, товарищи, однако, поторопились: 
может быть в первое время произошел бы некоторый 
отлив из касс взаимопомощи, однако, работа кассы 
скоро доказала бы рабочим ее нужность и незамени
мость. Союзы, твердо выдержавшие принцип безвоз
вратности взносов на взаимопомощь, впоследствии 
не имели причины об этом жалеть и создали доста
точно мощные и здоровые кассы.

Подавляющее большинство—-95 проц, всех выда
ваемых ссуд—возвратные. Безвозвратные ссуды со
ставляют от 20 проц, всех ссуд (у текстильщиков) 
до половины процента и нуля. Хотя стремления к 
возврату ссуд в кассу взаимопомощи является здоро
вой тенденцией, все же мы считаем необходимым уве
личить выдачи безвозвратных пособий для удовлетво
рения самых нуждающихся, получающих наиболее 
низкую зарплату членов. Это также несомненно будет 
способствовать повышению авторитета касс.
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Совещание областкомов при Уралпрофсовете при
няло единообразную разбивку средств кассы на три 
фонда: возвратных выдач, безвозвратных и резервный 
фонд. Пропорция ^определения средств по этим фон
дам, признанная совещанием наиболее целесообразной 
для всех союзов, такова: 70 процентов—возвратный 
фонд, 20 процентов;—безвозвратный, 10 процентов— 
резервный фонд; последний подлежит расходованию 
в случае крайней необходимости (стихийные бедствия, 
кражи у членов кассы), при отсутствии в данный мо
мент средств в других фондах и не иначе, какъ по по
становлению бюро и общего собрания членов кассы.

Расходы на штаты и организационные не должны 
превышать 3 процентов; в отдельных случаях по по
становлениям общих собраний они могут доходить до 
5 процентов; средства на эту цель берутся из резерв
ного фонда (отдельный фонд выделять нецелесооб
разно).

Размер выдаваемых ссуд отличается крайней пе
стротой: наибольший размер колеблется от 15 руб. 
(печатники и швейники) до 100 р. (медики), и 250 руб. 
(металлисты). Наименьший размер между 25 коп. 
(печатники), 50 коп. (8 союзов)—кожевники, пищевики, 
химики, железнодорожники, рабпрос и др. до 5 р.— 
(рабис). Мы считаем вопервых, крайним нецелесооб
разным большое дробление средств (ссуды меньше 
1 руб.), что не дает реальной поддержки членам кассы, 
а лишь увеличивает техническую работу по выдаче, 
учету и взысканию ссуд. Наибольший размер ссуды 
не должен превышать 75 руб. (принято у металлистов). 
Финансовые отчеты ряда касс указывают на явления 
некоторого застоя в кругообороте поступлений и вы
дач касс. Стремление к накоплению средств не сле
дует заводить слишком далеко, когда у некоторых 
касс постоянно в активе имеются свободные средства, 
на ряду с сравнительно слабым удовлетворением хода
тайств о выдаче ссуд. Собранные средства (за отчи
слением в резервный фонд) следует немедленно пу
скать в оборот на выдачу пособий, одновременно ре
шительно добиваясь аккуратного возвращения ссуд 

по возвратному фонду и здоровый кругооборот кас
совых средств.

Ряд более второстепенных, но достаточно важных 
моментов, вытекающих из работы касс: необходимость 
тщательного выявления нуждаемости просителей пу
тем обхода последних, привлечение к этой работе 
рядовых членов кассы, обращение внимания на увели
чение средств кассы из других . источников, помимо 
взносов согласно устава (концерты, постановки), не
допустимость «коммерческих» уклонов в работе неко
торых бюро касс (например, имевшие место стремления 
к организации торговых предприятий, комиссионных 
магазинов и проч).

Последний вопрос кассовой работы и один из на
иболее существенных вопросов—это о линии бюро 
касс при выдаче ссуд. Какие ссуды удовлетворять в 
первую очередь, какие отбрасывать совсем? В первую 
очередь должны быть удовлетворены самые неотлож
ные нужды членов кассы. Ссуды должны быть при этом 
строго целевыми (например, специально выдавать 
на приобретение одежды, продутков питания, на необ
ходимый ремонт квартиры); лишь во вторую очередь 
при условии удовлетворения первостепенных нужд 
членов мы считаем, допустимымъ (в уральских усло
виях) отпуск ссуд на «обзаведение» коровой,постройку 
нового дома и проч, (опять-таки точно оговаривая 
назначение ссуд). Использование ссуды не по пря
мому назначению следует ,по нашему мнению, считать 
сознательным введением в заблуждение организации 
о размерах своей нужды, что, конечно, недопустимо.

С укреплением финансовой базы касс, организацион
ной четкости в их работе и сознательного участия в 
них всей членской, массы будет увеличиваться как 
размер ссуд, так и количество удовлетворяемых нужд 
и потребностей. Но уже сейчас кассы могут сыграть 
большую роль в рабочем быте, при условии достаточ
ного и умело проводимого руководства со стороны 
союза и, что далеко не безразлично, выделения на кас
совую работу выдержанных союзных работников.

Изаков.

ННДО СТРОИТЬ РАБОЧИЕ СТОЛОВЫЕ И МД УРНЛЕ.
Общественное питание начинает привлекать к себе 

внимание широких рабочих масс также и в провин
циальных промышленных центрах.

Рабочие Ленинграда и Москвы первые поставили 
этот вопрос в порядок дня. Это не было случайностью— 
сама жизнь выдвинула его на первое место.

Мы все знаем, что на питание рабочего уходит боль
шая часть его заработной платы, и коллективная 
мысль рабочих долго искала выхода, пока не наткну
лась на идею организации при фабриках и заводах 
дешевых рабочих столовых. Когда вопрос этот был 
переброшен на страницы периодической печати, он 
всюду стал находить должное сочувствие и поддержку.

Этим вопросом заинтересовались не только широ
кие рабочие массы Москвы и Ленинграда, но и дру
гих промышленных центров Союза Республик. Наши 
партийные, профессиональные и советские организа
ции отнеслись к нему также с самым серьезным вни
манием,'—да иначе и быть не могло.

Но перед инициаторами этой идеи во весь рост 
встал вопрос о том, кто должен заняться этим делом. 
Кооперация? Но едва ли одна кооперация, принимая 
во внимание целый ряд других неотложных нужд и 
недостаток средств, была бы в состоянии справиться 
с разрешением этой задачи.

После целого ряда подготовительных совещаний и 
переговоров с государственными, партийными, про

фессиональными и другими организациями было за
ложено начало зарождения н деятельности паевого 
Товарищества «НАРПИТ».

Эта организация уже более года ведет свою работу, 
и до настоящего времени ею открыто до 75 столовых, 
которые пропускают ежедневно свыше 80.000 обедаю
щих рабочих и работниц. В Москве работает 26 сто
ловых, в Ленинграде—21 столовая. Кроме того, от
крыты столовые в Туле, Харькове, Грозном, Ваку, 
Ярославле и целом ряде других городов.

Главной целью «НАРПИТА» является дать рабоче
му сытный и дешевый обед из вполне доброкачествен
ных продуктов.

В этой области «НАРПИТОМ» уже многое достиг
нуто, но НАРПИТ на этом не останавливается—он 
стремится это дело еще улучшить.

В настоящее время «НАРПИТ» обращает главными 
образом свое внимание на провинцию, в частности 
на Урал.

Уральский рабочий не меньше нуждается в правиль
ной постановке общественного питания, чем рабочие 
центра и других районов. Для этой цели на Урале 
организовано отделение Товарищества Нарпит, кото
рое и поведет всю эту работу.

Но одного желания здесь недостаточно. К этому 
делу нужно отзывчивое отношение не только самих 
рабочих Урала, но в особенности участие со стороны
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местных, партийных, профессиональных, кооператив
ных, и, главным образом, хозяйственных органов. 
Последние, кроме моральной поддержки, должны 
широко помочь своими материальными и финансовыми 
средствами, а так же предоставить под столовые соот
ветствующие помещения, принять на свой счет расходы 
по ремонту, отоплению, освещению и проч.

А что хозяйственники смогут выделить для столь 
важного дела необходимые суммы—в этом не может 
быть никакого сомнения, так как улучшая положение 
рабочего, они выигрывают на увеличении производи
тельности труда на фабриках и заводах.

Без средств нельзя начать работу, хотя бы и не
большую. Когда будет собран паевой капитал для 
Уральского отделения путем подписки хозяйтвенников 
на паи Товарищества Нарпит для его местного отде
ления, тогда и Нарпит, кроме помощи организацион
ной, предоставит с своей стороны так же и материаль
ную ссуду, как деньгами, так и необходимыми пред
метами инвентарного оборудования.

Что дает рабочему правильная постановка обще
ственного питания? Во первых, правильное питание 
сохраняет организм рабочего от преждевременного 
изнашивания, во вторых, возможность получить го
рячую и дешевую пищу, облегчает его бюджет и у него 
остается больше денег на удовлетворение других 

своих нужд, в третьих, кроме здоровой пищи он полу
чит еще и пищу культурную, ибо при столовых устраи
ваются библиотечки и комнаты-читальни, где рабочие 
при чтении газет или книг обмениваются о прочитан
ном с товарищами и таким образом пополняют свои 
знания, в четвертых, рабочий-одиночка здесь выигры
вает особенно много, так как ему не придется питаться 
в-сухомятку или обращаться в частный трактир, где с 
него три шкуры дерут. А если иметь в виду семью, 
где муж и жена работают, то станет ясно, что жена 
рабочего находится в архитяжких условиях. Она в 
полном смысле слова-—рабыня кухни,— и наша за
дача как можно скорее раскрепостить женщину, вы
тащить ее из этого омута.

Женщинами работницами и женами рабочих на 
кухню тратится больше, чем треть их жизни. Если 
скажем, работница проживет до 60 лет, то на кухню 
ею потрачено более 18 лет жизни.

Товарищи рабочие и работницы, пора задуматься 
над этим вопросом и повести решительную и упорную 
борьбу за раскрепощение женщины от пут кухонного 
рабства.

Путь и средства указаны—помогайте строить и на 
Урале при фабриках и заводах дешевые рабочие об
разцовые столовые.

В. Рязанов.

ВНИМАНИЕ ТРУДУ ЖЕНЩИНЫ—РАБОТНИЦЫ.
Особенности женского труда, важность широкого 

вовлечения женщины во все области трудовой жизни, 
без нанесения ущерба ее физиологическим функциям, 
вызвали необходимость создания комиссии по всемер
ному улучшению и изучению женского труда в произ
водстве. Комиссия эта создана циркуляром ЦИК 
СССР и организована при НКТ.

Довоенное дореволюционное время участие жен- 
щин в производстве было довольно ограничено- 
Единственным производством, гда женский труд ппг 
роко применялся, было текстильное; и то здесь жен
ский труд пе поднимался до уровня средних квалифи
каций. Обычно же в производстве женский труд при
менялся, за небольшими исключениями, при самых 
неквалифицированных работах поденщиц, чернора
бочих и т. д. Другого рода применения женского труда 
мы встречали в конторском деле, почтово-телеграф
ном ведомстве, телефоне и т. д.

Война и революция эту картину резко изменили, 
создав сильный рост женского труда в промышлен
ности. Дальнейшему росту участие женщин в промыш
ленности, однако, препятствует целый ряд обстоятель- 
тельств. Сюда будут относиться, во первых, физиоло
гические особенности женского организма, не позво
ляющие ей производить тяжелый физический труд, 
заставляющие ее работать иногда с некоторыми пере
боями, не допускающие- ее работы в производствах, 
связанных с выделением различных вредных газов, 
вследствие большей ранимости ее организма по отно
шению к вредным влияниям, и невозможность по тем 
же соображениям ее широкого доступа к работе в ноч
ное время. Другой причиной, ограничивающей более 
широкое участие женского труда в производстве—это 
недостаток квалификации женщины-работницы.

Выполнение женщиной всех социальных функций, 
также борьба с безработицей, борьба с различными 
социальными недугами, как проституция и т. д., тре
буют полного и всестороннего участия женщин во 
всех отраслях труда.

Каковы же физиологические особенности женского 
организма, которые ограничивают ее доступ во все 
отрасли труда?

Ранний тяжелый физический труд препятствует 
нормальному развитию женского полового аппарата, 
вызывая целый ряд болезненных расстройств, а часто 
и лишая женщину выполнения одной из ее важнейших 
социальных функций—материнства. Та же причина 
вызывает ненормальности в развитии части скелета—• 
таза, что может иметь последствием тяжелые ненор
мальные роды, надолго ослабляющие женщину и ли
шающие ее выполнения целого ряда функций. Менстру
ации, бывающие периодически у всех созревших в 
половом отношении женщин, связанные с значительной 
потерей крови, чрезвычайно ослабляют женский ор
ганизм. Во время менструаций женщина особенно 
подвержена воздействию вредных влияний всякого 
рода. В частности это есть именно то время, когда вред
ные профессиональные влияния особенно резко воз
действуют на женский организм; научно доказано, 
что именно в этом периоде, главным образом, у жен
щин и происходят профессиональные отравления свин
цом, ртутью, мышьяком и т. д. Работы, связанные с 
долгим стоянием, вызывают прилив крови к тазовым 
органам-, а это создает ненормальные менструации, 
способствует кровотечениям, вызывает и поддерживает 
ряд женских болезней. Послеродовой период, период 
кормления грудью также являются весьма тяжелыми 
для женщины, требующими большого напряжения 
сил ее организма.

Вообще же все вредности производственной обста
новки, как большое количество пыли, колебания тем
пературы, колебания влажности атмосферного давле
ния, промышленные яды и другие газы значительно 
сильнее отражаются на женском организме, чем на 
мужском.

Из всего этого, однако, никак не вытекает поло
жение о закрытии женщинам широкого доступа в раз
ные отрасли труда. Общие мероприятия по охране 
труда, ведущие к устранению вредных моментов в про
изводственной обстановке, устранят в значительной 
степени и специфические вредности для труда жен
щин. Если в отношении охраны труда вообще мы счи
таем, что нельзя удовлетворяться временными и по
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ловинчатыми мерами, облегчающими условия работы, 
а необходимо стремиться к коренной реорганизации 
производственного процесса на новых здоровых нача
лах, в корне не допускающих появления профессио
нально-вредных моментов в трудовую обстановку, то 
к этому мы также должны стремиться при работе по 
охране женского труда.

Освобождение женщины-работницы, занятой на 
глиномялке, от работ в период менструации, есть мера 
чрезвычайно важная и необходимая, но значительно 
важнее механизация производства, при которой вооб
ще ножная работа устраняется, что и введено в кир
пич еделательных цехах наиболее крупных заводов. 
В направлении механизации работ, с целью возмож
ности участия в них женщин, имеется ряд достижений, 
как, например, укажем еще на устранение работы 
ножным надавливанием на систему гирь при аппарате 
Бодо на телеграфе.

Перед организовавшейся комиссией по улучшению 
и изучению женского труда и стоит эта задача по все
стороннему изучению условий женского труда с целью 
возможной реорганизации его для открытия более 
широкого доступа женщине в производство.

Другой важной мерой вовлечения женщины в про
изводство, является повышение ее квалификации, пу

тем прохождения через школы фабзавуча, учениче
ства и т. д. Квалифицированный рабочий также легче 
сможет оберегать себя от вредных влияний, а главным 
образом от травматизма.

Работа вышеназванной комиссии у нас на Урале 
должна сводиться к изучению возможности участия 
женщин в текстильной, ряде профессий металлургиче
ской, химической и горной промышленности. Первыми 
же практическими мероприятиями по вовлечению жен
щин в производство должны быть:

Во первых, создание в счет общей брони подрост
ков специальной брони для женщин-подростков.

Во вторых, открытие широкого доступа женщинам- 
подросткам в школы фабзавуча, применительно к осо
бенностям их будущего участия в производстве.

В третьих, введение индивидуального ученичества 
для женщин-работниц.

В четвертых, широкое вовлечение женщин в об
щественную и профессиональную работу.

Лишь широкое участие женщины в производстве, 
создание по меньшей мере средней квалификации жен
ского труда, прочно закрепят законодательство о жен
ском труде.

М. М. Виленский.

ИНСТИТУТ ПРАКТИКАНТОВ НА ============ 
========== ПРЕДПРИЯТИЯ^ И В ТРЕСТАМ

В связи с общей линией, проводимой партией и проф
союзами об усилении административно-хозяйственного 
аппарата предприятий и трестов рабочими от станка, 
по хозяйственной линии была дана директива о соз
дании института практикантов при некоторых заводах 
и трестах. Но выше указанная директива не дает ни
каких практических указаний о порядке использова
ния практикантов, и их правах, обязательствах и под
чиненности.

Введение института практикантов, как опыт, было 
бы целесообразно, если бы на местах, как хозяйствен
ники, так и профсоюзы имели более ясное представле
ние о практикантстве. Для того, чтобы целесообразнее 
использовать практикантов, необходимо, чтобы каждая 
сторона, а также и выдвигаемые практикантами, отда
вали себе отчет в том, что же будет делать практикант. 
Если исходить из того, что практикант есть будущий 
заведывающий заводом, или один из его помощников, 
то подготовка должна происходить как по линии—■ 
административно-хозяйственной, так и ио технической 
линии и подготовка носит такой характер: специальное 
образование, практика и специализация.

Для рабочего от станка сесть на место заведываю- 
щего заводом и сразу начать управлять—дело нелегкое. 
Мало иметь хорошую голову, нужно иметь еще и неко
торый опыт. Лучше будет, если будущий заведывающий 
заводом пройдет некоторую школу (не но книгам) на 
практике, под руководством более опытного товарища. 
Назначить практиканта без специальной подготовки на 
ту или иную работу, с возложением за нее ответственно

сти—в начале прохождения практикантства—нельзя. 
Как правило, на каждой ответственной работе сидят 
люди специалисты своего дела и несут за нее ответ
ственность.

Нам представляется, что было бы целесообразнее 
назначать практиканта в качестве помощника заведы- 
вающего, ведущего работу по его указаниям, под его 
наблюдением и за его ответственностью. Здесь не дается 
самостоятельная работа, но устанавливается система 
разнообразных поручений, где практикант знакомится 
со всей системой управления предприятием под непо
средственным контролем заведывающего предприя
тием.

По мере развития практиканта, по мере ознакомле
ния с системой управления и усвоения административ
ных оружий, практиканту, могут поручаться и более 
ответственные и самостоятельные задания.

Первоначально практиканту не предоставляется рас
порядительных функций, но постепенно заведывающий 
может наделять практиканта и распорядительными 
правами.

Нам представляется, что если бы директива о соз
дании практикантов была дополнена изложенными 
нами, хотя и общими соображениями, то наметились бы 
те общие рамки, в пределах которых могло бы разви
ваться практикантство и на практике выявились бы бо
лее конкретные формы взаимоотношений. Без допол
нительных указаний о практикантстве, у нас нет уве
ренности, что институт практикантов будет жизнен
ным. А. Л.



О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Сейчас все формы производственного образова

ния на заводах и фабриках в большинстве своем 
приспособлены к подростковому составу (как-то: 
школы ФЗУ, бригадное, индивидуальное учениче
ство), а взрослым рабочим и молодежи негде было 
учиться. Отсюда можно делать вывод, что квалифи
кация молодых рабочих слабовата, т. к. им учиться 
было невозможно, что и выдвигает перед нами во
прос: приспособление производственно-образователь
ной работы для рабочих и взрослого юношества.

Профсоюзы в своей ближайшей работе по куль
турной части на зимний период должны во главу 
угла поставить производственное образование рабо
чих и рабочей молодежи, путем создания вечерних 
курсов по производственно-техническому образова
нию в крупных фабрично-заводских районах.

Поставя перед собой задачу организации круж
ков прп каждом рабочем клубе, нужно стремиться 
к осуществлению этой задачи, привлекая к этой ра
боте инженерные секции, существующие при союзе.

Тагильский.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ.
Исполнилось пять лет со дня организации союза 

работников просвещения. Безусловно, уместно под
вести итоги пятилетней работы союза и сказать об 
очередных задачах его на ближайший период.

К этому дню наш союз из мелких разрозненных 
цеховых организаций работников народного просве
щения сложился в крупную союзную производствен
ную организацию, об‘единяющую в своих рядах все 
категории работников просвещения от технического 
сотрудника до научного работника, составляющий 
из себя в настоящпй момент полмиллионную красную 
армию просвещенцев, идущую нога в ногу с рабочими 
и крестьянскими массами под руководством РКП. 
Эти пять лет жизни союза являются этапом строитель
ства союза, собиранием разрозненных, распыленных 
сил работников просвещения, а также этапом идеоло
гического перевоспитания просвещенских масс.

Можно смело сказать, что данный этап строитель
ства союза ко дню юбилея закончен и со дня юбилея 
наступает новый этап—этап широкой общественно- 
политической работы союза под руководством комму
нистической партии.

В первые дни октября просвещенцы представляли 
в большинстве своем организованную массу,об‘единен
ную Всеросийским Учительским союзом, (сокращенно 
ВУС) и руководимую кадетско-эсеровскими лиде
рами, мнящими о себе, что они «нервы и мозг страны».

Руководящая верхушка ВУС спервых же дней ок
тября наметила определенную политическую линию 
по отношению к Советской власти, заявляя о «неза
висимости союза и его аполитичности.

В силу целого ряда материальных, моральных и 
других причин большинство просвещенской массы, 
забитое, разбросанное по отдельным уголкам России, 
в первые дни не могло быстро разобраться в вопросах 
политических, развивающихся с молниеносной быстро
той и, веря своим вождям, пошло за ними и тем самым 
на известный период отошло от общей революционной 
пролетарской борьбы.

Однако, часть учительства, особенно сельского, 
тесно связанная с рабоче-крестьянскими массами, 
скоро уяснила себе свое место в обще-пролетарской 
борьбе и отшла от ВУС. В первые же дни после октября 
начинается распад ВУС.

Многие члены выходят из состава ВУС и органи
зуют отдельные союзные организации, изменяя свою 
политическую платформу, становясь на сторону Со
ветской власти. Довольно крупной и могучей орга
низацией союзной становится союз учителей интер
националистов, сыгравший довольно большую роль 
в строительстве дела народного образования.

Однако, он представлял из себя обособленную по
литическую секту и тов. Крупская указывала на 

опасность замкнутости учителей интернационалистов 
и на необходимость широкой работы среди беспартий
ной просвещенской массы.

Со смертью ВУС, в декабре месяце 1918 года под
нимается вопрос о создании массовой просвещенской 
организации.

В июле 1919 года собирается первый Всероссий
ский Учительский С‘езд и 29 июля создастся впервые 
единая просвещенская организация союза работников 
просвещения из массы отдельных об‘единений и групп.

Работа ВУС, проделанная среди просвещенцев, 
долго дает себя чувствовать и значительно тормозит 
успешность работы союза по об‘единению и воспита
нию просвещенских масс.

Однако, уже первые с‘езды, проведенные в Центре 
и на местх,ясно говорили дольше о том, что просве
щенские массы на стороне коммунистической партии.

Все попытки кадетско-эсерствующих типов прове
сти свои предложения, окончились неуспехом.

Массы от них отошли. К моменту Ш-го С‘езда союза 
в 1921 году союз представлял из себя довольно мощ
ную профессиональную организацию и общественно- 
культурную силу. Правда, экономическое положение 
страны и в частности дела народного образования 
давало себя чувствовать. Материальная необеспечен
ность учительства значительно отражалась на ходе 
развития союза.

Однако, несмотря на это, просвещенские массы все 
больше и больше уясняли себе необходимость совмест
ной работы с Советской властью.

Голод 21—22 года приносит еще раз испытания 
просвещенским массам. Этот период достаточно ярко 
показал готовность учительства идти нога в ногу с 
Советской властью.

Учительство не покидает своих мест, несмотря на 
голод и принимает горячее участие в борьбе с голодом.

К моменту 1У-го Всероссийского С‘ езда союз уже до
статочно окреп, выявив свою общественно-политиче
скую роль.

1У-й Всероссийский С‘езд союза по докладу НКП 
тов. Луначарского выносит ряд решений, направлен
ных в сторону улучшения дела народного образова
ния и материального положения учительства.

Вслед за этим появляется страничка из дневника 
тов. Ленина, в которой он дает свой последний завет 
по отношению работников просвещения. Безусловно, 
это значительно сказалось на союзе. Материальное 
положение значительно улучшилось. Работники про
свещения принялись за самоподготовку.

Кампания 1923 года переподготовки, проведенная 
союзом совместно с РКП, отразилась па настроении 
учительства.
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Комитет союза, учитывая общую обстановку и на
строение массы просвещенцев, выбрасывает лозунг 
«от школьных работников—к народному учительству».

В большинстве своем учительские массы принима
ются за общественно-политическую работу.

В настоящее время союз представляет из себя 
полмиллионную армию работников просвещения. Со
юз является дорогим и близким просвещенцам, являет
ся их другом и защитником.

Он растет гигантски. В течение пяти лет он про
шел школу коммунизма, воспитав Кадр профработ
ников—организационно окреп. Он об‘единил в свои 
ряды все категории просвещенского труда. Воспринял 
коммунистическое мировозреине, и дальше под идей
ным руководством РКП будет выполнять возложен
ные на него задачи коммунистического просвещения 
рабоче-крестьянских масс и укрепления смычки го
рода с деревней. Просвещенец.

Научная организация труда.
Основные направления работы по Н, О. Т

Из предыдущей статьи («Раб. Жур. № 11) видно, Что 
движение НОТ, как массовое движение, будет разви
ваться именно по второму направлению: работа по 
атому направлению сводится к тому, чтобы,пробуждая 
интерес, развивая наблюдательность и критический 
подход ко всему окружающему среди рабочих и слу
жащих, вызвать их инициативу, вовлечь их в прак
тическую работу по устранению всяких недостатков, 
перебоев п т. л., кои на самой работе (в цехе, в пред
приятии, учреждении) так и в работе организаций, и 
наконец, в личном быте; конечная цель—повысить 
продуктивность труда, уплотнить труд с тем, чтобы 
в свою очередь это сказалось бы на понижении наклад
ных расходов и себестоимости.

Так как абсолютно никто не может сказать, что у 
нас везде и все хорошо, то улучшение (рационализа
ция) условий труда при суш^ствующем состоянии цеха, 
предприятия, учреждения, клуба, кооператива и др. 
при данной обстановке, материальных средствах и 
наличных сил является нашей действительно основной 
работой по НОТ.

Уничтожение грязи,, очередей, опаздываний, бе
ганья или ожидания материалов, простоев станков, 
канцелярской волокиты, излишней и бесполезной траты 
времени и наоборот установление чистоты, порядка, 
аккуратности и точности (во времени и в качестве) ра
боты, работы с нашей нагрузкой, вот первоначальные 
задачи работы по НОТ в этом направлении.

Почему сейчас ставится так остро вопрос о НОТ?
Перед тем, как изложить условия работы по «НОТ» 

и обстановку ее в СССР,и в частности на Урале,необ
ходимо ответить па следующие вопросы: мода ли это 
только? Всерьез и надолго ли? Лучшим ответом на пер
вый вопрос, не является ли НОТ модным увлечением, 
будут слова тов. Куйбышева, приведенные мною в 
предыдущей статье: нельзя и преступно пренебрегать 
вопросами повышения продуктивности живого чело
веческого труда в пашей стране с относительно слабо 
развитой техникой.

Выйдя из полосы войны, кризисов, голода и разрухи 
буквально нищим, рабочий и крестьянин перешел к 
мирному строительству, к пополнению материаль
ных рессурсов, к укреплению экономической мощи 
нашей страны; в таких условиях вопросы экономии 
материалов, экономии времени, экономии и уплотне

ния труда являются основными вопросами, от успеш
ного разрешения которых зависит успешность нашего 
строительства, или будем топтаться на месте, с‘едать 
то, что производим, или процесс накопления пойдет 
вперед все более и более развиваясь. Здесь прежде 
всего важно ускорить пробуждение в рабочем классе 
сознания бережливого хозяина своего производства и 
народного хозяйства в целом; необходимо вовлечение 
их в практическую работу по сокращению накладных 
расходов, по понижению себестоимости и улучшению 
качества изделий непосредственно каждым на своем 
месте,на своем станке, на своей работе, в своем хозяй
стве.

Одни хозяйственники и спецы не справятся с этой 
колоссальной задачей; рабочий класс, имеет накоп
ленный колоссальный практический опыт в процессе 
многолетней производственной работы, ибо кто, как не 
рабочий знает лучше всех все недостатки производства 
и пути,и способы их устранения? только рабочий класс 
в своей массе сможет легко достичь этого.

Нужно, чтобы весь этот жизненный производствен
ный опыт моментально выявился бы и нашел себе 
практическое приложение в деле улучшения обстанов
ки и условий труда, в повседневной работе, в деле ор
ганизации нашего быта. Всерьез ли? Да, так как мы 
задались и проводим практически всерьез организа
цию производства, быта и всей пашей жизни на социа
листических началах. Порукою этому диктатура про
летариата. Надолго ли? До тех пор', пока полностью не 
осуществим коммунистического бесклассового об
щества, когда экономия, точность, время, плановость 
и др. качества нового культурного человека не ста
нут привычкою, не войдут в плоть и кровь нового об
щества.

Наконец, еще одно соображение: тов. Лениным 
остарей нам основной завет: «Смычка рабочего и кре
стьянина». Теперь, когда в деле восстановления кре
стьянского хозяйства неизбежна некоторая заминка, 
вследствие частичного недорода, перед рабочим классом 
встает во всю ширь задача помочь крестьянину поста
вить его хозяйство.

В условиях пониженной покупательной способ
ности, сравнительно небольшой емкости крестьянского 
рынка крестьянину нужны возможно дешевое железо, 
мануфактура и др. изделия города и притом лучшего 
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качеств?.. Как этого достичь? Только еще большим нажи
мом в области понижения накладных расходов, а глав
ное в области уплотнения труда, повышения его произ
водительности, продуктивности и, наконец, в обла
сти его интенсификации, то есть напряженности. 
Для каждого ясно, что без сознательного,активного и 
прямого участия в мелочной, повседневной работе по 
улучшению организации труда широких масс рабочих, 
только одними распоряжениями и мероприятиями 
сверху невозможно будет этого достичь.

Участие рабочего в производственном кружке, 
кружке или ячейке НОТ, в производственных сове
щаниях разовьет в рабочем интерес и желание пора
ботать в этой области, разовьет в нем здоровый кри
тицизм, а главное воспитает в нем непреклонное же
лание достичь поставленной цели улучшения, воспи
тает в нем твердую волю, настойчивость, упорство 
в достижении цели, ибо «воля—это решение, немедленно 
воплощенное в действие, ибо воля—это победа» (Гастев).

Должна быть развита система предложений: предло
жения должны подвергаться подробному обсуждению 
в производственном кружке, в кружке НОТ и, пройдя 

через бюро их, проводиться в жизнь практически через 
администрацию предприятия или учреждения.

НОТ должно стать массовым движением!
Основным ядром этих кружков должны стать 

наиболее активные из рабочих, служащих, специали
стов; для успешности этой работы безусловно необхо
димо участие в этих кружках и администрациилегче 
и скорее практически будут проводиться в жизнь дель
ные предложения рабочих и служащих.

Вторая Всесоюзная конференция по НОТ в своих 
решениях сказала:

«Работа по НОТ, как и всякая другая хозяйственная 
работа, может быть успешна лишь на основе организо
ванного вовлечения в нее пролетарских масс. Необходимо 
поддержать и укрепить те низовые ячейки по НОТ, 
которые обнаружили работоспособность и умение, 
вовлекая в дело широкие круги рабочих, извлекая 
накопленный ими колоссальный практический опыт, 
проводить своп предположения по улучшению произ
водства в согласии с профсоюзами и особенно с хоз- 
органами».

Л. Лазарев.

НОТ И ПРОФСОЮЗЫ.
С предыдущего нумера в «Рабочем Журнале» от

крылся новый отдел—отдел научной организации 
труда.

Урал местами, почти совершенно стихийно начи
нает уже покрываться ячейками НОТ.

Возникновение ячеек НОТ об‘ясняется стремле
нием к рациональному распределению времени, к 
научно-обоснованному, к научно-организованному 
труду.

Недостаток в продаже соответствующей литературы, 
дающей руководящее направление этой работы, в силь
ной степени сказывается на работе этих ячеек, иногда 
значительно тормозя или останавливая ее, в особен
ности в отдаленных фабрично-заводских районах.

Открывшийся отдел «НОТ» в «Рабочем Журнале , 
который в большинстве своем распространяется средн 
рабочих, занятых на различных предприятиях, разбро
санных по Уралу, поможет этим ячейкам практически 
начать и вести работу по научной организации труда.

Кроме этого, несомненно большую пользу принесет 
освещение ячейками НОТ практических достиже
ний г: неудач в своей работе. На все вопросы, требую
щие раз‘яснения по НОТ на страницах «Рабочего 
Журнала» будут помещаться соответствующие ответы 
и раз'ясшшпя.

В вопросе о НОТ профорганизации не могут быть 
пассивными зрителями.^Они'должны этот вопрос 

поставить перед собой, как один из важных и пе
ренести его в среду своих членов, оказать должное 
внимание организованным ячейкам и стремящимся 
к этой организации отдельным товарищам тех 
или иных предприятий.

В наступающий зимний сезон, работа ио изуче
нию Н О Т должна войти в программу и занять 
важное место в школах Ф.З.У и профтехшколе.

Программа работ клубов также не может обойти 
молчанием вопрос о научной организации труда. 
В наших клубах мы должны этому вопросу уделить 
соответствующее внимание.

Инженерно-техническая секция и се отдельные 
члены, ежедневно разрешающие различные органи
зационные вопросы труда, должны положить начало 
этой работы, стремясь практически проводить осу
ществление и изучение этого вопроса, привлекая к 
этому широкие круги рабочих.

Несомненно, что положительные результаты от 
изучения и применения правил Н.О.Т. не замедлят 
сказаться. В первую очередь эти положительные 
результаты будут видимы для рабочих, которые 
будет применять в процессе повседневной работы 
методы, рекомендуемые научной организацией труда. 
Опи выразятся в меньшей затрате энергии и 
большей выработке продукции.

В. К.
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Кассы взаимопомощи И. Т. С
(В порядке обсуждения).

Всероссийское межсекционное бюро инженеров вы
работало и провело через орготдел ВЦСПС «Нормаль
ный устав касс взаимопомощи губернских межсекцион
ных бюро инженеров».

В дальнейшем Ц. В. ИТС металлистов и горняков 
по своей линии издали циркуляры, в которых стоял 
вопрос об организации самостоятельных касс взаимо
помощи,—в порядке обсуждения.

Таким образом в связи с организациями ИТС при 
союзах выявилась необходимость создания особых 
касс взаимопомощи,—отдельных от общесоюзных. Во 
всесоюзном масштабе нет материала, как прививаются 
кассы ИТС в различных союзах, известно только, что 
они получили широкое распространение у горняков в 
Донбассе, существуют в Грозном и в стадии органи
зации—в Подмосковном бассейне.

На Урале кассы ИТС имеются только в ряде мест
ных бюро у горняков; в других союзах,—отдельные 
кассы сочувствия не встретили и их нет.

Расширенный пленум УралОМВИ также высказался 
об несвоевременности организации касс ИТС. Но все 
же приходится слышать голоса среди техперсонала за 
организацию касс ИТС, что говорит за то, что вопрос 
об кассах мало освещен среди инжтехсил и необхо
дима его постановка на Областном с‘езде.

Какие мотивы выдвигаются за организацию касс 
ИТС?

Здесь мы слышим: общесоюзные кассы слабы и 
второе—преимущество при выдаче ссуд дается рабочим 
и служащим—как менее обеспеченным.

Действительно общесоюзные кассы еще не доста
точно окрепли, чтобы завоевать популярность масс 
и вполне обслужить их нужды; при том значении, 
которое кассы имеют в жизни рабочих и служащих,—. 
вопрос об организации касс и придания им наиболее 
жизненных форм,—требует еще обсуждения и прора
ботки в общесоюзном масштабе.

На усиление работ касс, есть общая задача союзов 
и выделение инжтехсил—членов союза только по при
чине слабости касс, мотив, конечно, неосновательный.

Тут, конечно, главную роль играют об'ективные 
условия, т. е., что техперсонал имеет мало шансов 
получить помощь от касс и это положение надо проана
лизировать.

Спрашивается: получает ли техперсонал из касс 
взаимопомощи ссуды? Каковы эти возможности и на 
что может рассчитывать техперсонал, состоя членами 
общих касс?...

Или техперсонал только вносит отчисления и по
лучает ссуду в редких исключительных случаях?

Сопоставляя зарплату инжтехсил и рабочих, и нуж
ды тех и других, видим, что у вторых эти нужды будут 
всегда давить своей остротой, необходимостью и будут 
как-бы неоспоримыми, т. к. они будут браться из по
вседневной жизни рабочего, между тем, как нужды 
техперсонала, в зависимости от их культурных потре
бностей, будут казаться второчередными.

Беря численность членов союзов по Уралобласти 
па 1-0е апреля с. г. имеем: горняков около 22.200 и ме
таллистов около 94.600 человек. Члены ИТС в соответ
ствующих союзах составляют:

Первые—3 процента и вторые—1 процент.
Таким образом, исходя из соотношения рабочих и 

служащих с одной стороны и техперсоналом—с другой, 

нужно ставить вопрос о возможностях удовлетворе
ния из общих касс членов ИТС в пределах 1—3 проц, 
оборотных сумм, что думается и без отдельных касс 
всегда достичь возможно, если ИТС будут добиваться 
введения своих представителей в правления касс.

Этот путь нужно избрать и, если он не даст поло
жительных результатов, то тогда можно будет ставить 
вопрос о самостоятельных кассах ИТС,—учитывая 
местные условия.

Но дадут ли отдельные кассы ИТС большие реаль
ные возможности получения ссуд?

Возьмем ИТС металлистов и предположим органи
зацию касс при коллективах, районных и облбюро.

Будем иметь: Южно-Уральский район 9 коллекти
вов—всего членов 360; Екатеринбургский—18 коллек
тивов—208; Средне-Урайьский—9 коллективов—166; 
Богословский—6 коллективов—63; Пермский—8 кол
лективов—160, итого при 50 коллективах 947 человек.

Беря средний заработок техперсонала 70 руб., 
отчисления в кассу 1 проц, оборотный капитал 80 про
центов от общего и предполагая, что участниками касс 
будут все члены ИТС, будем иметь при коллективе в 
40 человек годовой оборотный капитал около 270 руб. 
Взяв наибольший Южно-Уральский район в 360 че
ловек, получим при тех же условиях, годовой оборот
ный капитал около 2.420 руб. и наконец, при органи
зации кассы при облбюро—около 6.370 руб.

Эти цифры говорят, что при средней ссуде в 45 руб. 
(на 2 месяца) можно удовлетворить за год около 50 пр. 
участников касс ИТС, что не дадут общие кассы,—т. к. 
средняя цифра заработка рабочего и служащего будет 
меньше - заработка техника и следовательно, цифра 
средней ссуды соответственно уменьшится.

Отмечая, что при условии организации касс ИТС 
при районах и облбюро, усложняется вопрос связи с 
местами и возможность вовлечения мест в кассы будет 
меньшая—нужно признать, что коллектив является 
наиболее подходящим для организации касс ИТС, но 
не районы, облбюро или межсекционные об'единения, 
которые могли бы с таким же успехом о б‘единить 
только тех членов ИТС, кои связаны с ними террито
риально.

Скудность сведений об кассах ИТС не дает возмож
ности подтвердить выкладки и выведенное материаль
ное преимущество отдельных касс требует проверки.

Но подход к общесоюзным кассам, только со сто
роны материальных благ,—кои могли бы быть извле
чены отдельными группами лиц—не правилен, ибо 
основная цель касс есть взаимопомощь их членов, 
независимо от получаемого ими содержания; при этом 
безусловно кассы есть также один из видов обществен
ной работы, а раз это так,—то использование благо
приятных условий для отдельных членов касс, не долж
но иметь места, ибо иначе можно по аналогии говорить 
о создании касс п других категорий служащих, кои, 
выделяясь из общего состава, могли бы создать кассы 
на более выгодных для себя условиях, как-то: финсчет- 
работников, административного персонала и проч.

При таком подходе к кассам,—когда в них вводятся 
элементы, разница содержания и в зависимости от этого 
—группировки, получается извращение форм и суще
ства касс. Кроме того самостоятельные кассы, как бы 
пе доказывали их необходимость, имеют очень крупный 
минус, это их известная изолированность от обшей 
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линии союза, что безусловно имеет и политическое 
значение, ибо пока не изжиты некоторые ненормаль
ности во взаимоотношениях рабочих и техперсонала, 
надо стараться возможно меньше уходить из круга 
общесоюзной, работы, а наоборот, возможно больше 
изыскивать точек соприкосновения с рабочими мас
сами.

Вопрос о кассах ИТО нужно поставить на област
ном с'езде ИТС Урала и широко его обсудить, чтобы 
выявить мнение инжтехсил к Всероссийскому с'езду, 
пока же, как подход к разрешению вопроса обслужи
вания членов ИТС средствами общих касс, нужно 
взять курс на введение представителей ИТС в правле
ния касс. Н. Сенягин.

Производственно-технические совещания и задачи инжтех- 
секций.

Циркулярное письмо ВЦСПС и ВСНХ поставило 
новые задачи перед профсоюзами, которые выдви
гают широкое и организованное участие рабочих 
масс в деле хозяйственного строительства и в работе 
над улучшением нашего производства. Таким обра
зом, в помощь хозяйственникам и как критика и 
оценка их работы—привлекаются все участники 
цроизводства, кои выявляют свои мнения и реше
ния, как коллектив через профсоюзы. Цели и задачи, 
кои должны преследовать производственно-техниче
ские совещания, не раз уже освещались на стра
ницах печати,—здесь нужно будет отметить те 
задачи, которые встают перед инжтехсекциями, как 
органами профсоюзов.

Для получения действительно реальных и поло
жительных результатов от совещаний должны быть 
найдены наилучшие методы и способы их ведения, 
что. требует: организованности совещаний и введе
ния в них планового начала, ибо только тогда 
можно будет вызвать активность рабочих масс и 
направить их участие в самые больные места про
изводства и, таким образом, получить самое широ
кое освещение поставленных вопросов в порядке 
разрешения и обсуждения.

Задачи инжтехсил здесь определенны: предвари
тельная , тщательная подготовка и проработка в ИТС 
докладов хозяйственников и постановка на разре
шение тех вопросов, кои, по мнению ИТС, должны 
быть выдвинуты на совещаниях. Инженерам и тех
никам в производственно-технических совещаниях 
нужно точно и определенно осознать, что здесь они 
должны выступать как члены профсоюза, как кри
тики, откинув только хозяйственные подходы. Сов
мещение сторон хозяйственника и профессионалиста 
инженером и техником нужно не только усвоить, 
но и претворить в жизнь. Нужно откинуть всякое 
самомнение, боязнь критики, когда, критикуя хозяй
ственников, косвенным образом придется задеть и 
работу техперсонала; также неосновательны бывают 
указания техперсонала, что они находятся в боль
шой зависимости от администрации и потому их 
выступления могут затронуть их материально-пра
вовые интересы. Здесь ответ один: как члены еди
ного союза—ближе к массам, и твердая, надежная 
опора будет всегда обеспечена техперсоналу в союзе.

Кроме того, нужно больше ясности и определенности 
в выяснении условий работ техперсонала, состояния 
предприятия и возможностей, кои могут быть полу
чены при наличии известных данных в производ
стве.

Результаты активного выступления инжтехсил 
на производственно-технических совещаниях быстро 
дадут себя знать; с одной стороны—они заставят 
хозяйственников глубже продумывать и подготавли
вать доклады, с другой —рабочие массы почувствуют, 
что инженеры и техники идут с ними нога в ногу 
и не закрывают глаза на те ошибки и ненормаль
ности, которые есть в производстве. А так как уча
стие ИТС в совещаниях не мыслится без согласо
вания и проработки острых вопросов совместно с 
союзными организациями, то здесь мы получим 
наибольший плюс от работы совещаний.

Инженеры и техники не должны проходить мимо 
производственно-технических совещаний—их обязан
ность, как членов профсоюза: активное участие в 
их работе. И если совещания проходят слабо, если 
рабочие смотрят на эти совещания, как на пустое 
место, если доклады хозяйственников принимаются 
«к сведению», то нужно сказать союзным организа
циям, а через них, главным, образом ИТС—произ
водственно-техническим совещаниям не уделяется 
должного внимания.

Еще несколько слов о работе научно-техсекций 
Всерабземлеса. Здесь работа совещаний на первый 
взгляд как будто ограничивается очень малым кру
гом действия: учреждения и совхозы. На самом 
деле здесь придется проводить работу в очень широ
ком масштабе и требуется большая разработка этого 
вопроса. Агрономы, лесоустроители, землеустроители, 
мелиораторы, ведя свои работы, имеют дело с кре
стьянскими массами сельсоветов и районов.

Вовлечение населения в ознакомление с различ 
ного рода мероприятиями государственного харак
тера—большая и важная задача, ио нельзя от нее 
отмахнуться только потому, что она вел! ка—и здесь 
опять нужны плановые подходы к разрешению и 
созданию типа сельско-хозяйственных технических 
совещаний. Этому вопросу научно-техническим сек
циям Всерабземлеса надо уделить должное внимание 
и поставить его на разрешение в ближайшее время.

Н. С.

Из работы областного бюро ИТС при Уралпрофсовете,
Вторым Уральским областным с'ездом профсоюзов, 

происходившим от 5-го по 9-ое марта, было по
становлено организовать ОМБИ при Уралпрофсовете.

Во исполнение этого постановления с 17-го марта 
было создано оргбюро по созыву Областного с'езда 
инжтехсил Урала. Созыв с'езда намечался на 8-ое мая 
о. г. За краткостью срока оргбюро выполнить все под

готовительные работы к с'езду не имело возможности 
и с‘езд был отложен на более отдаленный срок. Прези
диумом Уралпрофсовета в заседании 8-го мая 
было постановлено организовать врем. ОМБИ, впердь 
до созыва 1-го областного с'езда инжтехсил на Урале.

Вр. ОМБИ было организовано 12-го мая. В ра
бочий президиум вр. ОМБИ входят председатель— 



ЖУРНАЛ № 12. '«И» 13

инженер Светлосаиов, зам. председателя—инженер 
Сенягин, зэв. орг. отдела Уралпрофсовета—Маневич 
и секретарь (платный работник) инженер Шишкин.

С 12-го мая по 12-г августа заседаний вр. ОМБИ 
было—17.

На этих засеДаних рассмотрено 90 вопросов, из 
коих свыше 80 вопросов организационного характера, 
что и вполне понятно, имея ввиду, что вр. ОМБИ 
организация еще молодая.

До организации вр. ОМБИ существовали следую
щие организации инжтехсил: Облбюро ИТО металли
стов, горняков, СИТ при Дорпрофсоже, ИТС хими
ков, и строителей и межсекционные об‘единения Перм
ское и Екатеринбургское ГУ МБИ.

За время существования вр. ОМБИ возникли об‘- 
единения инжтехсил: а) Научно-техническая секция 
при Обкоме Всеработземлеса, б) при окротделений сов- 
работников в гор. Екатеринбурге, в) при обкомах 
текстильщиков, г) деревообделочников и д) комму
нальников и межсекционные об*единения: Пермское 
ОКРМБИ (из ГУМБИ) и Н.-Тагильское ОКРМБИ 
(организовано при содействии вр. ОМБИ), а работу 
Екатеринбургского ГУМБИ, теперь ликвидированного, 
взяло на себя вр. ОМБИ.

Состав секций Облбюро таков: металлистов—974, 
горняков—662, железнодорожников—197, химиков— 
59, текстильщиков—31, строителей—102, рабземлес 
700, коммунальников—74, деревообделочников'—120, 
совработников—62, т. е. всего—2981.

Структура организации ИТС.
Всех ИТС (металлистов, горняков, химиков и др.), 

кроме работников земли и железнодорожников, струк
тура организации такова:

Коллективы или уполномоченные—МБ—райбюро 
или окрбюро—облбюро—ОМБИ. Облбюро и райбюро 
кроме того непосредственно связываются с своими ЦБ.

У работников земли и леса структура такова:
Организатор-корреспондент—подсекция секция 

—облбюро. У работников земли и леса имеются сек
ции агрономов, землеустроителей и лесоустроителей 
Организация агр.-техическ. сил работников земли и 
леса в данное время находятся в Полном ходу.

Облбюро научно-хетнических сил Всеработземлеса 
непосредственно связывается с ОМБИ и с своим ЦБ.

У железнодорожников структура такова:
Участковые уполномоченные'—облбюро СИТ при 

Дбрпрофсоже—ОМБИ и кроме того СИТ непосред
ственно связывается с своим ЦБ.

Помимо письменной связи вр. ОМБИ с облбюро 
ИТС и ОКРМБИ установлена еще и личная связь 
(через членов своего президиума) путем выезда на 
места. При выезде в Пермь секретарем президиума 
вр. ОМБИ принималось участие в заседании Пермского 
ОКРМБИ на обще-городском собрании ИТС комму
нальников, на общегородском собрании всех ИТС, 
было посещено ИТС райкома металлистов.

В Н.-Тагиле при участии представителей вр. ОМБИ 
проходили: 1) районная конференция ИТС металли
стов и 2) межсекционная районная конференция ИТС 

при организации ОКРМБИ. С облбюро ИТС личная 
связь осуществляется путем участия их в заседании 
вр. ОМБИ (в две недели один раз) и путем участия их 
на расширенных пленумах вр. ОМБИ, на каковые 
приглашаются и представители мест. На расширенном 
пленуме вр. ОМБИ были представители Перми, Зла
тоуста и Н.-Тагила.

В порядке учета установлено, что заработок тех
персонала для высших и средних его групп можно 
считать вполне нормальным, а оплата низшего тех
персонала низка и вызывает утечку этого техперсонала 
из производства.

В данное время производится подробный учет за
работка инжтехперсопала во всех его видах (основная 
зарплата, премии, по идпвидуальным договорам, тан
тьемы и т. и.).

Теперь же производится и учет безработных чле
нов ИТС по области.

Расширенным пленумом вр. ОМБИ, происходящим 
25-го—26-го июня, разрешены принципиальные воп
росы:

1. О составе ИТС в том смысле, что членом ИТС 
может быть каждое лицо, выполняющее ту или иную 
инженерно-техническую работу независимо от того, 
какое образование это лицо имеет.

2. О клубах ИТС—решено организовать секции 
ИТС при рабочих клубах, не устраивая своих само
стоятельных клубов.

3. О кассах взаимопомощи—постановлено самосто
ятельных касс взаимопомощи нс устраивать, а примы
кать к кассам взаимопомощи, организуемым рабо
чими.

4. О дополнительных взносах с членов ИТС на 
нужды ИТ—постановлено—-провести кампанию по взи
манию 1 процента ежемесячных отчислений с членов 
ИТС на указанные нужды.

Повседневная работа вр. ОМБИ заключается в 
ведении текущей переписки с ИТС, общем руководстве 
работою ИТС, выдаче справок и раз'яснений предста
вителям ИТС, консультации при хозорганах и проф
союзах по разного рода техническим вопросам.

Общее руководство культурно-просветительной ра
ботой, ведущейся ИТС:

а) В общесоюзном маштабс—доклады па местах 
и лекции;

б) Среди инжтехдических сил—выписка тех. лите
ратуры.

Помимо перечисленной работы, вр. ОМБИ все время 
велась и ведется работа: по обществу содействия жерт
вам интервенции, в президиум коего входят члены 
президиума вр. ОМБИ, по Доброхиму,в президиум 
коего введен один из представителей вр. ОМБИ. При 
участии представителей ОМБИ проводится пересмотр 
программ Горфака УГУ и участие в работах «Рабочего 
Журнала», издаваемого Уралпрофсоветом.

Ведутся подготовительные работы но изданию 
Журнала «Уральский Техник» и по организации ве
черних политехнических курсов в Екатеринбурге.

И. Ш.

Организационная работа
Общие условия работы.

Распыленность инженерно-технических работни
ков по лесным и деревообрабатывающим предприя
тиям, расположенным большей частью по глухим 
лесным углам и связанная с этим недостаточность 
организующей связи, недостаток высоко-квалифици
рованных специалистов,—являлось главнымипричи-

ИТС деревообделочников,
нами слабой активности широкой маеты инжеперно- 
технических сил деревообделочников в профессиональ 
ной культурно-просветительной и экономической ра
боте союза.

Всесоюзный с‘езд деревообделочников в 1923 г. 
отметил это обстоятельство и постановил организовать 
в составе союза инженерно-технические секции, воз- 
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дожив на них привлечение широких масс инженерно- 
технических работников к активному участию в области 
профессионального и хозяйственного строительства и 
обслуживания профессиональных интересов инжене
ров и техников в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности.

На основе директив с'езда и положения об и.-т. 
секциях, разработанных ЦК союза, удалось в апреле 
1924 г .приступить к организационной работе на Урале. 
Было избрано областное организационное бюро из 
3 человек. В задачи его входил учет инженерно-тех
нических работников деревообделочников, установле
ние между ними связи и созыв областной конференции 
для выработки программы работ и выборов постоян
ного бюро.

Задачи, поставленные перед оргбюро, осложнялись 
тем специфически уральским обстоятельством, что 
кроме техников, работающих в области лесной и дере
вообрабатывающей промышленности, союз об'единяет 
также техников лесохозяйственников, ведущих вместо 
с тем, лесоэксплоатационные работы (Екатеринбург
ский округ), низовой аппарат жел. дор. лесозагото
вок и некоторых горно-заводских районов (Пермский 
округ), между тем, руководящие верхушки последних 
двух состоят соответственно в Цектране и союзе ме
таллистов.

Учет техперсонала.
Всего по области насчитывается до 120 человек 

техперсонала.
Одновременно с учетом производилась и органи

зация местных тех'ячеек при окружкомах и крупных 
об' единениях.

Из местных ячеек необходимо отметить, что сразу 
же по организации было приступлено к работе среди 
рабочих масс путем постановки докладов по производ- 
ственно-техническимъ вопросам общезаводских произ
водственных ячеек.

Работа конференции ИТС.
В связи с назначением на 15-е июня в Москве с' езда 

ИТС союза деревообделочников—была созвана '8-го 
июня Областная делегатская конференци яинженерно- 
технических работников.

Конференция вызвала глубокий интерес к работе 
ИТС.

После живых прений по сделанным докладам при
нят ряд резолюций и положения, которые следует 
отметить:

По докладу о положении лесного хозяйства и пер
спективах лесной промышленности Урала конферен
ция высказалась за необходимость поставить на твер
дую почву лесоустройство, принять все меры к улуч
шению материального положения лесохозяйственных 
работников, для большей усиленности их работы.

Конференция сочла очередной задачей борьбу с 
распылением лесозаготовок по потребителям, полагая 
необходимым сосердоточить таковые в лесопромыш
ленных об'единениях и лесных отделах ОКРЗУ, при 

чем в последних лишь постольку, чтобы это не шло в 
ущерб основной работе по восстановлению хозяй
ства и т. д.

Основным моментом работы с'езда явился доклад 
окрбюро о целях и задачах инженерно-технической 
секции.

В резолюциях по докладу в области организацион
ной работы конференция говорит следующее: считая 
инженерно-технический персонал органически неот
делимой частью союза, конференция считает необходи
мым вовлечение в активную профессиональную и 
производственную работу союза широких масс техни
ков. Для этого необходимо провести точный учет тех
персонала.

В области экономической работы резолюция отме
чает необходимость участия инженерно-технического 
персонала в борьбе государственного капитала с част
ным, путем удешевления производства, его улучшения, 
научной организации труда, участия ИТС в производ
ственно-экономической работе союза.

Достаточно внимания было уделено вопросу культ
работы, как среди членов ИТС, так и среди рабочих 
масс. Признана необходимой организация система
тических докладов, как специально-технического ха
рактера, так и общего, создание научно-технических 
кружков и библиотечек. ИТС надо озаботиться приоб
ретением специальной литературы, признать желатель
ным организацию кратких курсов по лесному хозяй
ству и деревообрабатке для поднятия уровня квали
фикации технических работников. Признать необхо
димым вовлечение техперсонала в активную работу 
рабочих клубов, путем вхождения в члены правления.

Члены ИТС должны принять самое деятельное 
участие в подготовке новых высоко-квалифицирован
ных работников, внося свои силы, знания и опыт в 
работу на профтехнических курсах и учебных заве
дениях в специальных научно-технических кружках 
и учреждениях.

Для более полного освещения работы ИТС произ
водственных и технических достижений, как ИТС в 
целом, так и отдельных ее членов и быта техперсонала, 
необходимо, самое широкое участие техработников 
в общей и специальной печати.

Одним из больных вопросов быта является оплата 
труда. В этой области отмечены чрезвычайно низкие 
ставки по линии ПКЗ и пестрота в промышленности 
по линии ВСНХ. Признано необходимым принять 
меры к улучшению положения лесохозяйственников.

Обращено внимание и на охрану труда, весьма 
слабо поставленную до сих пор. Прием, увольнение 
и перемещение должны производиться согласованно 
с ИТС.

Работа намечена весьма разносторонняя и жизненно 
необходимая, от самих членов ИТС будет зависеть 
претворение слов в дело.

На конференции избрано бюро из 5-ти человек,— 
3-х екатеринбуржцев длу расширения работы и 2-х 
из главных районов Ляли и Перми.

Г. А.^Пегушин.



Труд, быт и отдых.
Культработа в южной группе губа^ински^ копей.

По южной группе Губахинских копей находится 
2 клуба, один из них клуб имени «Калинина», имея 
78 членов, является центром культурной работы. 
В этом клубе существуют кружки: драматический, 
музыкальный, газетный, художественный, профес
сиональный.

В драматическом кружке идет студийная работа, 
а также и производят постановки спектаклей, которые 
хорошо посещаются рабочими. В течение июня и пер
вую половину июля месяцев устраивались экскурсии 
с научной целью, которыми рабочие остались очень 
довольны.

Газетный кружок выпускает степную газету 2 раза 
в месяц. При клубе имеется библиотека, в которой 
находится литература (1638 книг). Во время прово
димых кампаний и пролетарских праздников, в биб
лиотеке делаются книжные выставки на злобу дня. 
Посещаемость библиотеки хорошая. В библиотеке 
есть «Уголок Ленина», где рабочие всегда могут полу
чить книжку по вопросам ленинизма, прочитать 
биографию тов. Лепина и т.д.

Газеты и журналы выписываются в тажом количе
стве: «Рабочая Газета»—180 экз., «Уральская Коче
гарка»—120 экз., газета «Труд»—7 экз., «Правда»— 
2 экз., «Беднота»—2 экз., «РабочийЖурнал»—7 экз., 
журнал «Горнорабочий»—7 экз., и журнал «Безбож
ник»—4 экземпляра.

Во втором клубе имени «III Коминтерна», работа 
протекает слабо, вследствие плохого помещения клуба, 
ведется только кружковая работа, работают драм
кружок и проф.-кружок.

По южной группе имеется «Красный Уголок» п сад, 
в котором устроена летняя сцена. 13-го июля при уча
стии духового оркестра был проведен митинг на тему 
о значении сада, после которого состоялось открытие 
такового. В общем культработа в течение 2-х месяцев 
оживилась и сейчас углубляется работа по вовлече- 
ннию в нее горняцких масс.

Губахинец.

„Красный Кровельщик."
В день областного с'езда рабкоров, еще в октябре 

прошлого года вышел первый номер стенной газеты 
«Красный Кровельщик». С этого именно дня мы и ве
дем свое «летоисчисление».

На многих заводах, у многих редколлегий при 
выпуске первого номера стенной газеты обычно бывает 
затруднения —нет материала.

Не то у нас. Для первого номера материал был 
собран полностью и порядочно его осталось для сле
дующего нумера.

Рабочие столпились у газеты. Пошли разговоры, 
загудел рабочий муравейник.

— Ловко, здорово мастера—хватили...—да и за
ведующего не обошли,—раздавались возгласы.

Администрация с изумлением читала свеженький, 
еще пахнущий типографскими красками напечатан
ный лист газеты.

К организации газеты было приступлено еще в 
сентябре. Первые наши рабкоры были выбраны на це

ховых собраниях. Некоторые из них работают, неко
торые же незаметно отошли.

Создали редакционную коллегию. Повели широ
кую агитацию и материал пошел. На клочках бумаги, 
на обрывках газеты, па листках из записной книжки. 
Газета растет. Теперь выпускается сто экземпляров. 
Первый номер был размером в шесть пятиквадратных 
типографских колонок, следующий в—семь, затем—в 
восемь, а теперь выпускаем уже в девять. Первые но
мера выпускались довольно бедно, теперь же газета, 
выходит с каррикатурами (клише пользуемся у «Ураль
ского Рабочего»), и номера оживились.

Газета пользуется огромным успехом у рабочих. 
Рабочие с нетерпением ждут выхода нового номера, 
хвалят и гордятся своей газетой.

И есть за что. Газета живо откликается па все ин
тересующие рабочих вопросы.

Рабкор Г. Клёвакин.
■малвя
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Миньярцы умеют работать.
Южно-уральские заводы обычно останавливаются 

для проведения летнего ремонта во время страды.
Нынешним летом один из заводов—Миньярский 

должен был остановиться 20-го июля. Рабочие уже го
товились к страде.

Но заводом был получен срочный заказ иа про
катку 6000 пудов железа для обручей.

Накануне останова было собрание рабочих во вто
ром мелкосортном цехе. Заведующий заводом объяснил 
рабочим необходимость срочного выполнения заказа.

— Согласны ли, товарищи, еще неделю поработать 
и сдать заказ?—спросил он.

Согласны... Отложим покос еще на неделю, а за
каз выполним..,—единодушно ответили рабочие.

Заводское-то хозяйство важнее своего...—раз- 
суждали они, расходять с собрания.

И действительно доказали это—всю неделю прора
ботал второй мелкосортный цех, все до одного рабо
чие были на работе.

К 28-му заказ был выполнен.
Рабочий Саблунов.

Очередные отпуска
Среди рабочих железнодорожников ст. Поклевской 

очередные 2-х недельные отпуска распределяются та
ким образом, чтобы каждый рабочий; уходящий в от
пуск, мог использовать это время для своих нужд. 
Для этого рабочий, желающий получить отпуск в нуж
ное ему время, заявляет администрации, а последняя 
составляет списки, согласует их с месткомом и тогда 
уже, в порядке очереди, рабочие удовлетворяются от
пусками.

Отпуском рабочие пользуются па месте. Отпуска

на ст. Поклевская,
на курорты и в дома отдыха до сих пор еще не разре
шены. А надо сказать, что много таких рабочих, кото
рые нуждаются в курортном лечении.

Правда, я не буду говорить о рабочих, которые 
занимаются хозяйством, таким рабочим нет времени 
отлучаться в какие-либо дома отдыха или курорты, 
но ведь есть и такие рабочие, которые имеют свободное 
время и нуждаются в курортном лечении или в доме 
отдыха.

Сибиряк.

Совхозы Сарапульского округа,
В последних числах июня мне пришлось быть в 

3-х совхозах, находящихся в ведении Приуральского 
управления совхозами на территории Сарапульского 
округа: Бикбардинском, Федоровском и Рябковском, 
где мною проводились общие собрания рабочих «о 
решении XIII с‘езда Р. К. Партии», отчетный доклад 
окружного отдела нашего союза, доклады хозорганов и 
рабочкомов, где и удалось определить более ясно 
картину экономического состояния каждого совхоза 
в отдельности.

Бикбардивский совхоз является одним из мало
мощных из выше упомянутых хозяйств, насчитываю
щий 19 чел. рабочих, из которых 3 служащих.

Всей пахатной земли имеется 140 десятин, из 
которых 55 десятин сданы в аренду, 30 десятин по 
заданиям расчитывалось под посадку картофеля, так 
как при совхозе оборудован паточно-крахмальный 
завод, но надежды засева па предполагаемой площади 
не оправдались, вследствие неприсылки сем-материа
лов и только благодаря собственным усилиям зав. 
совхоза удалось засеять (кроме 8 десятин картофеля) 
и остальную площадь (до 22 дес.) другими культурами.

Наличие лошадей 13, одна корова, которая нахо
дится в арендном пользовании зав. совхоза (как заяв, 
зав. сов.), ни свиноводства, ни какого-либо другого 
рогатого скота совхоз не имеет.

Подсобные предприятия считаются—1 крупорушка 
и 1 мельница с одним поставом, пропускная ее 
способность 150 пудов в сутки, в настоящий момент 
не работает, как и паточно-крахмальный завод.•

Зарплата хотя и выплачена за июнь, но задолжен
ность имеется профсоюзу, причитающаяся по дого
вору, и страхкассе. Жилищные условия рабочих 
весьма скверны, помещения требуют капитального 
ремонта.

Из доклада зав. совхоза было видно, что если 
совхоз, находясь на самоокупаемости сумел за про
шедшее 10 месяцев свести конны с концами, то 
дальнейшие перспективы совхоза и радужные на
дежды на дальнейшее существование его (высказан
ные зав. совхозом), якобы имеются, что является 
(я сказал бы) пе основательным. Действительность 
говорит сама за себя, так-как по какому то случаю 
одного уравнительного сбора за 24 г. совхозу с его 
предприятиями причитается уплатить 770 руб. и 
вопрос окупаемости требует особого внимания выс
ших административно-хозяйственных органов, тем 
более, что в Бикбардинском совхозе ранее было 
местопребывание управляющего всей группой совхо
зов, откуда и исходили распоряжения по отношению 
подведомственным ему совхозам,что и могло способ
ствовать самоокупаемости за счет более мощных.

Второй совхоз, Федоровский, представляет луч
шее с виду впечатление, чему способствует располо
женность совхоза, красивый вид пруда и возвышен
ности, на которых раскинуты постройки и камен
ные здания ранее бывшего винокуренного завода. 
Здесь пахотной земли имеется 200 десятин, из них 
засеяно ярового 100десятин, озими около 50 деся
тин1, остальная под паром, клевером и другими куль
турами. Есть одна водяная мельница, солодовня и 
ферма, насчитывающая рогатого скота 42 головы; из 
них дойных 21, около двух десятков свиней. Что 
касается финансового положения и задолженности 
совхоза, то она также имеется, но лучше обстоит- 
дело с помещением рабочих, да и принцип назначе
ния совхозов более оправдывается действительностью. 
Предстоящая реализация урожая, нуждаемость средств 
всех совхозов побуждает зав. совхозов писать 
петиции о дотации,-учащать поездки лично для вы
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яснения положения к управляющему группой сов
хозов, проживающему в 4-м совхозе, в котором мпе 
не удалось, побывать вследствие того, что он обслу
живается Кунгурским окружным отделом нашего со
юза в местечке Тюши, которое находится на рассто
янии самое меньшее 30 верст от одного из совхозов. 
Такой порядок управления может быть и хороший, 
где в остальных 3-х совхозах имеется но одному за- 
ведывающему с соподчинением управляющему в 
Тюши, если-б последний был на близком расстоянии, 
что могло-бы способствовать административно-эконо
мическому расчету, чего в настоящее время к сожа
лению мало наблюдается, так как в один год в 
одном из совхозов переменилось 4 зав. совхозами, 
да и оправдывают ли некоторые из совхозов свое 
назначение? Имеются-ли какие виды заведывающего 
па дальнейшие перспективы совхоза? Пожалуй, что 
пет,—так сказал один зав. совхозом в своем докладе 
на заданный ему вопрос о перспективах. Я, пишу
щий эти строки,не сторонник ликвидации совхозов, 
тем более тех, которые могут быть живучи при той 
финансовой поддержке, в которой они так нуж
даются и которая может быть им оказана, но что 
надо ее оказать во время, дабы не создавать таких 
условий, чтоб они не чахли; по отношению к абсо
лютно не оправдывающим себя маломощным хозяй
ствам, расходующим государственные средства не

производительно, по проверке необходимо принимать 
меры, включительно до ликвидации.

Третий совхоз, Рябковский, мало чем отличается 
от второго, разве только тем, что располагает боль
шей площадью земли, которой около 400 дес., вклю
чая сюда и хутор с площадью 195 дес ; по плану 
же надлежало засеять 27 десятин, который и был 
выполнен разными зерновыми культурами. Есть 
весьма незначительное свиноводство, имеется' пол
тора десятка рогатого скота, не очень упитанного, 
пережившего, вероятно, ранее период недоедания, 
все-же удойность которого стоит выше, чем в Федо
ровском. Очередная работа—сенокос—за недостаточ
ностью лошадей, рабочих рук и денежных средств 
силами самого совхоза невозможна, предполагается 
быть сдана исполу крестьянам. Выплата зарплаты 
рабочим и служащим производится натурой. В мае 
денежных средств расходовалось на зарплату и др. 
мелкие расходы около 400 руб. в месяц, а.в июне— 
еще более этого при наличии штата 19 человек и 
работающих постоянно ио;спных в числе 6 —7 чело
век. Нужда в средствах—явление повседневное, не 
говоря уже о средствах, потребных на необходимый 
ремонт надворных построек и жилых помещений 
рабочих. Есть задолженность союзу, а в особенно
сти страхкассе, выражающейся в сумме 546 р. 45 к.

С.

Письмо отдыхающих дома отдыха имени В, И. Ленина.
Мы, члены профессиональных союзов, находив

шиеся на отдыхе в доме такового, имени В. И. Ле
нина, приносим свою глубокую пролетарскую бла
годарность президиуму Кушвинской районной’ стра
ховой кассы в лице т. т. Председателя Егошина 
Завдомотдыха Алексеева И. М. и входящего члена 
от Районного Комитета партии Бартова В. Д. за 
инициативу в деле оборудования дома отдыха, за 
уделение большого внимания в его жизин.

Находясь в доме отдыха имени В. И. Ленина, мы 
все подняли в себе дух бодрости и получили новые 
физические силы для дальнейшей работы по стро
ительству и укреплению советского хозяйства.

Созданный «Уголок Ленина», дал многим возмож
ность познакомиться с историей революции, а в 
особенности руководящей коммунистической партией, 
т. к. жизнь В. И. Ленина тесно связана с послед
ней. Кроме полезного, по инициативе руководящих 
товарищей, много устроено и для приятного время
провождения, как-то: крокет, футбол, игра в мяч, 
шашки и т. д. За время нахождения в доме отдыха 
у всех отдыхающих создалось лестное мнение по 

поводу хорошего питания, а также отношения при 
слуги, а самое главное Завдомотдыха, к которому 
все чувствовали товарищескую симпатию.

Выходя после отдыха на работу, мы все, как один, 
скажем свое мнение работающим вместе с нами 
товарищам о крупном достижении в деле социаль
ного страхования трудящихся.

Окончив свой отдых, мы, члены профсоюзов, же
лаем нашей райстрахкассе в будущем уделить такое 
же внимание на оборудование дома отдыха.

Да здравствует социальное страхование всех тру
дящихся!

Да здравствует славная коммунистическая партия, 
под руководством которой рабочие завоевали дей
ствительную свободу и осуществили свои идеалы.

Еще раз приносим свою благодарность.
Подписи отдыхающих второй очереди: И. Игошев, 

П. Тюкин,В. Воробьев, Н. Окольников, С. Васильев, 
Шиловских, П. Селиванов, Шунайлов, Дьячков, Бе
лоусов, Койнов, Чистякова М. Левин. А. Гуляева, 
Кудрин, Карандашев, Белоусов. Попов Малков и 
Дьячкова. (20 подписей).

3 бИрЛИОТЗНЁ
в и». Ж, Г. БбликййН 

........г. СвепЕлсийЕ ..
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Кунгурский кожзавод.

Уголок кожевника.
Нужно единое управление.

(В порядке обсуждения).

Уральская кожевенная промышленность нахо
дится в 11 городах всей области и вся имеет местное 
значение. Хозяином заводов является обычно мест
ные окрйсполкомы.

Областным комитетом кожевников поставлен во
прос в порядке обсуждений на месте об едином управ
лении кожпромышленности на Урале. Этот вопрос 
выдвинут самой жизнью. Горький опыт операцион
ного 1923—1924 года показал, что наши кожзаводы 
работают не с полной нагрузкой за неимением обо
ротного капитала, и сырья.

Единое управление кожпромышленности должно 
учесть ряд вопросов. Первое то, что наша про
мышленность начинает крепнуть и работает уже хотя 
с небольшой, но прибылью. Как видно при распре
делении прибыли 60 проц, берут окрйсполкомы в мест
ный бюджет. Они правы, так как являются хозяе
вами кожпромышленности находящейся в ведении их. 
Но думается, что брать еще пока, пожалуй, рано
вато. Не лучше ли этими суммами пополнить оборот
ный капитал, что даст возможность еще укрепить 
заводы. При создании единого управления на Урале 
заводы от окрисполкомов отойдут и вся прибыль 
пойдет на расширение кожпромышленности.

Далее, при создании единого управления можно 
добиться^большего кредита в наших государственных 
банках, а всем известно, что наши оборотные.средства 

кожпромышленности недостаточны, их нужно попол
нить. Теперь же и таким крупным кожзаводам, как. 
Кунгур и Сарапул, не добиться единично кредита, 
который им нужен (Сарапулу необходимо 200.000 
руб. и Кунгуру 50.000 руб.).

Болтшинство заводов кожпромышленности нахо
дится в управлении Промкомбинатов, которые об,е- 
диняют несколько отраслей работы других слоев 
и зачастую бывает, что те средства, которые принад
лежат кожпромышленности, они расходуются ла дру
гую отрасль работы, и заводы работают с неполной 
нагрузкой. А при едином управлении все кожзаводы 
отойдут от промкомбината и внимания уделится та
ковым больше.

Мы видим в прошедший операционный год, масса 
несправедливых сторон распределения сырья. Возь
мем хотя в пример, Екатеринбургский промкомбинат, 
который об‘единяет 2 завода в Екатеринбурге и Камыш
лове. Эти два завода имеют громадную разницу. Так 
Камышлов может по годовой программе выработать 
минимум 100.000 кож и усовершенствован по совре
менному, это—один из лучших кожзаводов на Урале. 
Второй—Екатеринбургский с мощностью максимум 
35.000 кож и современным условиям не соответствует. 
Как эти заводы работают? Они сырьем оба полностью 
не обеспечены, в Екатеринбурге производственная 
программа максимум выполняется на 80 процентов. 
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в Камышлове еще меньше—не более 60 процент. В 
Екатеринбурге, как видно, невыполнение является 
от застоя рабочих рук, а в Камышлове—от недостачи 
сырья, так как сырья не поступало несколько меся
цев на завод. Не лучше ли будет при едином управле
нии сконцентрировать эти два завода в один—в Ка
мышлове и пустить его с полной нагрузкой в 100 про
центов. Этим самым можно избавиться от лишних на
кладных расходов при сокращении одного аппарата.

Еще надо учесть то, что на наших заводах- 
зачастую бывает, что заготовка кожсырья и сбыт фаб 
риката и полуфабриката через низовую кооперацию 
мал. Большей частью он совершается через посредни
ков-кулаков. Так - Троицк 90 процентов заготовки 
сырья и сбыта продукции производит через посред
ников. А при едином управлении мы надеемся, что нам 
посредников будет не нужно и все можно будет произ
водить через кооперацию.

Если кожевенные заводы, пустить с полной на
грузкой, то сырья потребуется минимум 600.000 кож. 
А нам известно, что мы сырья на Урале можем достать 
максимум 300.000 кож, т. е. 50 процентов. Кожсинди- 
кат снабдить нас сырьем полностью не может, да он и 
не намерен давать сырье на мелкие необорудованные 

заводы, его задача снабжение сырьем крупной син
дицированной кожпромышленности. Здесь снова вы
вод, что лучше создать единое управление на Урале 
кожпромышленности, и. об'единив более мощные за
воды, нагрузить их сырьем все 100 процентов. Об‘ 
единение 6 заводов (Камышловский Кгнуурский, Перм
ский, Сарапульский, Курганский, Златоустовский), 
может выработать не менее как все 11 заводов.

И еще один аргумент в пользу создания об'еди
ненного управления—если мы не можем на Урале до
стать полностью сырья не удовлетворение наших за
водов, то при создании единого управления на Урале 
мы можем, как крупная единица, ходатайствовать 
перед выше стоящими организациями об отведении 
нам района сырьевых заготовок и понятно, как с круп
ной авторитетной единицей, поддерживаемой выше 
стоящими областными организациями с нами централь
ные организации говорить будут и пойдут нам на 
встречу.

Областной комитет просит высказаться товари
щей, заинтересованных в этой промышленности и вне
сти ряд конкретных выводов, нужно или нет нам еди
ное управление кожпромышленности на Урале?

С. Кузнецов.

Итоги перезаключения коллективны^ договоров.
Екатеринбургский округ.

(Входит и кожзавод Камышлова)
На 392 человека в кожзаводах Екатеринбургского 

промкомбината до 1-го апреля была ставка для пер
вого разряда 9 условных товарных рублей. При пере
воде на червонное исчисление она составила 12 руб. 
50 коп. В виду несвоевременной выплаты заработка, 

к тому же незастрахованного от падения на курсе, 
реальная величина его понизилась до 20 процентов к 
выражалась вместо 12 руб. 50 коп в 9 руб. 72 коп. 
золотом.

Новый договор заключен в 10 руб. черв, и таким об
разом, при переходе на червонное исчисление зарплата 
повысилась на 3 процента (Екатеринбургский пром
комбинат).

В кожевенном товариществе на 28 человек ставка 
первого разряда была 10 руб. 40 коп. условных, что 
при падении на курсе составляло вместо 14 руб. 04 к.— 
12 руб. 35 коп. Новый договор заключенъ на 13 руб. 
50 коп. и зарплата повысилась на 9,3 проц.

В Урал. воен. П. О. на 10 человек ставка первого 
разряда равнялась 10 руб. 40 коп. условно и соста
вляла 14 руб. 04 коп. золотом, при падении на курсе 
15 проц., эта сумма давала 11 руб. 34 коп. Новый дого
вор заключен на 10 руб. 75 коп. черв. Зарплата пони
зилась на 5 процентов.

В почтово-телеграфном округе кожевников всего 
3 человека. С переходом на червонное исчисление зар
плата их повысилась на 31 процент.

В Уфалее. В частном Уфалейском заводе 22 чел. 
при первом разряде получали 9 руб. 90 коп. услов
ных, что составляло 13 руб. 04 коп., а при падении 
на курсе — 12 руб. 11 коп. золотом. Новый договор за
ключен в 14 р., что дало повышение зарплаты на 15,е*/о.

У 106 человек в частных мастерских ставка первого 
разряда была 13 руб. 50 коп. червонных, так и осталась. 
На 41 человек ставка первого разряда была 12 руб. 
50 коп., тоже осталась прежней.

Таким образом, с перезаключением колдоговоров по 
Екатеринбургскому округу в общем зарплата кожев
ников повысилась па 4,1 проц, и средняя ставка для 
первого разряда выражалась ровно в 11 рублей.

Во Камышловскому району.
На 3-х предприятиях в Камышлове работает 13 чело

век. Перезаключение колдоговоров не изменило зар
плату, так как рабочие получали в червонном исчи
слении и средняя ставка выражается для первого 
разряда 11 руб. 23 коп.

Кунгурский округ.
До апреля у кунгурских кожевников ставка по 

договору на 994 человека для первого разряда была 
7 руб. 40 коп. условных, что в переводе на червонное 
исчисление составляло 11 руб. 17 к. Так как ставка 
переводилась в червонное исчисление, то реальная 
зарплата оставалась в 11 руб. 17 коп. При перезаклю
чении колдоговоров на червонное исчисление зарплата 
против мартовской понизилась на 9,3 проц.

Кустарный союз.
В союзе кустарей-кожевпиков на 73 человека до 

апреля договор'был заключен на 9 руб. 60коп. 
условно. При переводе на червонное исчисление они 
составляли 14 руб. 50 коп. Так как заработок пере
водился в день выплаты в червой., то утери на курсе 
не было и реальная зарплата составляла 14 руб. 50 к. 
червонных.

Новый договор заключен на 11 руб. черв., таким 
образом зарплата понизилась на 24 процента. В общем 
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зарплата по Кунгурскому округу понизилась на 10,3 
проц. Средняя ставка выражается для первого раз
ряда 10 руб. 18 коп.

Пермский округ..
Перезаключение колдоговоров не изменило зар

плату в Пермском округе, так как договора были 
раньше заключены в золотом исчислении, например, 
на 333 человека—по 10 руб. 50 коп., 35 человек—по 
10 руб., 2.человека—по 14 руб. 10 коп. и 10 человек— 
по 11 рублей. Средняя ставка выражается по всем кол- 
договорам 10 руб. 48 коп.

Златоустовский округ.
В этом округе на 135 человек был. заключен дого

вор па 7 руб. 50 коп. условно, составлявших в переводе 
на червонное исчисление 11 руб. 03 коп. черв. Прини- 
мая процент падения на курсе от несвоевременной 
выплаты 30 процентов, получим реальную зарплату 
в 7 руб. 73 коп. черв. Новый договор заключен в 8 руб. 
черв, и поэтому зарплата повысилась на 40 процентов.

Для 114 человек по договору была установлена в 
8 р.,что при том курсе па золото составляет 11 р. 77 к.

Зарплата от падения на курсе была застрахо
вана. При заключении колдоговоров в червонном 
исчислении в 8 руб. ставка понизилась на 30 процентов. 
На 11 человек ставка была в 9 руб. условных и переве
дена в 9 червонных. В общем по Златоустовскому ок
ругу зарплата с переходом на Червонное исчисленье 
понизилась на 11,9 процентов И средняя ставка выра
жается 8 руб. 05 коп.

Троицкий округ.
Зарплата как была, так и осталась в 9 рублей чер

вонных.
Курганский округ.

В этом округе зарплата осталась прежняя, т. с. 
в 10 червонных рублей.

В среднем по Уральской области с переходом на 
червонное исчисление, зарплата кожевников пони
зилась на 6—5 проц, и в среднем в настоящее время 
выражается по области для первого разряда 10 руб. 
18 коп.

С. Кузнецов.

Производавенно-те^нические совещания у кожевников.
(Екатеринбург).

Производственно-технические совещания по заво
дам начинают внедряться и дают положительные ре
зультаты. На кожзаводе № 2 «Рабочий Труженик» с 
марта месяца, было два производственно-Технических 
совещания с участием рабочих ФЗК, ячейки РКП и 
представителей женотдела. На ..совещании были раз
решены вопросы о необходимости установки парового 
котла, который можно будет отапливать торфом и оду- 
биной. Паровое отопление сокращает 50 процентов 
топлива. В настоящее время установка котла уже 
закончена. При установке котла обслуживается и 
шерстомойка, на которой работали. ежедневно до 60 
человек вручную. Теперь там работают только 30 
человек, т. щ здесь видимо мы 50 процентов экономии. 
Совещанием признана необходимость электрической 
проводки на заводе,, но пока, этот вопрос в стадии ор
ганизации.

Далее, найдена необходимость увеличения норм 
выработки. Это постановление уже проведено в жизнь 
и нормы выработки установлены максимальные.

Совещание также учло и то, что спецодежда но ра
ционально носилась, т. е.рабочие спецодежду уносили 

домой, живя от завода от 3—8 верст. Выданной спец
одежды рабочим не хватало, т. е. она приходила в 
ветхость ранее установленного срока. Теперь построена 
раздевальня и спецодежда по окончании работы остает
ся на заводе и комиссией в этом случае выяснено, что 
нормы спецодежды, существующей в настоящее время, 
вполне достаточно. Кроме того, теперь замечено, что 
спецодежда не -так грязнится. .

Совещанием рассматриваются вопросы и о заготов-. 
ках корья-сырья, которых уже на заводе имеется: 
корья 20000 пуд. (заготовлено по 60 кои. за пуд) и 
сырья до 15000 кож.,

Одновременно совещанием уделено внимание на 
снижение цен на продукцию путем борьбы с наклад
ными расходами, как-то: пересмотр штатов и др. В об
щем на кожзаводе хотя производственно-технические 
совещания и не носят постоянного характера, но уже 
видно, что достижения кой-какие есть. Теперь остается 
только наладить эту работу по плану и втягивать в 
эту работу рабочих с производства.

Кожевник.

2 я окружная конференция кожевников в Кунгуре.
В конце июля в Кунгуре состоялось вторая окруж

ная конференция, на которой присутствовало около 
60 человек.

На конференции повестка дня была небольшая, 
всего четыре вопроса, но сама работа конференции 
прошла довольно оживленно. Конференция главное 
внимание уделила экономической работе. Первыми 
вопросом был отчетный доклад о работе областного 
комитета за 4 месяца. Конференция вынесла свое по
становление: работу признать в полном смысле удо
влетворительной и линию, взятую областным комите
том, правильной. Конференция несколько часов деба
тировала вопрос об едином управлении уральской 
кожпромышленности Постановили: этот вопрос считать 

своевременным и предложить областному разработать 
план и передать его на обсуждение мест, после чего 
созвать хозяйственников и уже вынести определенное 
постановление.

Вторым вопросом был доклад окротделения, из ко
торого выяснилось, что намеченный план работы 
был не выполнен. Кроме того замечен ряд шерохова
тостей, по поводу чего конференция дала ряд кон
кретных деловых указаний.

Первое—это то,’ что окротделение и ФЗК пе распре
делили точно функции. Теперь решено их строго раз
граничить. Признана необходимой организация са
пожных мастерских, так как работа среди квартир- 
ников являлась слабой, и квартирнпки на конферен
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ции определенно внесли предложение—с 15-го августа 
начать организацию сапощцой мастерской переходным 
способом.

Третьим вопросом был доклад кожзаводоуправ.те
ния, в котором было указано, что но сравнению с 
прошлым годом положение производства не улуч
шилось. Качество товара поднялось, производствен
ная программа выполнена полностью.Новая программа 
еще увеличена. В 1923—24 г. опа была расчптана на 
42.000 кож, теперь же увеличена до 52000. Обуви было 

84.000 нары, нынче—до 150.000 пар. В общем конеза
вод работает не в убыток. Год тому назад работали на 
одном заводе, теперь уже работают на 2-х, и есть 
предположение начать работу на 3-м заводе.

Последним вопросом были выборы правления, 
которое избрали из 7 человек.

Состав правления дает уверенность, что работа бу
дет протекать вполне успешно.

Член союза.

Летний юбилей ячейки РКП кунгурские кожзаводов.
15-го августа кунгурские кожевники празднуют 

пятилетний юбилей своей ячейки Р. К. П. Начало орга
низации ее относится к 15 августа 1919 года. Многое 
пришлось вынести ячейке на своих плечах. В начале 
организации было в ячейке до 40 человек, из них 
несколько человек были 60-летние старики. Из
брали бюро ячейки из 3 человек—Пикс (ныне зам. 
директора Кунгурск. кожзав.), Муромцев (быв. ди- 
рект., ныне беспартийный), Чирица (тоже вышедший 
из рядов Р. К. П.).

Задачи перед ячейкой стояли громадные; в начале 
всего нужно было обратить внимание на работу по 
самому производству, т. к. заводы после ухода Кол
чака представляли полуразрушенный вид, товар был 
расхищен, много рабочих было уволено. И вот ячейка 
первая взялась за трудную задачу восстановления 
кожзаводов.

Не успела ячейка полностью охватить еще работы 
по восстановлению кожзаводов, снова потребовалось 
бросить силы на борьбу с контр-революцией. В ок
тябрьскую партийную мобилизацию ячейка дает луч
ших четырех товарищей, из них 2 человека члены бюро 
затем еще 5 человек, и хороший состав ячейки оказы
вается полностью выхваченным на борьбу с контр
революцией.

Уком РКП помочь работе ячейки был не в силах, 
так как его работники сами были загружены работой 
но горло. Ячейке пришлось работать с ее молодыми 
неопытными силами и почти самостоятельно. Ячейка 
духом не падала, и в партийную неделю в ноябре опа 
вновь растет, прибывают свежие силы и ячейка увели
чивается до 75 человек, но силы.в ячейке все же были 
слабые.

Партработников У ком дать был не в силах, а ячейка 
своими силами воспитать в марксистском духе молодых 
товарищей была не в состоянии. Многие из вновь 
вступивших членов, еще не освободившись от обыва
тельщины, стали разлагать всю ячейку. Была про
изведена чистка.

Самыми тяжелыми годами ячейки был конец 
1920 и 1921 г. Большинство активных работников 
были вырваны из ячейки, отправлены на фронт 
и переброшены на другие работы. Но наступает 1922 г. 
и ячейка начинает оживать, т. к. отправленные на 
фронта начинают прибывать обратно. Уком имеет 
теперь возможность руководить работой. Работа 
ячейки вновь закипела. Она обращает внимание па 
работу профсоюза, на культурное и политическое 
перевоспитание рабочей массы.

До 1922 года мало знали рабочие ячейку. Но с этого 
времени ячейка решила, что каждый партиец должен 
вести работу с 10-ю беспартийными. Ячейка эту задачу 
выполнила. Насколько доверие к ячейке возрасло, 

можно видеть на 4-х летнем юбилее 1923 г., в празд
новании которого приняли участие рабочие со своими 
семьями. Рабочие в знак солидарности и за плодотвор
ную работу поднесли ячейке красное знамя.

Прежде всего ячейка провела кампанию за выписку 
газет—на 1000 рабочих вместо 10 экземпляров разных 
газет стала выписывать 750 экземпляров. Затем была 
организована библиотека, па что рабочие собрали 
несколько сот рублей. Теперь библиотека растет 
и является своим количеством и качеством почти пер
вой по Кунгурскому округу. Посещаемость ее очень 
хорошая. Далее, ячейкой через несколько месяцев 
был организован клуб с рядом кружков. В общем 
культработа ячейкой направлена в полном смысле

Ячейка повела работу среди молодежи и женщин. 
Если до 1922 года не было ячейки Р. К. С. М., то теперь 
таковая организована, в ней находится свыше 50 че
ловек. Женщина в ячейке Р. К. П. была одна, в на
стоящее время влилось с производства до 15 человек.

Ячейка не забыла и юношеское движение. Вначале 
1924 года организован отряд юных пионеров из детей 
рабочих, в котором находится до 60 человек.

Ячейка уделяла внимание и всем проводимым кампа
ниям. В ленинский набор ячейка завербовала лучших 
сознательных рабочих до 10 человек. Основное вни
мание ячейка уделяла производству. Опа сумела, 
с производства вымести всех1 плохих работников, кото
рые тормозили работу, и заменила их лучшими това
рищами. И теперь ячейка зорко смотрит за производ
ством завода. Результат громадный. Кунгурское про- 
изводство крепнет и ширится не годами, а месяцами, 
качество продукции равно довоенному, выпуск также 
увеличился. Если в начало 1922 г. 1000 человек выра
батывали 4500 пар обуви, и то никуда негодной, то 
теперь мы видим, что на 1200 человек в месяц выходит 
до 11500—12000 пар обуви хорошего качества, не 
считая 5000 пар сандалий и несколько тысяч рукавиц, 
а также не считая выпуска кож по намеченной годо
вой программе—42000.

Ячейка в 1924 году выросла количеством, а также 
и качеством. Из ячейки ряд товарищей переброшены 
на ответственные хозяйственные, кооперативные, пар
тийные и профессиональные посты. Ячейка выраба
тывает смену для старших и уставших товарищей и 
одновременно себе подготовляет смену из молодежи. 
Празднуя 5-ю годовщину своего юбилея ячейка Р. К. П. 
Кунгурских кожзаводов смело сможет сказать, что она 
прошла большой тернистый путь и путь ее еще долог, 
и то «красное знамя», врученное от беспартийных 
рабочих, она сожмет еще крепче в своих руках и будет 
продолжать свою работу, руководя массами и ведя их 
к светлому будущему,

С. К.



Жизнь союзов Урала.
В областном совете союзов.

Окротделения должны обязательно перейти на 
сметное существование.

В настоящее время все еще повторяются случаи 
отступления некоторыми областкомами от принятых 
единой союзной кассы. Выражается это в задержке 
перевода окротделениями на сметное существование. 
Ц. Президиум областного совета союзов па своем по
следнем заседании еще раз подтвердил необходимость 
перехода окротделений на сметное существование.

Президиум в своем постановлении указал на непра
вильность проводящегося некоторыми союзами по
рядка отчисления окротделениями в областкомы опре
деленного процента с поступаемых членских взносов. 
Такой порядок отчисления противоречит основным 
положениям союзной кассы.

Далее президиум счел необходимым немедленный 
переход всех окротделений союзов на сметный поря
док расходования средств,с передачей всего остатка 
своему областному.

В связи с этим Уралпрофсоветом признано необхо
димым, чтобы все областкомы добились действитель
ного улучшения финансовой работы окротделений, 
в частности индивидуального взимания членских 
взносов.

Окрпрофбюро должны проследить за проведением 
в жизнь этого постановления.

О производственных программах Облсовнар- 
хоза.

На заседании президиума Уралпрофсовета принято 
постановление о производственных программах Обл- 
совнархоза.

1. Констатировать, что благодаря срочному прове
дению Облсовнархозом и трестами работ по разработке 
производственных программ и финансовых смет на бу
дущий 1924—26 операционный год, не только низовые, 
но и областные профорганизации не имели возмож
ности принять достаточно полное и систематическое 
участие в этой работе и в особенности проработать у 
себя и проверить все данные .связанные с производи
тельностью труда, зарплаты, калькуляций себестоимо
сти в целом и предполагаемых убытков.

Однако,- отметим, что в общем и целом эта работа 
проведена весьма успешно и разработанные матераилы 
являются безусловно ценными, чтобы служить перво

начальной ориентировкой па будущий операционный 
год.

2. Считать необходимым, чтобы материалы о произ
водственных программах на будущий год, разработан
ные Облсовнархозом и печатаемые в отдельных доклад
ных записках (например, по металлургии) и в подроб
ных протоколах заседаний президиума ОСНХ, своевре
менно разсылались соответствующим производствен
ным союзам (Областкомам и соответствующие материа
лы райкомам или Окротделениям) и, Окрпорфбюро 
(в первую очередь Екатеринбург, Пермь, Н.-Тагил, 
Зла'тоуст и В.-Камск—Усолье).

3- Предложить соответствующим Областкомам и 
Окрпрофбюро представить в ОТЭ Уралпрофсовета 
своп заключения ио основным моментам производствен
ных программ н в первую очередь по вопросам произ
водительности труда,, зарплаты, калькуляции себе
стоимости и предполагаемых убытках.

4. Поручить ОТЭ Уралпрофсовета составить проект 
общей докладной записки в президиум ВЦСПС и вне
сти на обсуждение президиума Уралпрофсовета.

5. Точные сроки и порядок рассылки материалов, 
упомянутых в п. 2, в 2-х дневный срок установить 
т.т. Язвовскому и Мудрику. Им же поручить принять 
меры к немедленной рассылке отчета ОСНХ за первое 
полугодие 1923—24 г. Окрпрофбюро основных про
мышленных районов.

6. Предложить областкомам и Окрпрофбюро при
нять меры, чтобы в проработке вышеуказанных вопро
сов приняли активное участие низовые союзные орга
низации (райкомы или окротделения, завкомы и инже
нерно-технические секции) и результаты обсуждались 
бы на делегатских и общих рабочих собраниях (цехов 
и по возможности заводских).

7. Особо активное участие в этой работе должны 
принять производственные совещания при завкомах.

8. Предложить инженерной секции при Уралпроф- 
совете принять соответствующие меры по своей линии 
и участвовать в работах ОТЭ Уралпрофсовета по 
этому вопросу.

9. Такую же работу проделать союзам, предприя
тия которых не входят в ведение Облсовнархоза (Дор- 
профсож, Нарсвязь). ОТЭ Уралпрофсовета совместно 
с соответствующими союзами установить сроки и по
рядок проведения этой работы.

10. Поручить ОТЭ Уралпрофсовета иметь неослаб
ное наблюдение за проведением этой работы.
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Работа среди батрачества в Ирбите.
На союз работников земли и леса возложена задача 

защищать экономические интересы батрачества дерев
ни, об‘единить его в союз и провести политико-воспи
тательную работу среди последнего.

Работы много: все батраки разбросаны по разным 
уголкам, деревням округа, необходимо их выявить, 
учесть и воспитать в классовом духе. А прежде, чем 
воспитать, их нужно научить грамоте, так как почти 
50 процентов из них неграмотные. Всю эту работу 
союз Всеработземлеса, не имея достаточно средств, 
проводит при близкой помощи партийных и союзных 
организаций.

По данным Ирбитского окружного отдела союза 
Всеработземлеса к августу месяцу в округе насчиты
вается 2836 человек батраков. Здесь необходимо ука
зать, что учет батрачества полностью, по администра
тивно-советской линии, не проведен, особенно в се
верных районах, почему окротделение предполагает, 
что в батрачестве в нашем округе находится не ме
нее 3000 человек.

Дальше необходимо отметить, что само батрачество 
вполне пролетарский элемент и всякую союзную ра
боту встречает с радостью. Но они еще темны, 
забиты, на половину неграмотны. Постоянно соприка
сающиеся с нанимателем-кулаком в деревне и слушая 
всю болтовню последнего, батраки часто па первых 
порах сторонятся союза, боясь как бы со стороны по
следнего не было-бы какого-нибудь налога и т. д. 
Только тогда, когда союз защитит его экономически 
и его заработную плату конкретно гарантирует, да 
выговорит ему производственную верхнюю одежду 
за счет нанимателя, тогда он становится сторонником 
союза и ведет'агптацию среди других батраков.

Учитывая подобную психологию батрачества, Ир' 
битский окротдел Всеработземлеса поставил своей 
целью защиту батрачества на первом плане и перед 
полевыми работами текущего года провел ее на 60 
процентов. Среди батрачества заключено 1655.трудо
вых индивидуальных договоров с заработной платой 
от 6 до 18 рублей в месяц, при готовой квар
тире и столе.

Экономическая защита батрака лучше всякой аги
тации служит вовлечением в союз батрачества. Батра
ков членов союза—1003 человека.

Далее надо отметить, что работа среди молодежи 
батрачества быстрее двигается вперед и есть три—че
тыре района в нашем округе, где союз РКСМ завербо
вал в свою организацию по 40—60 человек.

Впереди еще предстоит большая организационная 
работа в области культурно-просветительной.

Необходимо батраков обучить грамоте, для чего 
разработать сеть ликпунктов, согласовать последнюю 
с грамчека и установить порядок посещаемости школ 
батраками. Надо заняться индивидуальной обработ
кой батрака в целях скорейшей ликвидации полити
ческой неграмотности, для чего придется, может быть, 
провести мобилизацию партийных и деревенских куль
турных сил и т. д.

Вехи по работе среди батрачества намечены, необ
ходима помощь союзу работников земли и леса со сто
роны родственных организаций ио работе в деревне 
и со стороны передового деревенского населения. 
Только тогда наш забитый деревенский пролетариат 
будет дейстивтельно организован.

Мих. Шат.

Из жизни пермски^ профсоюзов.
Работа Окрпрофбюро в июле.

Мы уже сообщали в «Рабочем Журнале», что прези
диум Пермского окружного бюро профсоюзов регу
лярно, в неделю раз, созывает свои расширенные с 
участием представителей всех местных окротделений 
союзов и заинтересованных хозоргапов, заседания. 
В июле месяце такие заседания состоялись: 4, 11, 
18 и 25 числа. На них, кроме разрешения очередных 
вопросов текущей профработы, обсужден был целый 
ряд докладов о работе отдельных организаций и, 
главным образом, тех из них, деятельность которых 
заслуживает особого внимания в данный момент.

Так в связи с предполагаемым созывом первой ок
ружной конференции инженерно-технических секций, 
президиум Оркпрофбюро в заседании 4 июля заслушал 
доклад окружного межсекционного бюро инженеров, 
об‘единяющего 11 инженерно-технических секций при 
отдельных профсоюзах. Самой мощной из этих секций, 
имеющей свое райбюро, является секция союза ме
таллистов, расчитывающая в своих рядах 160 чле
нов. Все же секции об'единяют 403 члена, из которых 
отчисления в ОМБИ платят только 216 лиц. Из доклада 
выяснилось, что союзы не дают секциям директив в 
их работе, не заслушивают их докладов на заседаниях 
своих правлений и, вообще, почти совсем по интере
суются их жизнью. Президиум Окрпрофбюро обратил 
на это внимание союзов. Признано необходимым уста

новить связь ОМБИ с Инспекцией труда для привле
чения членов секций к разработке вопросов техниче
ской безопасности на предприятиях.

Решено также просить Облпрофсовет., для оживле
ния работы ОМБИ, иметь в составе его президиума 
необходимого работника.

Приковывающие к себе внимание всех организа
ций вопросы рабочей кооперации внимательно изуча
лись и Окрпрофбюро. На заседаниях его президиума 
4 и 25 июля заслушаны подробные доклады Пермского 
и Мотовилихинского Церабкопов. Оба эти центральные 
кооперативы растут как сказочные богатыри. Вступи
тельный (в апреле) баланс Пермского ЦРК в сумме 
214.612 руб. 56 коп.. на 1 июня выражался уже в 
477.395 руб. 83 коп. или другими словами, за 2 месяца 
увеличился на 120,50 процента. Товарооборот его 
по закупке товаров увеличился в мае в сравнении с 
апрелем с 125.700 р. до 165.045 руб., а по продаже 
товаров, за это время, с 70.008 руб. до 118.977 руб. 
По рабочему кредиту ЦРК отпустил товаров в апреле 
на 26.697 руб., а в мае на 81.269 руб. ЦРК имеет ма
газины как в центре города, так и на рабочих окраи
нах и ряд подсобных предприятий,—столовые, хлебо
пекарню, мастерскую по пошивке готового платья.

Число членов Мотовилихинского ЦРК, после 
увеличения размера паевых взносов до 5 руб., несколь-
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ко сократилось. Па 1-ос января их было 3142 че
ловека, а на 1-ос июня 6.782. Обороты этого 
Ц. Р. К. выразились: в январе в 43.290 рублей 
в феврале в 50.187 руб., в марте в 52.831 руб., в апреле 
120.277 руб., а в мае 128. 686руб. В связи с проведенным 
сокращением штатов, июльский оборот сократился до 
69.614 руб. По гарантийному снабжению рабочих ЦРК 
был заключен:договор с заводоуправлением па заготов
ку 100.000 пудов хлеба на 70.000 руб. Товарный кре
дит открыт был рабочим в апреле на 70.339 руб. и в 
мае на 103.250 руб. Па 1-ое июля товарный фонд ЦРК 
оценивался в 81.065 руб. организации должны ему были 
90.000 руб. Сам ЦРК должен был па 1-ос июля 12 9.113 
руб., т. е. значительно меньше своих приходных ста
тей (стоимость товаров и долгу).

В области борьбы с частным рынком .Мотовилихин
ский ЦРК, как и Пермский ЦРК, достигли весьма 
крупных успехов. Вся например, мануфактурная и 
обувная торговля в Мотовилихе сейчас в руках ЦРК. 
По продаже местных продуктов ЦРК конкурирует 
даже с магазинами Уралмясохладобойни. Окрпроф
бюро признало работу обоих этих Церабкопов, удовле
творительной, признав необходимым увеличение для 
них банковского кредита, Пермскому ЦРК предложено 
качественно улучшить состав служащих и организовать 
при своих отделениях на рабочих окраинах мясные 
н овощные ларьки и продажу молока. Мотовилихин
скому ЦРК рекомендовано расширить состав своего 
правления с представителями рабочих с производ
ства и оживить работу редко созываемых собраний 
уполпом оченных.

В виду развития деятельности ЦРК перед Окрвну- 
торгом решено поставить вопрос о постепенной .ликви
дации госторговых предприятий в районе деятельности 
11РК—ОТЭ Окрпрофбюро поручено проработать

Заседание президиума Окрпрофбюро 25 июля почти 
всецело посвящено было вопросам борьбы с безрабо
тицей. Констатировав стойкий характер пермской без
работицы (на 1-ое июля безработных состояло па учете 
8336. лиц), президиум признал необходимым скорейшее 
и решительное освобождение Биржи труда от посто
ронних нетрудовых элементов, для чего решено про
вести чистку безработных. Для контроля по проверке 
состава безработных для практического проведения в 
жизнь последних постановлений НКТ о расширении 
прав хозорганов в деле найма рабсилы (свободный— 
временных рабочих до 2 педель) и последующая реги
страция рабочих (выше 6 разряда) и служащих (выше 
9 разряда). Избрана специальная комиссия в составе 
представителей Окрпрофбюро, камеры инспекции тру
да, союза санработников, комитета биржи труда и ко
митета райстрахкассы. Работу свою комиссия должна 
закончить к 1 сентября.

Окружной инспекции труда предложено немедлен
но развернуть в пределах ассигнованных средств, 
общественные работы для безработных, посылая на них 
в первую очередь членов союзов, получающих пособие 
и демобилизованных красноармейцев. ■ Попутно мо
жем здесь сообщить, что до 3-го августа в фонд обще
ственных работ поступило из Уралсоцстраха 13.000 р. 
(в счет ассигнованных Пермскому округу 20.000 р.) 
и от отдела местного хозяйства пермского окриспол- 
кома 5.000 руб. Кроме того в этот же фонд страхкасса 
будет передавать средства, следуемые в пособие по 
безработице тем из безработных, кои заняты будут 
на общественных работах. Производителем обществен
ных работ будет занято 500 безработных (20.000 по
денщин). Кроме очистки площадей, садов и улиц го
род-'. к разделки дров для учреждений, безработные 
заняты будут, главным образом, на земляных работах 

по выемке карьера на вновь проводимой дороге между 
Пермью и Мотовилихой. Поденная плата для чернора
бочих установлена в 62 коп., а для квалифицирован
ных рабочих в 1 руб. 10 процентов. Зарплаты будут 
выдаваться в первых числах месяца, а окончательный 
расчет—по истечении месяца.

В целях борьбы с безработицей президиум окр- 
профбюро предложил Бирже труда расширить круг 
резработных, занятых в трудколлективах, главным 
образом за счет включения в них безработных жен
щин и подростков. Союзам в этой области предложено 
изыскать возможности оказания помощи трудколлек- 
тивам по оборудованию организуемых ими предприя
тий.

Всем союзам поручено, кроме того, более настой
чиво вести борьбу с сверхурочными и совместитель
ством, произвести отбор лиц в составе артелей ответ
ственного труда и тех из них, кои не могут состоять 
членами союза, заменить, согласно постановления Окр- 
исполкома безработными, а также очистить аппараты 
райисполкомов и других сельских учреждений от 
имущественного элемента. Для смягчения остроты 
безработным среди подростков призвана целесообраз
ной сверхработа подростков па предприятиях, путем 
прикрепления подростков на принцике. индивидуаль
ного ученичества, причем союзы должны добиваться 
от хозорганов выплаты прикрепленным безработным 
подросткам разницы между получаемым ими пособием 
по безработице и содержанием по брони. Кроме того 
всем союзам предложено усилить работу по созданию 
фондов по безработице и провести специальную неде
лю-кампанию помощи безработным.

Наконец, в связи с реформой Биржи труда союзом 
поручено провести общие собрания безработных своих 
членов для ознакомления их с новыми правилами найма 
рабсилы, а хозорганам, в виду расширения их прав в 
этой области, предложено упорядочить свое предста
вительство в заседаниях комитета Биржи труда и при
нять при подборе себе рабсилы участие в операционной 
работе аппарата Биржи.

Из вопросов союзной р^гкультработы президиум 
Окрпрофбюро в июле обсудил предложение Уралпроф- 
совста о работе в деревне, приступив в последних чис
лах июля к практическому осуществлению этой работы 
путем создания первого объявленного месткома в 
Южском заводе, утвердил план летних работ исполбюро 
пролстстуда, рассмотрел разверстки членов союзов но 
техникумам и вузам, приступил к организации под
готовительных курсов для поступающих в вузы, ассиг
новав на эти курсы, которые назначены были к откры
тию па 4-ое августа—200 руб. Кроме того из кульфонда 
президиум забронировал 300 руб. в фонд Дворца Труда, 
400 руб. на организацию двух пунктов в Перми по лик
видации неграмотности, 200 руб. на возобновление 
с осени занятий на вечерах политехнических курсах 
для взрослых, 100 руб. отделил для культработы 
союза вСераббтземлеса, 100 руб. шефбюро, 150 руб. 
клубу Энгельса, 50 руб. па культработу средн без
работных («Красный Уголок» па Бирже труда) и т. д. 
Всего па культотдел Окрпрофбюро ассигновано 1.705 р. 
24 коп.

Размер журнального обзора не позволяет* остано
виться па других постановлениях, принятых Окрпроф
бюро на, июльских заседаниях его президиума. Отме
тим лишь одно его постановление об установлении 
для служащих пивных, кафе-столовых и ресторанов, 
выходного дня по понедельникам. На-днях по этому 
вопросу ожидается опубликование, соответствующего 
обязательного постановления <)крисполкома.

Сергей Паелйнов.
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В уральском союзе деревообделочников.
Задачи областного комитета.

Первой задачей областкома деревообделочников 
после районирования союза было восстановить твердый 
учет членов союза, завести тесную связь с местами, 
подобрать работоспособный кадр профработников на 
местах и дать местам ряд конкретных указаний в проф
работе и приблизить фабкомы и месткомы вплотную к 
рабочей массе.

Особое внимание решено было уделить па органи
зацию фондов безработных и принять ряд других ме
роприятий по углублению профработы на местах.

Сделал ли это союз? Второй уральский пленум 
подведя итоги проделываемой работы областного коми
тета-признал, что областном с возложенной па него за
дачей, справился. К данному моменту имеется твердый 
учет членов союза, почти во всех фабкомах или мест
комах организованы фонды безработных и вообще 
выполнил директивы первого пленума.

Число членов и профорганизаций.
По области учетные данные показывают следующую 

картину:
В лесной и деревообрабатывающей промышленно

сти Урала работают—16.208 человек, из которых ра
бочих—85 процентов, т. е.—14.036 человек и служа
щих 15 процентов, т. е. 2.262 человека. Из них членов 
союза до 60 процентов—9.100 человек. Малый процент 
членов союза зависит от того, что часть рабочих лесоза
готовок, как временный крестьянский элемент не об‘- 
единяются СОЮЗОМ.

Число фабкомов я месткомов по области 93. Об‘- 
единепы они тремя окружкомами и 5-ыо областными 
фабрично-заводскими комитетами.

В связи с консервацией предприятий деревообраба
тывающей промышленности число безработных членов 
союза достигает 12 процентов, из них мужчин взрос
лых-—-884, подростков--7, женщин взрослых—187, под
ростков—17.

Что сделал президиум.
Президиумом было уделено внимание размежева

нию и укомплектованию мест работниками, созданию 
ревизионной комиссии Камуралбумлесотреста, орга
низации секции инженеров в деревообрабатывающей 
и лесной промышленности.

Члены президиума не раз выезжали на места для 
обследования и инструктирования профработы. Произ
ведено рассмотрение и утверждение смет окружкомов 
и обфабзавкомов, произведена реорганизация фондов 
взаимопомощи в кассы взаимопомощи, много уделено 
внимания к направлению финансовой отчетности 
как областкома, так и мест.

Тарифно-экономическая работа.
Одной из первых задач после районирования Урала 

ОТЭ ставил своей задачей изучение экономической 
мощи предприятий и выявление себестоимости про
дукции, изыскания путей к снижению накладных рас
ходов, что способствовало к удешевлению продукции. 
Для этого ОТЭ разработан план различных мероприя
тий. Вместе с этим ОТЭ пришлось уделить много вни
мания на тяжелое финансовое состояние лесной и дере
вообрабатывающей промышленности путем изыскания 
средств на покрытие систематической задолженности по 
зарплате п Соцстраху.

Благодаря принятым мерам задолженность к 1-му 
июля ликвидирована по Камуралбумлесотресту на 50 
процентов и по Екатеринбургскому окрлесотделу па 
100 процентов.

Далее ОТЭ заключило отдельное тарифное согла
шение для служащих Камтреста, определяя зарплату 
для 1-го разряда..-10 руб. Заключено дополнительно та
рифное соглашение с управлением Пермской железной 
дороги в развитие тарифного соглашения Центрального 
Комитета нашего союза с НКПС. По последнему зар
плата—6 товарных рублей для 1-го разряда. Союзу же 
на месте удалось достигнуть соглашения с УПП для 
первого разряда 8 руб. 50 коп. (золотых).

По директивам Уралпрофсовета был произведен 
пересмотр всех существующих колдоговоров как в об
ласти, так и на местах,в результате по Пермскому ок
ругу пришлось снизить зарплату вместо 11 руб. 70 к. 
на 10 руб. Процентное же отчисление по содержанию 
ФЗК и культфонд довести от одного до полуторых 
процентов.

Охрана труда.
Со стороны областного комитета были вполне свое

временно приняты меры к получению коек на южные и 
местные курорты—в количестве 3 коек на южные ку
рорты и 14—на местные. Все они распределялись ио 
окружкомам и об‘единенным ФЗК.

В домах отдыха за союзом закреплено 29 мест, 
каковые периодически пополняются нуждающимися в 
отдыхе.

В области охраны труда было уделено достаточно 
внимания на своевременное снабжение спецодеждой 
рабочих, улучшение квартир рабочих, и ряд других 
вопросов, связанных с охраной труда.

Рассмотрены местным РКК 74 конфликта. Кон
фликты были в госучреждениях и предприятиях. Воз
никали они большей частью на почве несвоевременной 
выплаты заработка,снижения разрядов и неправильное 
увольнение. Всё конфликты разрешены на местах 
таким образом: в пользу рабочих полностью—39, 
частично—21, против рабочих—14.

Культработа.
Культотделом прежде всего произведен учет культ - 

учреждений по области. Состояние последних по дан
ным учета таково:

Библиотек по области у нашего союза—29, книг в 
них—15,550; рабклубов—19, в них членов—947; сред
няя посещаемость клубов определяется в 720 человек в 
месяц. Через школы ликвидации безграмотности про
пущено за 1923—24 уч. год: на 1 мая—372 человека 
неграмотных и до 1 июля по области 437, из них муж
чин—325, женщин—112.

В клубной работе об‘единено 442 члена, которые 
ведут кружковую работу. В кружках по изучению проф 
движения —40 человек, в политкружках—80.человек, 
драмкружках—146 человек, литературно-художест
венных—24, спортивных—-71, хоровых—28 и в других 
кружках—56 человек.

Нужно признать, что клубная работа еще далеко 
не стоит на должной высоте. Главное в ней отсутствует 
проявление инициативы клубных работников на ме
стах и достаточно втянута в нее рабочая масса.

Лекционную работу нужно признать также вполне 
недостаточной. За четырехмесячное существование 
окружкомов и об‘единенных ФЗК по области прочи
тано всего лишь 17 лекцей, па которых былоелушателей 
350 человек, т.е. (по отношению к числу рабочих-16208 
человек) 0,21 проц. Из этого видно, как слаба лекцион
ная работа, несмотря на то, что со стороны областного 
комитета вполне достаточно давалось указаний.

Подготовка в рабфаки и ВУЗ начата культотделом 
с 1-го мая. Эта задача местами, вероятно, будет выпол- 
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йена, так как подготовка кандидатов ведется успешно. 
Нужно полагать, что данные места: на Екатеринбург
ский рабфак-3, Пермск. медфак 3, Ленинградский В.-Х. 
институт—1, Московский рабфай сельско-хозяйствен
ной академии—-1, Ленинградский рабфак при тесном 
институте—1—будут заполнены.

Признавая отсталость культурного развития на
циональных меньшинств, культотде лом было уделено 
серьезное внимание на вовлечение национальных 
меньшинств в политико-воспитательную работу пу
тем устройства специальных лекций, бесед и т. д. 
Пока, что работа носит организационный характер.

Культфонд.
Финансовое состояние кульфонда у союза дерево

обделочников таково: Приходная смета составляет 

по области—3.300 руб. в месяц. Следовательно, с 
1 марта по 1 июля должно поступить на счет культфон
да—13.200 руб. Фактически же поступило от окруж
комов и об‘единенных ФЗК через хозоргапы—2.096 р. 
это вполне рисует состояние культфонда. Приблизи
тельная задолженность хозорганов по культфонду на 
1 июля составляет 11.104 руб., кроме того на 1 марта 
за хозорганами задолженность по культфонду соста
вляет—19.362 руб. 76 коп.

На клубную работу за 4-х месячный период област
ным комитетом затрачено—1.516 руб. 15 коп., главным 
образом на приобретение библиотек, выписку газет и 
журналов.

А. Пегушин.

Областная конференция бумажников.
В главу угла, состоявшейся недавно конференции 

бумажников, были поставлены тарифно-экономические 
вопросы.

Заслушав доклады хозяйственников о финансовом 
положении и техническом состоянии предприятий, 
а также о дальнейших перспективах уральской бумаж
ной промышленности, конференции констатировала, 
что в общем и целом положение по сравнению с кон
цом 23 и началом 24 года значительно улучшилось, как 
в финансовом, так и в техническом отношении.

Производственные программы выполняются всеми 
предприятиями в 100 процентов. Хуже обстоит дело 
с выплатой зарплаты, которая уже в течение несколь
ких месяцев выдается натурой через кооперацию на 
все 100 процентов.

Развернувшиеся прения по докладам Камуралбум- 
лесотреста и Промкомбината главным,образом подчер
кивали эту нездоровую сторону политики треста и в 
принятых резолюциях по докладам, как одного, так и 
другого хозяйственника конференция указала на не
обходимость в дальнейшем, имея в виду также поста
новления ВЦСПС и НКТ воздержаться от выплаты 
заработной платы на все 100 процентов натурой.

Конференция категорически указала на то, что 
коммерческий аппарат Камуралбумлесотреста работает 
не вполне энергично. Принимая во внимание,что оброт- 
ный капитал недостаточен, от этого в конечном итоге 
получаются перебои, как в смысле аккуратной выплаты 
заработка, так п в самом процессе производства. По
мимо некоторых слабых сторон треста, конференция 
констатировала, что на фабриках не регулярно проис
ходят техническо-производственные совещания и в не
которых местах они совершенно отсутствуют. А ведь 
не секрет, что от правильного ведения таковых и 
постановки зависит предупреждение несчастных слу
чаев, ознакомление со всеми деталями производства 
членов фабрично-заводских комитетов, усовершен
ствование предприятия в техническом отношении и пр. 
Отсюда и правильная постановка экономической ра
боты фабрично-заводским ФЗК-ом.

В области работы кооперации, конференцией от
мечено, что кооперативами производились большие 
процентные накидки на товары, что сильно отража
лось на бюджете рабочего. Кроме того, правления ко

оперативов еще недостаточно подошли к рабочей массе 
в отношении самого ассортимента товаров и таким 
образом не удовлетворяют запросы и требования ра
бочих.

В этой области конференцией внесен ряд соответ
ствующих указаний.

В борьбе с безработицей конференция вынесла ди
рективу через ФЗК-ты областному отделу союза до
биться правильного учета безработных и распределе
ния по группам по материальной обеспеченности, 
чтобы производилась правильная помощь безработ
ным членам союза.

Конференция не обошла и ученичества. Из доклада 
областного отдела союза выявилось, что последний 
с перезаключением нового колдоговора произвел фор
мальную ликвидацию школы фабзавуча в Н.-Пав- 
дпнском районе (а фактически она про до лжала су
ществовать). Делегаты конференции дали наказ пре
зидиуму областного отдела союза добиться вновь 
включения в коллективный договор условия содержа
ния школы фабзавуча па счет треста.

Рассматривая организационный вопрос, конферен
ция наметила ряд мероприятий, по которым главное, 
внимание обращено на массовую работу, для чего 
решено как областному отделу, так и ФЗК-там в перио
ды работ не производить узких заседаний президиу
мов, а приглашать на таковые всех членов и кандида
тов ФЗК-тов.

Конференция обратила внимание на усиление ра
бот института цеховых делегатов и на расширение та
кового, принимая в основу постановления Ш-го пле
нума ЦК союза бумажников. А что самое главное в 
организационном вопросе, это то, что конференция 
единодушно приняла пункт в отношении перехода на 
плановую работу, как ФЗК-там, так и областному от
делу союза.

Подводя итоги работы конференции нужно отме
тить, что с поставленными задачами конференция спра
вилась. Будем надеяться, что места при руководстве 
со стороны областного отдела союза принятые реше
ния конференции проведут до созыва областного 
с‘езда.

Недорезков.
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1-й районный с'езд средне-уральских металлистов.
Первый Районный С'езд средне-уральских метал

листов состоялся 11-16 июля с/г. На повестке дня 
стояли вопросы: 1) Доклады завкомов о работе за год, 
2) Годовой отчет Райкома. 3) Отчет правления 
О.У.Г. Треста за 3 квартала 1923-24 операцион
ного года. 4) Доклад о работе кооперации и 5) Вы
боры Райкома и Ревизионной Комиссии.

Ко всем, поставленным на повестку дня вопро
сам, С‘езд отнесся крайне деловито. По своему ожи
влению и по серьезному отношению к затронутым 
вопросам этот С'езд являлся необычайным. На С'езд 
прибыло свыше 70 делегатов и из каждых двух де
легатов один высказывался и принимал живейшее 
участие в прениях. Высказывающихся было бы го
раздо больше, но чтобы сильно не затягивать пре
ния, приходилось ставитг. вопрос об их прекра
щении. Точно также докладчикам задавалась такая 
масса вопросов, что ответы на них занимали чуть 
ли не такое же время, какое требовалось для до
клада и поэтому приходилось прекращать подачу 
записей с вопросами.

С каждым новым пленумом и с каждой новой 
конференцией оживление, интерес к союзной работе 
и деловой подход к разрешению выдвигаемых во
просов все возрастает и отсюда видно, что средне
уральские металлисты выросли на целую голову по 
сравнению с прежним временем и теперь чувствуют 
себя хозяевами положения и как подобает быть 
доброму хозяину—они громко заявляют о том, что 
есть у них хорошего и беспощадно клеймят и от
секают все негодное.

С'езд одобрил работу завкомов и районного ко
митета и признал взятую ими линию в работе пра
вильной. Из числа принятых постановлений по ра
боте завкомов и Райкома надо отметить нижесле
дующие:

В организационной работе, завкомы должны со
зывать общие собрания рабочих в клубах и не реже 
одного раза в месяц, а также регулярно созывать 
цеховые собрания, причем обратить тщательное вни
мание на их подготовку, не загружать большим по
рядком дня и случайными вопросами.

В целях большего приближения союза к массе 
металлистов райкому и завкомам предлагается чутко 
относиться к повседневным мелким вопросам, вол
нующим рабочих, своевременно и быстро давая на 
них удовлетворительные и исчерпывающие ответы.

В целях большего втягивании в работу завкомов 
его членов, существующие президиумы завкомов 
упразднить и регулярно созывать пленумы завкомов, 
с привлечением уполномоченных цехов.

Райком и завкомы должны в большей степени 
принимать участие в работе среди женщин и мо
лодежи, обращать внимание на обслуживание их нужд 
и вовлекать в качестве членов в разного рода ко
миссии, в завкомы и в уполномоченные. В крупных 
заводах и в Райкоме иметь платных работников, 
поскольку это будет возможно в финансовом отно
шении.

Обратить внимание на усиление работы среди 
безработных, путем оказания материальной под
держки и организации артелей для использования 
их на временных работах, а, кроме того, для пред
отвращения отрыва безработных от общесоюзной 
работы, производить созывы общих собраний безра
ботных.

Участившиеся со стороны высших союзных, меж
союзных и местных организаций случаи разверсток, и 
пожертвований денежными средствами считать необ
ходимым, в дальнейшем изжить и допускать только 
в крайних случаях.

Для большего облегчения рабочих металлистов 
проводимые до сего времени обременительные от
числения на разного рода кампании сократить до 
минимума.

Изжить в ближайшее время на местах ненор
мальные взаимоотношения между рабочими и спе
циалистами, стремясь создать для последних товари
щескую обстановку. Инженерной Секции в свою 
очередь необходимо принять все меры к тому, чтобы 
привлечь к рабочей массе своих членов, путем ра
боты в клубах, кружках и т. д.

По культработе. Расширить работу по производ
ственному просвещению масс и по отдельным обще
образовательным предметам путем создания вечерних 
курсов и кружков, вовлекая для этой цели инже
неров и техников заводов.

Стремиться в дальнейшем к переводу рабочих 
клубов на самоокупаемость. Считать недопустимым в 
дальнейшем сокращение школ ФЗУ и учащихся в 
них, обращая внимание на лучшее техническое обо
рудование школ ФЗУ и скорейшее приспособление 
их к основному производству.

По тарифно-экономической работе. Констатируя 
значительное повышение зарплаты по сравнению' с 
апрелем месяцем прошлого года, С'езд полагает, что 
дальнейшее повышение зарплаты должно находиться 
в прямой зависимости от достижения в производстве, 
увеличения производительности рабочих и удешев
ления себестоимости.

С улучшением финансового положения Треста, 
необходимо добиться полного прекращения выдачи 
натурой, прежде же этого в ближайшее воемя до
биться, чтобы выдача натурою не превышала 60% 
всей заработной платы.

Вести решительную борьбу против распростра
нения премирования налип, не имеющих прямого и 
непосредственного отношения к производству, причем 
премирование должно производиться только за дей
ствительные достижения и максимальный размер 
премии не должен превышать 100% к основному 
заработку, допуская более высокий % лишь в 
исключительных случаях.

Проработать вопрос о возможности установления 
приплаты вспомогательным рабочим, получающим 
только тарифную ставку, в зависимости их важности 
в производстве.

Сделанные сокращения в отношении спецодежды, 
спецмыла, дополнительных отпусков, выходных по
собий и оплаты за простои считать временными, 
ввиду тяжелого экономического положения Треста, 
в дальнейшем же, по мере улучшения финансового 
положения Треста, добиваться введения существо
вавших норм.

По докладу правления С.У.Г. Треста С'езд, 
учитывая его тяжелое материальное положение, в 
обстановке которого протекала работа правления 
Треста, признал работу его удовлетворительной и в 
дальнейшем предложил обратить внимание на ни
жеследующее:

Углубить работу по снижению накладных рас
ходов и снижению стоимости продукции. При этом 
С'езд указал, что в этой области имеющиеся уже 
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на. лицо значительные результаты были достигнуты 
за счет рабочих, благодаря сделанным Союзом и ра
бочими уступкам, в количестве спец и проз1 одежды, 
увеличению норм выработки и т. д. ; но в дальнейшем 
работа по снижению накладных расходов должна 
проводиться уже не за счет рабочих, которые дали 
все, что могли, а, главным образом, в области техни
ческих улучшений в производстве, правильной орга
низации цехового хозяйства, максимальной нагрузки 
основных производств, экономии сырья, топлива и т. д.

С'езд также обратил внимание и на положение 
переведенных на консервацию В.-Туринского,, и 
Кушвинского заводов и в отношении первого поста
новил возбудить ходатайство перед высшими хоз- 
органами об обеспечении заказами некоторых цехов 
В.-Туринского завода—считая, что при их действии 
возможно наилучше сохранить оборудование завода.

В отношение же Кушвинского завода С'езд пред
ложил Райкому возбудить вопрос о создании выс
шими союзными и хозяйственными органами спе
циальной комиссии для выявления возможности его 
пуска.

, По докладу о работе кооперации С'езд предложил 
Окрпотребсоюзу обратить особое внимание на работу 
первичных кооперативов и следить за постановкой 
в них торговли и калькуляции, указывать и реко
мендовать пути к скорости обращения капитала, 
доведя оборот до 8 раз в год, раз'яснять необходи
мость вступления в члены Всекобанка и пополнять 

свои паи в Окрсоюз, принимать меры к сокращению 
накладных расходов, не допускать наложения на 
товары чрезмерной предпринимательской прибыли, 
втягивать в работу кооперации женщин и моло
дежь и т. и.

Далее С‘ езд предложил Окрпотребсоюзу не увле
каться розничной торговлей, а более обращать вни
мание на оптовую торговлю, доводя последнюю до 
полного обслуживания первичных кооперативов.

Таковы главнейшие постановления С'езда по 
поставленным вопросам.

После докладов были произведены перевыборы 
Райкома и Ревизионной Комиссии. С'езд счел необхо
димым, в целях выдвижения новых работников, 
увеличить состав Пленума Райкома до 17 человек 
при 7 кандидатах.

В состав Райкома вошли, представители зав
комов, рабочие с производства, представители Инже
нерной секции, от работниц и от молодежи.

В президиум Райкома прошли: председателем 
т. Чудиновский (из Пермского Райкома), органи
зационным секретарем тов. Якушев (партработник 
Алапаевского Райкома РКП); Тарифно - экономи
ческим секретарем тов. Митрофанов (работник Рай
кома), заведующим культотделом тов. Титов (из 
Надеждинского Райкома) и входящим членом пре
зидиума тов. Светиков (председатель Окрбюро 
Союзов.)

Янович.

Летняя работа в Кургане.
По инициативе окружного бюро в Кургане, для 

членов профсоюзов были устроены две массовых про
гулки.

Первая прогулка была организована в июне ме
сяце, в дома отдыха—в гости к отдыхающим.

С раннего утра вереницами тянулись с узелочками 
члены союзов с семьями, а к 10 часам все были на ме
сте. По заранее намеченной программе на открытом 
воздухе было устроено общее собрание, на котором 
был поставлен доклад о работе II пленума Уралпроф
совета. Затем следовали концерт и спортивные выступ
ления. Погода была хорошая и участники прогулки 
высказали желание ее повторить.

До июля не удавалось сделать* прогулки в виду 
дождливой погоды. Во второй половине июля погода 
начала изменяться в лучшую сторону и на этот раз 
было решено сделать прогулку па Утяк, который в 
18 верстах от Кургана по линии железной дороги. 
Это—дачная местность.

Прогулка была назначена иа 27 июля: погода обе
щала быть благоприятной. К 10 часам утра 27 июля 
члены союзов с семьями стали стекаться па ст. Курган. 
Маленькая ст. Курган давно не видала такой массы 
народа. Отправка назначена7на 11 часов, все суетливо 
усаживаются в теплушки поезда: грянула музыка и 
поезд двинулся.

Едва успел поезд остановиться на раз'езде Утяк, 
как вагоны были уже пусты и все устремились в сосно
вый бор.

Все чувствовали себя очень оживленно, лишь по
мешал немного дождь, который и сократил время 
прогулки.

Перед посадкой на поезд был устроен митинг, по
священный протесту против войны в связи с 10-летием 
империалистической войны.

Зубарев.



Жизнь рабочей молодежи.
На конференции фабзавучей пермски^ металлистов.

В последних числах июля в Перми состоялась пер
вая конференция заведующих школами фабрично- 
заводского ученичества и инженерно-технических ра
ботников пермской металлопромышленности.

На происходивших в течение 4-х дней своих засе
даниях конференция обсудила доклады: об организо- 
вании при райкоме металлистов комиссии по выра
ботке программ ФЗУ, о сети ФЗУ на наступающий 
целый год, об индивидуальном и бригадном учениче
стве и о перспективах школ ФЗУ.

При рассмотрении подробных программ практи
ческих и теоретических занятий школ ФЗУ,конферен
ция приняла положение о металлургических отде
лениях ФЗУ. Задачей этих отделений должна явиться 
подготовка рабочих высшей квалификации в метал
лургических цехах, а также общественно-развитых 
работников хозяйства Республики. Количество уче
ников этих отделений должно согласоваться с потреб
ностью предприятий в высококвалифицированной ра
бочей силы.В отделении будут приниматься подростки 
с подготовкой в об‘еме программ курса школ 1 сту
пени, хорошо физически развитые, в возрасте не ме
нее 16 лет. Продолжительность курса обучения в этих 
школах устанавливается от 2 до 3 лет, в зависимости 
от местных условий производства. В план теоретиче
ских занятий металлургических отделений школ ФЗУ, 
расчитанный на 3 года, включены: арифметика и ал
гебра, геометрия и геометрическое черчение, рисова
ние, русский язык, естествоведение, . физика, обще
ствоведение,, мироведение и промышленная география, 
материаловедение, черчение проектов и техническая 
химия, техническая механика машиноведением, 
промышленная гигиена и техника безопасности, науч
ная организация труда, курс специального дела г: 
клубные занятия.

Сеть школ ФЗУ конференцией установлена: для 
Пермского горнозаводского треста—3 школы на 470 
подростков и для Верхне-Камского металлургического 
треста 1 школа на 130 человек (в Чермозе).

Пашийскую школу решено закрыть, с переброской 
ее учеников в Чусовую и Лысьву. Представитель 
горнотреста допускал максимальное число учеников 
в школах ФЗУ в районе треста до 350 человек, наста
ивая на ликвидации Нытвенского фабзавуча, а пред
ставитель камметалл треста установленное для Чермоз- 
ского фабзавуча число учеников в 130, тоже находил 
для треста обременительным, предлагая уменьшить 
это число до 80. Твердые штаты работников школ 
установлены: для Чермазского ФЗУ в 23 человека, 
для Лысьвенского—39, для Чусовского—25 и для 
Нытвенского—13. Обслуживающий школы персонал 
считается штатными работниками предприятия. Коли
чество руководителей практических работ (инструк
торов) определяется из расчета: па 15 учеников в одну 

ученическую смену 1 руководитель. В каждый группе 
по теоретическим предметам должно быть учеников 
не больше 30 и не меньше 15. При всех школах ФЗУ 
будут враче;. Должность секретарей школьных сове
тов с 1924—25 г.г. упраздняется. На пополнение обо
рудования кабинетов, лабораторий, библиотек и на 
приобретение учебников и канцелярских принадлеж
ностей для учащихся хозорганами должны отпускаться 
средства каждой школе, в сметном порядке, в размере 
потребности, но не менее 2 рублей на одного ученика 
в месяц.

По вопросу об индивидуально-бригадном учени
честве конференция высказалась за нецелесообразность 
индивидуального ученичества, считая более подходя
щей формой обучения бригадную, С оставлением ин
дивидуального ученичества лишь в исключительных 
случаях, где, при малом количестве подростков, невоз
можно осуществление бригадного ученичества. В силу 
тяжелых физических условий труда в горячих прокат
ных цехах бригадное ученичество в них признано кон
ференцией неприемлемым. Оно может быть введено 
только в механических и родственных им производ
ствах (формовочном, посудном, жестяно-кровном и т. д.) 
В нормальный состав бригады должно входить от 10 
до 15 подростков, объединяемых под руководством 
специально выделенного инструктора, а при наличии 
на предприятии не менее 5 нормальных бригад для 
контроля и руководства их работой должны выделят!,ся 
отдельные лица. Двухгодичный срок обучения в бри
гаде должен разбиваться так: в 1 год ученики выпол
няют исключительно программную работу, причем 
в эту программу должно вкладываться изготовление 
продукта данного производства и во 2-й год—бригада 
берет на себя уже несложную обще-бригадную произ
водственную работу. По истечении каждого полугодия 
должно производиться испытание успешности учени
ков и дача ими пробы для установления разряда та
рифов, а по истечении 2 лет ученики сдают пробу в 
цехах и тем самым определяется их квалификация на 
общих основаниях. Для детальной, разработки про
грамм и для упорядочения дела цехового ученичества 
конференция признала необходимым создать при пред
приятиях постоянно действующие комиссии из пред
ставителей инженерных коллективов и руководителей 
школ ФЗУ. Эти комиссии должны разработать и про
граммы теоретических занятий в ученических брига
дах. Бригадное ученичество по постановлению кон
ференции должно быть организовано по позднее 1-го 
октября.

В постановлении по докладу «Перспективы школ 
фабзавучей» конференция указала на необходимость: 
1) улучшения учета теоретической и практической ра
боты школы, 2) правильного расходования средств и 
учете накладных расходов от школы, 3) учете работы
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каждого в отдельности ученика путем заведенных лич
ных дел и в 4) на необходимость живой связи школ с 
профобром. Признано необходимым популяризовать 
школу в среде рабочих масс путем устройства исклю
чительно силами учащихся юбилейных и отчетных 
вечеров, а также расширить участие учащихся в со
вете, президиуме и школьных комиссиях. Серьезное 
внимание должно быть обращено на одинаковое раз
витие и подготовку принимаемых в школы. В ФЗУ— 
должно быть также серьезное внимание уделено клуб
ной работе и физкультуре.

В целях подготовки врачей, основательно знако
мых с вопросами охраны здоровья рабочих подрост
ков, конференция постановила просить Пермский 
университет ввести с 1924—1925 г.г. на 5 курсе мед
фака курсы фабрично-заводской медицины, а в здрав
отделе обратиться с ходатайством о периодических ко
мандировках работающих в промышленных районах 
врачей для усовершенствования их в Институте Науч
ной Организации Труда.

Сергей Павлинов.

Медицинская помощь
Произведенные комиссиями Пермского окрздрав- 

отдела санитарные обследования Мотовилихинской, 
Лысьвенской, Чусовской и Чермозской школ ФЗУ 
выявили чрезвычайно неудовлетворительную органи
зацию врачебного обследования учеников этих фаб- 
завучей.

При Лысьвенском и Чусовском фабзавучах врачей 
совершенно нет, а при Мотовилихинских и Чермоз- 
ском ФЗУ должности врачей заменены по совмести
тельству. Мотовилихинский ФЗУ врач посещает 1 раз 
в неделю, в Чермозском ФЗУ врач—2 раза в неделю 
читает лекции по курсу общей гигиены, в Лысьвенском 
ФЗУ врач был только два раза в год, а в Чусовском 
ФЗУ посещений врача не было ни одного.

У учеников ФЗУ наблюдаются головные боли, 
повышение нервной возбудимости, апатия к труду, 
бледность кожи и слизистых оболочек.

Обследовавшие школы ФЗУ комиссии пришли к вы
воду о необходимости создания при ФЗУ постоянных 
должностей врача, а также врача-инструктора по ох- 

ученикам фабзавучей.
ране здоровья рабочих подростков при детотделе 
окрздравотдела.

Представитель РКСМ при окрпрофбюро должен, 
по мнению комиссий, быть представителем молодежи 
и в окрздравотделе при обсуждении последним вопро
сов , касающихся охраны здоровья рабочих подростков.

При учкомах ФЗУ должны быть организованы 
санитарные комиссии, ответственные за санитарное 
состояние школы, несколько это зависит от самих 
учеников.

Комиссии признали также необходимым добиваться 
обязательного предварительного освидетельствования 
всех поступающих в ФЗУ подростков и контроля над 
этим освительствованием через особые комиссии из 
представителей здравотдела, профбюро и РКСМ.

Наступающий 1924—1925 учебный год решено 
признать ударным в деле создания врачебного контроля 
над рабочими подростками вообще, и в частности 
над фабрично-заводским ученичеством и физкуль
турой.

Молодежь
Ячейка РКСМ. Челябкопей № 3 об'единяет 174 

чел. Культурно-просветительная и воспитательная 
работа ведется оживленно. До 65% комсомольцы члены 
ячейки МОПР. Все занятия, как в политическом, так 
и в ленинском кружке ведутся в клубе, комсомоль
цы их посещают в среднем 85-90%.

Комсомольцы занимаются еще спортом. Ими 
устраиваются состязания, как в вольных движениях, 
так п в футбол. Есть драмкружок, 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.

за работой.
Ячейка взяла шефство над ячейкой деревни Ду

даревой, которой высылаются газеты: «Па Смену», 
«Рабочая Газета» с приложением и крестьянская 
литература. У них поставлено также ряд спектак
лей, делаются доклады. На общее собрание дуба- 
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 ни чуть 
не отстает от старших товарищей.

Пекарев.



Труд и здоровье.
Несчастные случаи в горном деле.

(Продолжение}.

Ко второй группе несчастных случаев нами от
несены несчастные случаи, происходящие благодаря 
непредусмотрительности руководителей работами.

Наиболее типичными несчастными случаями этого 
рода будут следующие.

В Устькаменогорском уезде, Семипалатинской 
области в одном из рудников пробивали встречными 
забоями дудку (юберзихбрехен) с одной выработки 
на другую. Породы были твердые и поэтому работа 
заключалась в бурении скважин, палении шпуров 
и уборке взорванной породы. Наметив места встреч
ных забоев и их направление, технадзор рудника 
на этом и успокоился.

Паление шпуров в обоих забоях производилось 
тогда, когда скважины были готовы и, пока забои 
отстояли далеко друг от друга, работа велась успешно 
и опасности ни нижним двум забойщикам, ни верх
ним никакой не было. 0 течением времени, понятно, 
забои сблизились и, несмотря на сближение этих 
забоев, работы велись в том же духе, как и раньше.

В день несчастья скважины в нижнем забое были 
заряжены динамитом и без всякого предупреждения 
верхних забойщиков, еще продолжавших работу, 
были взорваны. Результат: тонкий слой, оставшийся 
между этими забоями, динамитом был прорван и оба 
забойщика, работавшие в верхнем забое, были убиты.

Промах технадзора заключался в том, что свое
временно не организовали предупреждение тех или 
других забойщиков о том, что из забоя, мол, ухо
дите, ибо во встречном вам забое производится пале
ние шпуров.

Второй несчастный случай этого же рода имел 
место на юге России в Криворожских железных 
рудниках.

Обстоятельства дела таковы:
Выемка руды производилась камерами с заклад

кой пустой породой выработанного пространства. 
Вследствие того, что камеры пе были своевременно 
заложены, произошло обрушение пород; этими поро
дами пробило целик, отделявший откаточный штрек 
от выработанного пространства, поломало крепь от
каточного штрека на небольшом участке и завалило 
его. Как на грех, во время обрушения, по штреку 
проходил штейгер шахты и человек 7 других лиц, 
которые все были завалены рудою и погибли.

Несчастные случаи, происходящие от причин, не 
зависящих от технадзора и самих рабочих, нередко 
сопровождаются катастрофами как для работающих 
в шахте, а также порою и для самого месторожде
ния полезного ископаемого.

Достаточно указать, что катастрофу может выз
вать внезапное обильное выделение рудничных газов, 
неожиданное наводнение и т. п.

Что касается гибели самих месторождений, то 
достаточно указать, что есть каменные угли само
возгорающиеся и горение таких углей нередко в 

природе происходит. Не только угли, нефть и др., 
легко воспламеняющиеся полезные ископаемые горят, 
но известны случаи самовозгорания даже таких, каза
лось бы пе горючих материалов, как" серный кол
чедан.

Как пример несчастных случаев от смешанных 
причин, приведу следующее событие. На одной из 
угольных копей Сибири в 1908 году случился в 
одной из шахт пожар. Освещение в шахте произво
дилось обыкновенными масляными Лампочками с 
открытым огнем.

В вентиляционном штреке, по которому поступал 
в шахту свежий воздух из шурфа и по которому 
доставлялся лес для крепления выработок, загоре
лась щепа, бывшая в выработке в незначительном 
количестве, затем загорелись крепь и уголь.

Шахтеры, бывшие в шахте, почувствовав запах 
дыма, из шахты немедленно вышли.

Когда учли, кто вышел на поверхность, то оказа’ 
лось, что -12 человек недостает. Эти 12 человек 
работали в стороне от главной струи воздуха и место 
их работ частью вентилировалось через старые ра
боты и поэтому запах дыма они почувствовали, не
сомненно, значительно позже, чем его почувствовали 
остальные шахтеры, вентиляция мест работ которых 
производилась главной струей свежего воздуха.

Прибыв к шахте, горноспасательным командам 
(которые, кстати сказать, приехали с другой копи) 
предстояло в первую очередь спасти этих 12 чело
век, оставшихся в шахте. Факт тот, что к месту, 
где работали эти 12 человек, горноспасательные 
команды попали только через сутки.

Дойдя до этого места, горноспасательные команды 
увидели, что эти 12 человек, невидимому, заметив 
дым п видя, что им из шахты по дыму пе выбраться, 
замуровали себя в своей выработке, сняв с себя всю 
одежду для законопатки тех щелей, которые полу
чились после постановки ими деревянной перегородки, 
отделявшей их от струи дыма.

Сломав перегородку, горноспасательные команды 
увидели всех 12 человек лежащими.

Бывший все время на шахте врач констатировал, 
что все 12 чел. умерли от угара.

Причиной этого несчастья, несомненно, было: с 
одной стороны, непредусмотрительность администра
ции, допустившей присутствие щеп в вентиляцион
ном штреке и несознательность кого то из рабочих, 
который, повидимому, заправлял фитиль в лампочке 
небрежно и, вероятнее всего, что маленький кусочек 
тлеющего фитиля заронил на щепу.

Вот какие, казалось бы, незначительные упуще
ния .привели к столь грозным последствиям для 12 
человек, нп в чем неповинных богатырей труда— 
шахтеров.

Инженер.
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Рабочий политехникум.
Что должен знать шахтер.

Одними из самых тяжелых работ по справедли
вости считаются горные работы.

Горные работы тяжелы и, кроме того, требуют 
весьма внимательного к себе отношения со стороны 
лиц, производящих эти работы.

Малейшая невнимательность, малейшее отступле
ние от правил безопасного ведения горных работ, 
малейшая неосторожность могут повести к весьма 
тяжелым последствиям для работающих в шахте. 
Каждому шахтеру надо помнить, что шахта шутить 
не любит.

Некоторые шахтеры, работающие в одном и том 
же забое продолжительное время и выходящие на 
работу аккуратно, частенько бывают недовольны 
тем, что им прежде, чем спускаться в шахту, нужно 
обязательно зайти в раскомандировочную избушку, 
отметиться там и только тогда уже спускаться в шахту. 
Особенно бывают недовольны тогда, когда им из до
ма приходится проходить в раскомандировочную из
бушку мимо, скажем, того шурфа, по которому им 
ближе спускаться к месту их работ и затем после 
раскомандировки им приходится возвращаться к 
этому шурфу и тогда уже спускаться к месту ра
бот.

Многим кажется, что можно произвести отметку 
о том, что тот или иной шахтер па работе и в шах
те—на месте работ при посещении этих работ десят
ником или штейгером. Кто так думает, а особенно 
кто так, хотя и редко, но делает, тот глубоко оши
бается, что так можно делать и если такие вещи 
проходят иногда безнаказанно, то только до 
поры, до времени.

Надо помнить всегда, что в шахте ведется жесто
чайшая война с природой и для своей победы над 
природой шахтер, которого по праву называют бо
гатырем труда, должен использовать все возмож
ности и все дело должно быть организовано таким 
образом, чтоб шахтер, победив природу, сам при этом 
не понес никакого урона.

Каждый,кто бывал в шахтах, а особенно в шах
тах, добывающих каменный уголь и в больших руд
никах, тот прекрасно знает, что все работы в шах
те разбросаны на значительном расстоянии друг от 
друга и для того, чтобы обойти хотя бы часть ра
бот, произвести отметку рабочих, находящихся на 
этих работах, надо потратить на это дело - продол
жительное время. Что же получится, если при от
метке рабочих в шахте—на месте работ, случится 
какое-нибудь несчастье в шахте?

Горноспасательные команды, которые прибудут к 
шахте, должны .будут знать: 1) характер несчастья, 
2) в каком районе шахты это несчастье произошло 
п 3) должны знать, где в данный момент находятся 
шахтеры, спустившиеся в шахту.

При отметке шахтеров, в шахте точного ответа на 
третий вопрос горноспасательные команды не полу
чат (несчастье может случиться всегда, а стало быть 
и при самом начале работ) и могут потратить много 
драгоценного времени понапрасну на поиски шахте
ров там, где цх нет (просто не вышли на работу) 
и не оказать своевременную помощь там, где она 
нужна.

Вот для того, чтобы работа горноспасательных 
команд была успешной, когда эти команды пойдут 

на штурм какой-нибудь стихии (пожар, наводнение)» 
для того, чтобы эти команды могли во время выр
вать из рук этой стихии того или иного шахтера, 
очевидно, эти команды должны точно знать сколько 
шахтеров в данный момент находится в шахте и где 
эти шахтеры работают. Такие сведения можно иметь 
только тогда, когда перед спуском в шахту все шах
теры будут отмечены в раскомандировочной избушке. 
- Для того, чтобы точно знать где и кто из шах
теров в данный момент находится, обычно шахтеры 
к месту работ ходят по раз на всегда установлен
ным выработкам для того или иного района шахты, 
обратно идут по тем же выработкам. Места же ра
боты каждого шахтера после раскомандировки уста
навливаются точно. Когда все это известно, тогда 
вырвать шахтера из об‘ятий той или иной разбуше
вавшейся стихии уже может не представить боль
шого труда, ибо горноспасательные команды, спу
стившись в шахту, пойдут по тем путям, где ходят 
рабочие и пойдут в те забои, где работают люди, 
тем более в случае несчастья, обычно часть шахте
ров выходит на поверхность, тотчас же является в 
раскомандировочную избушку, а зная, кто и где из 
шахтеров работал, зная, кто уже имеется на лицо, 
устанавливают кого недостает и горноспасательные 
команды направляют свои усилия на оказание по
мощи оставшимся в шахте и на локализацию (унич
тожение) причин, вызвавших несчастье в шахте.

Из этого краткого обзора видно насколько важ
но в горном деле провести умеючи даже такое прос
тое дело, как отметку шахтеров, находящихся на 
работе.

Каждому рабочему, а шахтеру в особенности, из
вестно, что от уральских горнозаводчиков мы по
лучили весьма тяжелое наследство: полуразрушен
ные фабрики, заводы, рудники и в большинстве слу
чаев с самым допотопным оборудованием.

Шахтерам также известно, что об удобствах ра
ботающих в шахте, о сохранении их сил и здоровья 
уральские горнозаводчики заботились меньше все
го и поэтому спуск в шахту и под* ем из нее в боль
шинстве случаев производился по лестницам через 
шурф или шахту и пройдя такой путь, особенно 
после работы, шахтер измучивался окончательно.

В данный момент перейти на механический спуск 
и под*ем людей из шахты, когда шахты раньше для 
этого не были приспособлены, не так то просто.

Ведь для того, чтобы спуск в шахту и под*ем 
из нее людей производился механическим путем (в 
клетях), необходимо, чтобы клети для этого были 
приспособлены. Для безопасного спуска людей в 
шахту или под'ема из нее необходимо: ежедневно 
тщательно осматривать все устройства и приспособ
ления под‘емного механизма (канаты, шкивы и проч.) 
и все эти устройства и приспособления должны на
ходиться в безукоризненом состоянии, под‘емные 
канаты должны еженедельно испытываться и сами 
клети должны быть снабжены безукоризненно дей
ствующим автоматическим тормозом па случай об
рыва каната, т. е. если оборвется канат, то чтобы 
клеть с людьми не падала вниз, а остановилась и 
таким образом жизнь и здоровье людей будут нахо
диться в полной безопасности. Само собой разумеет
ся, что машинист, производящий спуск и под* ем лю
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дей, должен знать свое дело в совершенстве, маши
на должна работать безукоризненно и у машины 
должно быть приспособление, показывающее, где в 
данный момент находится спускающаяся и поднима
ющаяся из шахты клеть.

К под‘емным механизмам, коими производится 
под‘ем породы, руды, угля и проч., пред1 являются 
меньшие требования и многие клети, приспособлен
ные для этих целей, совершенно не имеют безуко
ризненно действующего автоматического тормоза, ка
наты там похуже и пользоваться этими приспособ
лениями без их дополнительного оборудования (ино

гда требуется смена канатов, устройство автомати
ческого тормоза и проч.) для спуска и под'ема лю
дей категорически воспрещается, ибо, спуская лю
дей в рудопод1 емиых клетях (опять таки без их до
полнительного оборудования), подвергаешь этих лю
дей риску быть разбитыми на смерть в случае обры
ва каната.

Несомненно, там, где это возможно и нужно, уже 
приступлено к оборудованию механических под‘ем- 
ных приспособлений для спуска и под'ема шахте
ров из шахты.

И. Шишкин.

Паровое хозяйство.
Каждый знает, что для приведения в движение 

всех машин наших заводов, фабрик, рудников, 
железных дорог и пр.—нужна какая-то сила.

Эта сила получается в виде пара, и этим то паром 
работают все машины.

Все устройства, посредством которых вырабаты
вается пар, машины, в которых пар превращается в 
силу, необходимую для действия механизмов - состав
ляют, так называемое, «паровое хозяйство».

Паровое хозяйство в каждом предприятии является 
одним из важных отделов, работа которого отзы
вается на стоимости продукта, выпускаемого пред
приятием.

Хорошо поставленное паровое хозяйство дает 
меньше накладных расходов па изделия, от плохо 
поставленного парового хозяйства накладные расходы 
увеличиваются.

Без парового хозяйства, являющегося двигатель
ной силой для всех машин и станков, обойтись 
нельзя, и поэтому необходимо его изучить и знать 
каждому рабочему любого предприятия.

Чтобы ознакомить читателя более подробно с 
затронутым вопросом, мы, постепенно, в ряде статей, 
опишем все части парового хозяйства.

Пар получается из воды. Посмотрим, как это 
делается и что употребляется?

Возьмем металлический чайппк, нальем в него 
воды, заткнем рожок и поставим па огонь. От тепла 
вода начинает нагреваться и через некоторое время 
закипит. Вода кипит, когда она нагреется до 100 
градусов. Кипение состоит в том, что вода от полу
чаемого тепла превращается в пар, который выде
ляется из нее в виде пузырьков и улетает вверх.

Если чайник закрыть крышкой, то она паром 
Судет подниматься, и пар будет выходить, значит 
пар обладает силой, которая и поднимает крышку.

На этой силе основано использование пара и 
применение его для приведения в движение разных 
приспособлений и машин.

Чтобы получить большое количество пара, делают 
этот чайник больших размеров, конечно, изменив 
форму, и тогда называют его паровым котлом.

Из нашего примера с чайником видно, что внутри 
его находится вода, а снаружи дно и стенки охва
тываются огнем, и, вот, все поверхности, у которых 
с одной стороны находится вода, а с другой сто
роны обогреваются огнем или горячими газами, назы
ваются поверхностью нагрева котла.

Чем больше требуется пара, тем больше нужно 
делать поверхность нагрева котла.

Поверхность нагрева котла обозначается в квад
ратных метрах, раньше же ее исчисляли в квад
ратных футах.

Систем паровых котлов имеется много, но их все 
можно разделить на две группы.

К первой группе относятся такие котлы, в кото
рых огонь и все горячие газы проходят через трубы, 
помещенные в водяном пространстве котла и нагре
вающие воду.

Таких труб делают одну или две и тогда боль
шого диаметра, или же ставят их малого диаметра 
от 25 миллиметров до 125 миллиметров и в боль
шом количестве-—до 100 и более штук.

Такие паровые котлы называются котлами с 
железными или дымогарными трубами.

Ко второй группе причисляют котлы, в которых, 
наоборот, вода находится в трубках наибольшего 
диаметра, а огонь и жар нагревает эти трубки 
снаружи, и они называются водотрубными котлами

В следующем номере познакомимся более подробно 
с устройством паровых котлов.

Б. П.

Электрическая энергия и как она добывается.
Что такое электрическая энергия, до сих пор 

ясного и всем понятного ответа еще не получено. 
Сначала думали, что она какая-то невесомая жид
кость, которая невидимо переливается из одного 
тела в другое. Затем считали, да и теперь еще мно
гие считают, что это особый вид волнообразного 
движения. Теперь склоняются к тому мнению, что 
это есть движение особых свободных электрических 
зарядов-токов, которые находятся в каждом теле.

Мы с вами по этому поводу много мудрствовать 
пе будем, а лучше условимся считать, что электри
чество есть особый вид энергии.

По своим свойствам оно отчасти напоминает 
энергию воды, накопленной за высокой плотиной и 
текущей по трубам, отчасти теплоту, отчасти свет 
и др. виды энергии.

Получить электричество очень просто. 1) Нарвите 
маленькие куски бумаги, возьмите гребенку, несколько 
раз проведите ее по волосам и поднесите осторожно' к 
бумажкам. Бумажки будут притягиваться к гребенке. 
Их заставляет двигаться электрический заряд, кото
рый получается от трения гребенки по волосам. 2) По
ставьте медный подпоена три изолятора, или на тричаш
ки, или на стакана. Осторожно, не касаясь ни рукой, ни 
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одеждой, потрите по подносу обыкновенной щеткой. 
Если после этого вы подведете палец к краю под
носа, то услышите треск, а в темноте увидите 
искру. Это электричество, накопленное в подносе 
от трения щеткой, через ваше тело у скопило в 
землю.

В том и другом случае мы получаем особый вид 
электричества: так называемое статическое элек
тричество. В природе вы можете наблюдать, как 
громадные запасы этого вида электричества разра
жаются с грохотом и световыми искрами во время 
грозы. Легкий треск проскочившей искры здесь 
превращается в оглушительные раскаты грома,-а 
крошечная искра принимает вид огненной, ломаной 
линии, пересекающей из конца в конец весь небо
склон. То, что вы наблюдали в опыте с подносом 
между ним и вашим пальцем, во время грозы про
исходит между тучами и землей, или между двумя 
сходящимися тучами; самые страшные результаты 
наблюдаются в первом случае, т. к. если на пути 
молнии попадается дом, дерево или человек, то 
все это разбивается, сжигается, превращается в пе
пел, в лучшем случае обугливается. Каждая элек
трическая искра ищет себе самый легкий путь. Лег
че всего электричество проходит по металлам. Для 
того, чтобы удары молнии не вредили человеку, ста
вят громоотводы, т. е. металлические, острые палки, 
хорошо соединенные проволокой с землей. Молния 
ударит в такое острие, по проволоке легко про
скочит в землю и только, и ничего вредного от этого 
удара не происходит. Поймать также заряды и 
заставить их полезно работать пока еще не уда
лось.

Другой вид электрической энергии тот, с кото
рым мы имеем дело в электромоторах, электриче
ских лампочках и проч., получается иным путем.

Положим два электро или просто магнита друг 
против друга теми концами, которые притягиваются. 
Согнем медную проволоку в виде рамки А В С Д 
(см. чертеж), и будем эту рамку вращать между 
магнитами, или, как говорят, в магнитном поле. В 
рамке получается электричество. Если мы вместо 
одной проволоки намотаем в виде такой-же рамки 
целый пучек проволок, выпустим концы и с них 
как-нибудь ухитримся снимать это электричество, 
то мы получим электрический ток. Ряд таких рамок 
составят обмотку машины, которая называется элек
трической машиной, или динамо-машиной, или гене
ратором тока, или арпернатором. Системы обмоток 
бывают самые различные. На них мы останавли
ваться не будем. Заметим только, чем мы быстрей 
будем вертеть рамку, тем выше будет напряженность 
получаемого тока, так наз., напряжение повысится, 
если магниты и число проволок остаются постоян
ными. Напряжение тока измеряется вольтами. Обычно 
для освещения оно бывает 120 или 210 вольт и 
держится,приблизительно, одинаковым во всем городе. 
Чем толще проводник, который вращается в виде 
рамки между магнитами и чем сильнее машина, 
которая его вращает, тем большее количество элек
тричества получается в одно и то же время. Коли
чество электричества, которое успеет пробежать по 
проводу в 1 секунду, называется силой тока. Сила 
тока измеряется амперами; обыкновенная электри
ческая лампочка берет очень немного тока. Если в 
сети напряжения 120 вольт, то одна 16-ти свечная 
лампочка пропускает через себя (тратит на себя) 
ток, много, 0,16 ампера.

Если бы мы хотели осветить маленький завод, 
несколько домов или деревню и хотели, чтобы у нас 
горело 200 шт. 16-ти свечных ламп, то для этого 
нам нужна была бы электрическая машина, которая 
давала бы ток напряжением 120 вольт и, много, 
200X 0,16=32 ампера или 3,85 киловатта. Для вра
щения такой машины понадобился-бы двигатель 
мощностью около 6-ти лошадиных сил. Это самая 
маленькая деревенская или фабричная установка. 
Обыкновенно, такие маленькие динамо-машины ставят 
на мельницах, приводя их во вращение ремнем от 
мельничного привода. Реже они попадаются с само
стоятельными нефтяными двигателями и еще реже с 
паровыми машинами. Последние, хотя и дешевле 
всех других двигателей, но требуют установки котла, 
что все вместе занимает много места.

Н. Балыков.
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Уголок нашего журнала.
Несколько замечаний о „Рабочем Журнале",

В связи с районированием Уральской области пе
ред профсоюзами Урала в большей мере, чем это было 
прежде, встает вопрос о необходимости усиления из
дания печатного руководящего органа, а вместе с 
этим и его оживления.

Журнал в части руководящего материала начинает 
выпрямляться. Однако, при том положении, когда 
журнал должен играть роль областного воспитателя, 
способствовать обмену опытом между профорганиза
циями, когда журналу суждено сыграть большую роль 
в жизни союзов и когда этот журнал впервые не совсем 
еще окрепшими шагами встает на более твердый финан
совый и воспитательный путь, будет не лишним сде
лать несколько замечаний.

Просмотр №№ 2, 3, 4, б, 7, 9 журнала дает нам 
следующую картину руководящего материала. Первое, 
на чем следует остановиться,—это на статьях по тариф
ным вопросам. В 6-ти журналах, или другими словами 
с 1-го января по 1-ое июля, помещена одна руководя
щая статья и 4 остальных статьи,касающихся в той или 
другой мере вопроса зарплаты—в порядке обсуждения, 
хотя об этом редакция умалчивает (надо полагать, что 
это технический недосмотр). Экономической работе 
посвящено 6 статей, охране труда и быту рабочих—2, 
социальному страхованию сравнительно достаточное 
количество (правда, группа статей, помещенных в № 3 
относится к моменту предвыборной кампании страхо
вых касс). Отдел фабрично-заводской жизни есть в 
каждом номере, и довольно обширный, однако, и 
здесь кой-какие коррективы необходимы.

С № 4 отводится место жизни союзов Урала с 
уклоном в сторону подробного освещения работы мест. 
Что касается вопросов кооперации, работы массовой, 
взаимопомощи, работы в деревне, культработы—то 
статей о них—единицы. В этих номерах всего 4 дискус
сионных статьи, все они оставлены без ответа. В каж
дом номере статья в отделе «За рубежом».

Вот тот беглый обзор руководящего мате" 
риала. Чем должен быть журнал? Областным, профес
сиональным рулевым, кристаллизующим и отшлифовы
вающим мысль. Этому основному следует уделить 
больше внимания. Пока нужно на время оставить 
мысль проникновения журнала в рабочую среду. 
Следует опираться пока на профработников, начиная 
с завкомщиков. Чего же не достает журналу? Одному 
из злободневных вопросов—зарплате, уделено неболь
шое внимание. Мало того, что время от времени по
является и будет появляться общий руководящий 
материал, нужно отвести место освещению практиче
ского проведения директив по зарплате. Возьмем зар
плату по местному бюджету. Мы имеем 15 округов, а 
знает ли у нас один округ, какова зарплата в соседнем 
округе? Как ее выплачивают? Наверное, нет. То же 
самое нужно будет сказать про отдельные союзы. А это 
очень важно и пробел этот следует пополнить.

Вопросы экономической работы. Это самая слож
ная и трудная работа, и тут казалось бы, обмен опы
том, как с положительных, так и отрицательных сто
рон более чем необходим. Всем нам известно, что к 
этой работе мы еще далеко не подошли вплотную, а 
кой-где, особенно в мелких предприятиях, еще и не 
начали.

Материала о союзной жизни производственных 
союзов мало, за исключением разве отчетов о конфе

ренции, дай то не всех союзов. Скажем, освещения ра
боты такого союза, как железнодорожники, почти не 
видно, а железнодорожников порядочная армия. При
чиной тут, думается, недостаточная связь редакции 
и железно-дорожная. Связь вообще," необходимо 
расширить, как с союзами, так и с окрпрофбюро.

Выше мы указали недостатки в освещении тариф
ных И экономических вопросов, почти то же можно 
сказать и о вопросах безработицы, кооперации, жи
лищном вопросе, социального страхования и ряде др. 
вопросов. И тут обмена опытом нет.

В журнале следует завести отдел обмена опытом. 
В дальнейшем из этого можно будет извлечь бесспорно 
громадную пользу.

Независимо от этого для большей связи с местами 
следует завести лист окрпрофбюро, причем это должно 
быть в обязательном порядке.

Нелишне будет по какому-либо из злободневных 
вопросов помещать анкету, как это делает «Труд». 
Это имело бы значение в том смысле, что давало бы 
верное направление местам.

Надо помещать и важные решения Урал- 
профсовета в журнале, ибо не все читающие журнал 
читают и протоколы Уралпрофсовета.

Финансовая сторона журнала продолжает оста
ваться тяжелой, поддержка, которую оказывают об
ластные союзы, недостаточна. Дефицит, несомненно, 
можно изжить путем увеличения тиража. Однако, 
если редакция не напоминает об этом постоянно нашим 
профорганизациям, то подписка продолжает оставаться 
в таком же .положении.

В целях распространения журнала, финансовую 
сторону следует пересмотреть. До сих пор каждый 
областном облагался известной суммой денег, не беря 
на себя обязательство распространения журнала. 
Следует к сумме денег добавить известное количество 
журанла; причем по мере большего распространения 
сумма, причитающаяся на покрытие дефицита, соответ
ственно уменьшается. Таким путем областные комитеты 
будут заинтересованы в большем распространении.

Еще один вопрос. Журнал выходит раз в две недели, 
что далеко недостаточно: когда проходит такое время от 
одного выпуска к другому, то невольно интерес умень
шается. Наши союзы не могут уже довольствоваться 
тем, чтобы в месяц два раза на страницах печатного 
органа разрешать вопросы, делиться опытом и т. д., 
поэтому следут журнал сделать еженедельным.

В заключение нелишне будет сказать, что неко
торая часть тех замечаний, которые относятся к редак
ции журнала, возможно будет выполнить при условии 
дружного сотрудничества со стороны профработников, 
которое, к стыду нашему, пока отсутствует.

Г. Мартынов.

От редакции. Редакция приветствует открываемый 
тов. Мартыновым обмен мнений о задачах «Рабочего 
Журнала» и просит союзных работников и всех чита
телей журнала высказаться по. затронутым т. Марты
новым вопросам. Со своей стороны редакция имеет в 
виду в одном из. ближайших номеров изложить свои 
взгляды на задачи журнала и активных профработни
ков.
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Как научиться писать в „Рабочий Журнал,"
Во всех почти рабкоровских ячейках на собраниях 

ставятся вопросы о чем и как писать в рабочие и союз
ные издания.

Из докладов видно, что необходим материал о про
изводстве, о кооперации, профработе и т. д. После до
клада обычно принимается резолюция о том—заслу
шав доклад такого то товарища, будем, мол, писать 
регулярно о том и о другом. На самом же деле, мате
риала пет, как нет.

Почему? Рабкоры затрудняются о чем писать. Обыч
но рабкор, только что начавший работать, затрудняется 
с выбором тем. Кроме того, плохо уясняют себе, как 
подходить к тому или иному вопросу. Действительно, 
прежде, чем писать, например, о производстве, нужно 
следить за его состоянием, за движением рабочей силы, 
сделать сравненпе с довоенным временем, посмотреть 
па накладные расходы и т. д.

Материал этот можно получить путем продолжи
тельного наблюдения за работой предприятия.

Для того, чтобы научиться писать, надо помоему, 
проделать такую вещь. Взять нумера «Рабочего Жур
нала» хотя бы за 24 год, тщательно изучить помещен
ный там материал. Так, например, из статьи тов. 
Израэль можно получить хороший материал для со
ставления конспекта для соответствующей заметки 
о труде и быте рабочих.

То же можно сказать и о других темах—о производ
ство, культработе и т. д. Если хорошо усвоить весь 
помещаемый в журнале материал и по выработанным 
на основании его вопросам подбирать материал из 
жизни своего предприятия, можно всегда хорошо 
освещать работу и жизнь рабочих того или иного пред
приятия. Об этом следует подумать всем корреспон
дентам. Следует подумать всем нашим членам союзов— 
и о выписке каждым из них «Рабочего Журнала».

К. Чириков.

Дринадцат ь.“
Маленький фельетон.

Тринадцать!..
Ну, как не сказать, что тринадцать число несчаст

ное?!.
Культурный француз, как чорт ладона боится 

этой цифры и ищет всяких способов обойти ее; сроду 
на дому у себя не напишет 13,а 12,потом 12 Ыз (бис— 
повторение) и сразу перейдет на 14...

Это у культурных людей, которые и в бога веруют, 
и в чорта, и во всякую чертовщину...

Ну, а у нас нет: 13—так тринадцать!... И никаких 
гвоздей...

Только вот у сарапульских корреейондентов «Ра
бочего Журнала», число которых оказалось тоже три
надцать,—вышла заминка: с мая по август ни одне- 
шенъкой корреспонденции!!!.

Не иначе, как нечистая сила замешана!..
Так-ли?!.
Ой—не так!

Окрпрофбюро у себя на заседании наметило ряд 
корреспондентов, записало, да и в журнал сообщило: 
тринадцать-де... писать-то будут...

А... самих-то корреспондентов не уведомило: те и 
пребывают в блаженной спячке...

Я оказался тринадцатый, так мне на ходу кинули: 
«Ты состоишь корреспондентом «Раб...Ж...» так я и не 
понял каким корреспондентом, куда писать, что?!..

Да вот благо наткнулся на 9-й нумер «Рабочего 
Журнала», а там спрашивают: «Тринадцать, когда пи
сать-то будете?!»

Тогда, отвечу я, когда каждый корреспондент бу
дет знать, что он избран «кором»—это раз, когда жур
нал будет распространен по сарапульским рабочим 
организациям в большем количестве—два...

Первое пусть проделает Сарапульское Окрпроф
бюро, а второе мы сами постараемся проделать.

Зуда.

Рабочая кооперация.
К вопросу о проценте наложения на товары в государствен

ной и кооперативной розничной торговле.
Вопрос о процентном наложении на товары, каза

лось бы, должен разрешаться сплою экономической 
конкуренции торгующих фирм, но, к сожалению, в 
действительности это не так и апрельское обследо
вание показало, что однородные товары в разных 
магазинах продаются далеко не ио одинаковым це
нам.

Подойти теоретически к регулированию проц, 
наложения—задача нелегкая, тем более, если речь 
идет об универсальной торговле. Но если иметь ввиду 
регулирование процентных наложений главным обра

зом в кооперации и в заводских районах, то именно 
нужно предполагать универсальный вид торговли, 
т.-е. мануфактуру, обувь, мясо, рыбные и жировые 
товары, хлебные, табачные, галантерейные, посуд
ные, железо-скобяные, канцелярские принадлеж
ности и лабазные товары.

Для установления общего проц, наложения 
нам представляется, что необходимо исходить из сле
дующего расчета:

1) установить проц, накладных расходов (тор
говых),
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2) процент прибыли,
3) учесть естественные траты, неизбежные в роз

ничной торговле.
При определении проц, накладных расходов, 

необходимо условиться, что в эту сумму не входит 
стоимость провоза, так как эта величина может быть 
несравнимая. Если товар получается из Москвы или 
непосредственно с фабрики, то здесь стоимость про
воза будет одна, если товар получается склад Ека
теринбург, то стоимость провоза будет другая, а 
отсюда и цены прейскуранта будут разные.

Накладные расходы для разницы можно при
нять в среднем 2 проц. Обследование (в апреле) по
казало, что как кооперация, так п госторговля в 
рубрике накладных расходов не учитывают траты, 
вернее—эти расходы не поддаются учету, а между 
■юм траты происходят почти по всем товарам—усушка, 
россыпи, рассор, обрезки и остатки, продаваемые со 
скидкой. Отсюда, как будто, возможно определить 
общий проц, наложений 12 проц, кроме провоза, 
который прибавляется к цене прейскуранта. Но в то 
же время нельзя автоматически накладывать 12 проц, 
на все товары.

При определении проц, наложений на отдель
ный ассортимент товаров следует исходить из учета 
скорости оборота товара, массового потребления то
вара или редкий в спросе, возможен ли выбор, об
резки, брак и т.д., что является увеличивающим тор
говый расход. Исходя из этой предпосылки, необхо
димо определить группы товаров по ассортименту и 
установить различный проц, наложения. Для того, 

чтобы с установлением разного проц, наложения па 
отдельные товары общий проц, по магазину не был 
меньше 12 проц., следует установить средний годо
вой проц, отдельных групп товаров, который будет 
проведен через магазин. Точное определение было 
бы возможно, если бы велся всюду точный учет 
проданных товаров по группам. Но пока такого учета 
не ведется и в нашем распоряжении имеются непол
ные, разрозненные сведения, на основании которых 
мы пытаемся установить проц, соотношение годового 
оборота по группам товаров.

Прилагаемая таблица ассортимента с подразде
лением в проц, по обороту и проц, наложения по
казывает как разлагается по отдельным группам то
варов проц, наложения. Среди каждой группы това
ров также возможно деление па проц. Так, по на
шему мнению, в мануфактурной группе возможна 
следующее подразделение: ситцевая группа из рас
чета 10 проц, оборота 8 проц, наложения, одежная — 
5 проц, оборота 14 проц, наложения, суконный и 
шерстяной—10 проц, оборота 20 проц, наложения. 
Тоже возможно проделать и в бакалейной, галанте
рейной и хозяйственной группе.

Предполагаемый ассортимент и разбивка надба
вок являются примерными, так как соотношение в 
группах товаров может изменяться, но в общем ме
тод подхода к регулированию наложений мы счи
таем правильным и как директиву для кооператив
ной торговли преподать считаем целесообразным.

А. Левин.

Кооператив на ст. Поклевская.
Железнодорожный кооператив на ст. Поклевская 

торгует более или менее удовлетворительно.
Наплыв рабочей массы в кооператив бывает лишь 

между 20 и 25 числом, т. е. в дни выдачи зарплаты. 
Это об‘ясняется тем, что рабочий, получив жалованье, 
тут же расходует его, запасая все необходимое до 
следующего жалования. В настоящее время коопера
тиву разрешено производить закупку пшеницы, но 
это ввиду того, что частным коммерсантом цены на 
местном рынке подняты до 1 р. 50 к. за пуд, желез
нодорожному кооперативу не представляется воз
можным лишь только потому, что ТПО разрешило 
закупать пшеницу по 1 р. 35 к. за пуд и не дороже.

В это м направлении ТПО не нужно ограничиваться 
суммой, если сегодня мука на рынке 1р. 20 к., а мы 
разрешили закупать по 1 р. 35 к., то частный торгаш, 
зная, что мы больше выше указанной суммы дать не 
можем, всегда побьет рекорд, переплатив 5-10 коп. 
лишних. Когда же сумма у нас будет не ограничена, 
то мы можем в любой момент накрыть частного тор
гаша и не дать ему забрать хлеб с рынка. Между про
чим, надо сказать, что несмотря на это, кооперативу 
не так давно удалось закупить и отправить в Екате
ринбург около 400 пудов пшеницы.

Плохо то, что кооператив, закупая хлеб, весь его 
отправляет в Екатеринбург п для нужд своей станции 
ие оставляет ничего, тогда как у рабочего бывают 
такие моменты, когда он остается без фунта муки, 
не имея возможности пробиться до дня торговли рынка.

В таких случаях кооперативу нужно идти на встре
чу рабочему, т. е. иметь хотя бы небольшой запас 
муки, чтобы из этого запаса можно было удовлетво
рить рабочего в трудные моменты и не заставлять 
его идти к частному торгашу на дом, где он перепла
тит в два раза больше.

Цепы на товары в кооперативе ниже цен рынка.
Наш кооператив, можно сказать, был не послед

ним. В связи с денежной реформой им была произ
ведена скидка на все товары в среднем на 25 процентов, 
кроме того, произведено снижение кредитовавшимся 
в феврале на 10 процентов и кредитовавшимся в марте 
на 5 процентов. Указанное процентное снижение 
рабочие получили товаром и деньгами по желанию.

До сих пор еще рабочие не перестают пользоваться 
кредитом. Большею частью в кредит берут мануфак
туру, обувь и вообще все то, что необходимо для ра
бочего.

Сибиряк.
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Вопросы и ответы по
социальному страхованию.

Вопрос. Следует ли выдавать пенсию инвалиду 
труда, помещенному в психиатрическую лечебницу 
или же в дом инвалидов.

Ответ. Не следует так как последний обеспечива
ется лечучреждением или же инвалидным домом и 
выдача пенсии означала бы двойное обеспечение.

Вопрос. Может ли быть внесен в «страховой би
лет» член семьи, состоящий на иждивении застрахо
ванного в возрасте 20 лет и свыше, находящийся в 
настоящее время в болезненном состоянии, но бо
лезнь его начала развиваться в возрасте 18-19 лет, 
а до этого был трудоспособен и нигде не работал.

Ответ. Может быть внесен при условии, если 
признан врачебно-экспертной комиссией потерявшим 
трудоспособность по первым трем группам инвалид
ности.

Вопрос. Может ли быть выдано пособие застрахо
ванному в том случае, если ему врач дает удосто
верение в том, что жена его помещена на излечение 
в больницу, а его освобождает от работы по случаю 
ухода за детьми, в семье которого взрослых членов 
семьи нет.

Ответ. Выдавать не следует, т. к. больной 
член семьи находится не дома, а в больнице, из че
го видно, что уход за больным членом семьи отсут
ствует.

Вопрос. Вольной, застрахованный в два предше
ствующие месяца до заболевания работал каждый 
день сверхурочно, вследствие чего у него получилось 
отработанных за два месяца 72 дня, спрашивается 
при исчислении ему пособия за временную нетрудо
способность следует ли его заработок делить на 
72 дня или же 48 календарных рабочих дней.

Ответ. Следует делить на 48 дней, так как про
должительность рабочего дня совершенно не должна 
браться во внимание и застрахованный должен за 
время болезни получать фактический свой зарабо
ток.

Вопрос. Подлежат ли соцстрахованию сторожа 
церквей, синагог, мечетей и прочих религиозных 
учреждений.

Ответ. Подлежат на общих основаниях, если оци 
не исполняют обрядов религиозного культа.

Вопрос. Могут ли получать пенсию как увечни- 
ки, согласно постановления Н.К.Т. за № 2/500:

а) Лесные сторожа, если они при обходе были 
изувечены или же убиты.

б) Лица, служившие в органах ВЧК и при ис
полнении служебных обязанностей были убиты или 
же изувечены-ранены.

в) Лица, получившие увечье или смерть, состоя 
в пожарных командах на постоянной службе.

г) Тоже, если они были добровольцами.
д) Лица, работавшие по найму и изувеченные 

или убитые бандами Колчака в тюрьме или же на 
воле.

Ответ. Лица, перечисленные в параграфах «а» 
«б», «в» под действие циркуляра НКТ за № 2/500 
подпадают, перечисленные в §§ «г» и «д» обеспечи
ваются на общих основаниях, не подпадая под дей
ствие циркуляра № 2500.

Вопрос. Обеспечиваются ли в порядке соцстрахо
вания лица, работавшие по найму и получившие ин
валидность в рядах Красной гвардии, партизанских 
отрядах ит. д., куда они ушли добровольцами.

Ответ. Обеспечению из органов соцстрахования 
не подлежат. Должны обеспечиваться органами Нар- 
комсобеса.

Вопрос. Освобождаются ли от волостных сборов 
лица, состоявшие на обеспечении страховых касс?

Ответ.Указанные лица на основании лит. «б» ст. 
4 правил Наркомфина от 7 декабря 1923 г. «о взи
мании волсбора» и лит. «б» ст. 9 инструкции «о 
порядке непроведения волсбора», утвержденной Урал- 
облисполкомом 30/1-24 г. (прот. № 11 § 13) от вол
сбора совершенно освобождаются.

Вопрос. За чей счет должны получать заработок 
женщины, работающие на ножных швейных машинах 
и освобождаемые от работы во время менструации?

Ответ. Должны получать заработок от предприя
тий, так как законами о соцстраховании эти случаи 
не предусмотрены и под временную утрату трудо
способности они не подходят. Освобождение женщин 
в этих случаях производится не по врачебному ос
видетельствованию, а на основании обязательного по
становления ВЦСПС от 11/1-22 г.

Вопрос. Имеют ли право на пенсию дети, прижи
тые после смерти кормильца (пенсионера или застра
хованного) и находящиеся при матери.

Ответ. В таких случаях дети права на обеспече
ние (пенсию) наравне с другими оставшимися не
трудоспособными членами семьи не имеют.
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Зубареву. Заметку помещаем. Ждем еще корреспон
денций.

Клевакину. Ждем от вас подробной корреспонден
ции о работе В.-Исетского завода и быте рабочих. 
Шлите ее скорое. Напишите свое мнение о «Рабочем 
Журнале».

Павлинову. Присланный материал помещаем. Пи
шите к следующему номеру.

Чиркову. Заметка пойдет. Шлите материал о жизни 
и работе ваших рабочих копей.

Прикому Исовского округа. Семь корреспондентов 
выделил Исовской приком для «Рабочего Журнала». 
Ждала, ждала редакция, так и не дождалась от них 
заметок. Почему? Сарапульские корреспонденты об‘яс- 
нили причину (см. заметка «тринадцать»). Не сделает 
ли то же Исовский приком и не расшевелит ли он 
своих корреспондентов.

«Сибиряку^. Статья о клубной работе не пойдет. 
На эту тему то же самое у нас в журнале уже писали. 
Заметку помещаем. Пишите еще.
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