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I.

Чрезвычайно трудной задачей было бы дать под
робную характеристику работы л роста профдвиже
ния на Урале за эти 7 лет. Нужно признаться, что 
мы мало чего сделали в деле подбора и разработки 
материалов по' истории профдвижения па Урале. Но 
одно можно с бессомненностью констатировать, что 
несмотря па ряд. порою, невероятных трудностей, 
уральские рабочие с честью выполнили свою задачу 
перед всем рабочим классом в деле строительства 
профсоюзов на Урале.

Мы это говорим не для красного словца. Ибо 
нужно принять во внимание, с чего и с какими силами 
мы начали строить наши профсоюзы. Что называется 
на голом месте, без всякого опыта, ощупью закла
дывалось и воздвигалось это здание.

Вспоминаешь 1917 г , когда приходилось органи
зовывать союз, не имея ни устава, ни инструкций. 
Не только делегат цеха, но и член правления союза 
часто не мог толком об‘яснить рабочему, как союз 
должен и будет работать. А рабочие и работницы 
все же валили в союз. Классовое самосознание действо
вало лучше всяких уставов.

Время шло своим чередом. Союзы крепли. Но 
организационный хаос был порядочный. (Тогда мы 
его не так замечали). Достаточно указать на тот 
факт, что в союз металлистов входили почти все 
горняки, большая часть деревообделочников, рабо
чие подсобных предприятий, порою даже не связан
ные с горно-заводскими округами. В некоторых 
местах союз металлистов об‘единял даже и домаш
нюю прислугу. Это все относится к периоду 
1917—1919 г.

Это было совершенно естественно. Не до этого 
было. Начиная с мая 1918 г., почти больше года, 
уральским профсоюзам вместе с советской властью 
приходилось организовывать рабочих в боевые про
летарские отряды для победы над буржуазией.

Только начиная со 2-й половины 1919 г. (по
сле победы над Колчаком), когда обстановка позво
ляла союзам понемногу начать заниматься вну
тренними делами, начинается полоса организаци
онного упорядочения союзов и вся их работа начи

нает принимать более углубленный характер. Весь 
последующий период можно считать периодом бес
прерывного роста и укрепления уральских проф
организаций.

Чем же объясняется здоровый рост уральских проф
организаций? В основном тем, что они выросли на 
хорошей большевистской закваске. Если в 1917 г. 
еще кое-где меньшевики и эсеры заправляли рабо
той союзных организаций (скорей всего мешали), то 
в начале 1918 г. (во многих местах даже до Ок
тябрьской революции) под давлением пролетарских 
масс они оттуда выскочили пробкой. А второе то, 
что наши уральские рабочие, несмотря на их каза
лось бы, сравнительно низкий культурный уровень, 
быстро ориентировались даже в той более трудной 
обстановке и своим нутром правильно понял-и свои 
классовые задачи.

Нам всем памятно в каком состоянии уральские 
заводчики и фабриканты «передали» нам свои пред
приятия. Разрушение заводов дошло до своего апо
гея во время бандитского палета Колчака. И если 
мы теперь видим оживление нашей промышленно
сти, то без преувеличения можно сказать, что в этой 
работе уральские профорганизации играли не по
следнюю роль. Само собой понятно, что без высо
кой сознательности и тяжелых жертв со стороны 
рабочих, ни о каких победах на хозяйственном 
фронте не могло быть и речи.

Прошло семь лет—борьбы, побед и поражений. 
Мы подводим итоги, чтобы не только похвалиться 
достижениями, но и учесть ошибки и иа основе 
опыта с еще большей энергией продолжать строить 
и укреплять первую пролетарскую республику. 
Ибо история возложила па пас колоссальную от
ветственность, так как русскому рабочему классу 
придется еще не только закреплять свои победы, но 
и помочь отдельным отрядам мирового пролетариата 
побеждать своих классовых врагов.

II.
Каковы же итоги? Недавно 

нум Уралпрофсовета подводил 
работы за последние восемь 

очередной 3-й пле- 
итоги проделанной 
месяцев. Восполь-

зуемся и этими фактическими данными.
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Первое, чго пас интересует—это насколько нам 
удалось сохранить основные пролетарские кадры 
крупной промышленности. Если в 1912 г. было за
нято рабочих 214 тысяч, то в 1922-23 г. насчитыва
лось 133 тысячи, а за последний период 108 тысяч 
(круглые цифры). Значит снижение на 5О’/о. Но что 
отрадно— эта цифра несмотря на провидимую еще 
концентрацию вот уже в течение года является со
вершенно устойчивой и в перспективе можно безу
словно ждать увеличение численности занятых в 
промышленности рабочих. Короче говоря,—плохое 
позади.

Начало организации профсоюзов на Урале—первая 
половина 1917 года. К концу 1917 г. число членов 
союзов составляло 85 тыс. В июне 1921 г.—611 тыс., 
январь 1923 г.—255 тысяч. Эти скачки сами по себе 
свидетельствуют насколько эти цифры были не со
всем точны. Ибо индивидуального членства не было 
и без ошибки можпо сказать—многие из них были 
«бумажные» члены союза.

В настоящее время мы имеем армию 305 тысяч 
(а но другим данным 312 тысяч) членов союза и эта 
цифра не вызывает у нас никаких сомнений. 81,5% 
уральских трудящихся организованы в профсоюзы.

Дальше нас должен интересовать вопрос насколь
ко широкие рабочие массы вовлекаются в работу 
союзных организаций? В одних только фабзавкомах 
и комиссиях, работающих в предприятиях вовлечено 
10 тысяч чел., из них не менее 65°/о беспартийных. 
Если к этому прибавить работников высших проф
организаций (подрайкомы, окротделения и т. д.), то 
цифра получается еще более солидная.

К сожалению у пас нот цифр ежегодно/выдви
нутых рабочих на хозяйственную, советскую и проч, 
работу. Но нет никакого сомнения, чго за этот пе
риод профсоюзы сыграли не малую роль в деле вы
движения рабочих на передовые посты.

Вопрос, который в течение всего периода, стоял 
в центре внимания профсоюзов—это неослабная за1 
бота о развитии нашей промышленности и улучше
нии материального положения рабочих.

С 55 миллионов выплавки чугуна в 1913 году 
мы в 1921/22 г. снизились до 4 миллионов пудов. 
Благодаря беззаветной и беспредельной преданности 
уральских рабочих советской власти, выработка 
продукции ежегодно увеличивается в среднем от 50% 
до 100. За истекший год Урал дал 15 мил. пуд. чугу
на. На будущий год перевалим за 20 миллионов 
пудов. Тот же процесс происходит во всей ураль
ской промышленности,

Материальное положение рабочих значительно 
улучшилось. Трудно сказать в точности сколько 
рублей зарабатывал рабочий в месяц даже начиная 
с 1920 года. Но чего греха таить—эта зарплата до 
1923/24 г. была невероятно низка. Заработок ураль
ских рабочих далеко отставал от общесоюзного 
уровня зарплаты. Истекший год меняет картину 
решительным образом. Заработок уральских рабочих 
выше, как общесоюзного (процентов па 10), так и 
рабочих Донбасса. Материальное положение ураль
ского рабочего еще очень далеко от благополучия, 
но теперь, как говорится, жить и работать можно, 
чтобы достигнуть еще лучшего.

Что сделано в культурной области? Никто не 
станет отрицать, что за эти семь лет уральский рабочий 
в культурном отношении чрезвычайно вырос. Этому 
помогли не только профсоюзы. Но последние прило
жили много и много усилий в этой работе. Если в 
начале редко, редко где встретишь па заводе рабочий 
клуб и то больше всего одно название, то теперь в 
большинстве предприятий мы имеем, хот. А1*...

лёко неудовлетворительные, но все же клубы. А на 
многих предприятиях и довольно удовлетворитель
ные. Процент неграмотных членов союза по сравне
нию с общесоюзным не велик. 16% членов союзов— 
члены клуба (по СССР 25%).

Рост уральского рабочего определяется и дело
витостью его подхода к разрешению вопроса не 
только общих, но лично его касающихся (зарплата, 
норма выработки и т. д.). Можно смело утверждать, 
что в особенности за последний период выступления 
рабочих на собраниях или заседаниях носят строго 
деловой и практический характер. Ряд других дан
ных имеющихся в пашем распоряжении подтвер
ждает значительный рост сознательности уральских 
рабочих.

Пара слов рб аппарате союзов. При проведении 
районирования ряд товарищей высказывал сомнения 
на счет возможности еще лучше укрепить союзные 
организации и приблизить их к массам. По подве- л. 
денные итоги говорят за то, что несмотря на рост 
членов союзов, аппарат сокращается (один платный 
работник па 405 член, союза) и качественно состав X 
работников улучшается. Рабочие теперь знают не~ ' 
только свой завком, но и окружное отделение союзаХ 
наверно и, даже вышестоящие организации. Рабочий % 
больше связался со своим союзом, он стал болыпеХ 
чувствовать его необходимость. Это подтверждается 
и тем, что процент индивидуально платящих член--, 
ские взносы (87’/0) значительно поднялся за послед-\ 
пне восемь месяцев (было 60%) и выше общесоюз
ного (по СССР 76°/0).

Мы здесь все указывали на имеющиеся достиже
ния. Но если много сделано, то еще большее недо
делано. Имеющиеся достижения в области материаль
ного положения и быта рабочих, связи союзов с 
массами, поднятия культурного уровня масс, разви
тия нашей промышленности и снижения себестои
мости промышленной продукции нас, конечно, пи в 
коей мере не могут удовлетворить. Но умалять до
стигнутое, недооценивать имеющиеся результаты бы
ло бы ошибкой.

Да, мы еще не все возложенные на пас задачи 
выполнили. Но кое что сделали. Факт, что мы идем 
вверх, что мы крепнем, говорит за то, что мы идем 
по правильному пути. Если и в дальнейшем будем 
правильно понимать и твердо проводить стоящие 
перед рабочим классом задачи, вместе с рабочей 
массой и не отрываясь от нее, то несмотря на все 
трудности победа будет за нами. _

Ближайшие наши задачи можно коротко сфор
мулировать таким образом:

развитие хозяйства и поднятие производитель* 
ности труда, т. к. это должно обеспечить улуч
шение материального положения рабочих и 
действительно закрепить союз рабочих и кре
стьян;
усиление массовой организационной и культур
но-просветительной работы, больше внимания 
низовым профорганизациям и во чтобы то ни 
стало ближе к массам;
больше и больше внимания работе союзов в 
деревне.

В заключение необходимо еще раз сказать, что в 
достигнутых успехах мы обязаны правильному ру
ководству нашей партии РКП.

Если раньше это сознавали только наиболее пе
редовые пролетарии, то теперь в редких случаях 

такой чудак, которой стал бы это отрицать.

библиотека 
ии. В. Г. Белинст* 
. г, Саержлояся:

найд
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Уральские профсоюзы за все время своего суще
ствования шли нога в ногу с нашей партией. Прой
денный путь подтверждает правильность этой поли
тики.

Поэтому и впредь наказ уральским профсоюзам 
со стороны рабочих может быть только такой:

Еще ближе к партии, вместе с партией на по
следний решительный бой с буржуазией. за оконча
тельную победу всех трудящихся во всем мире!

Да здравствует вождь пролетариата Российская 
Коммунистическая партия (большевиков)!

Я. Розенталь.

Массовая работа профсоюзов на Урале.
(Н итогам пленума Уралпрофссвета.)

В области массовой работы профсоюзов Ураль
ской области можно отметить решительный перелом 
к лучшему. Ряд моментов указывает на значительное 
повышение внимания профорганов к этой области 
работы.

Значительно повысилось число выездов на места. 
Так, по 19 Областкомам за полгода мы имеем 277 
выездов (кроме еще большего количества посещений 
по Екатеринбургу и округу). Впервые Областкомы 
в своих об'ездах стали захватывать не только окр- 
отделения и самые крупные заводы, но и заброшен
ные предприятия в сельских районах. Большинство 
окрпрофбюро ввели в план своей работы посещение 
сельских районов и приступили к систематическому 
их об‘езду. Наряду с выездами производятся плано 
выв обследования окротделений и фабзавкомов.

Значительный толчек к этому дало выборочное 
обследование фабзавкомов по области, проведенное 
Уралпрофсоветом, подробный план которого обсуж
дался на совещании областкомов и лег в основу 
ряда самостоятельных обследований, проведенных 
отдельными союзами. В результате почти все союзы 
имеют сравнительно полную каотпну состояния 
своих низов, положения не только основных произ
водственных единиц, но и почти всей массы об еди- 
няемых ими заводов. Фабрично-заводский комитет 
несомненно стал в центре внимания уральских проф
организаций и одновременно с обследованиями пред
принимался ряд мер к углублению его работы.

Пленумов Областкомов было за полгода—47, в 
среднем в 2'/2 м-ца раз. Твердо установился обычай 
расширенных пленумов, на которые приглашаются 
представители окротделений и представители фабзав
комов, не состоящие членами комитета. Кроме пле
нумов по 7 Областкомам было 22 совещания по от
дельным союзным вопросам с привлечением мест 
(культурным, организационным, тарифным).

Пленумы Окротделений собираются в большинстве 
случаев по плану и в ряде мест—календарному ра
списанию, причем применяется также широкое пред
ставительство от предприятий.

Заседания Президиумов Областкомов делаются 
(так же, как и Окрпрофбюро) по правилам—откры
тые, количество участников на них значительно вы
росло (па президиумах всех Областкомов присутст
вовало в среднем по 7 чел. на каждом, доходя 
до 15—20).

Улучшилась отчетность союзных органов перед 
массой. Если до недавнего времени, а во многих 
местах еще я сейчас, отчеты делались только при 
перевыборах, то в большинстве мест делается по
пытка сделать отчетность постоянной, систематиче
ской, введя, в план работы. Слабо до сих пор дело 
обстоит с освещением работы союзов в массовой пе
чати,, и с финансовой отчетностью.

Заслуживают внимание попытки па ряде пред
приятий (по союзу металлистов) вывешивать финан
совый отчет Завкома к сведению рабочих, а так же 
значительно болео серьезное отношение к финансо

вой отчетности в большинстве союзов и стремление 
преподносить ее в простых и понятных для рабо
чего формах.

Общие собрания, как правило, значительно ооюи- 
вились. Если раньше пх созыв был часто чрезвы
чайно редким и вопросы выдвигались случайные, то 
сейчас общие собрания уже повсюду вошли в план 
работы п собираются систематически. В среднем за 
6 месяцев по всем союзам было по 2 собрания в 
месяц (у химиков—3, у металлистов—11/5.). До сих 
пор на ряде заводов осталась система «запирания 
ворот», хотя в подавляющем большинстве мест от 
этого уже отошли. Отмечается перегрузка общих 
собраний вопросами политкампаний и отчетности в 
ущерб вопросам профсоюза и производства. Очень 
оживленно обсуждался колдоговор (почти исключи
тельно в части зарплаты), который на большинстве 
уральских завод >в стал выноситься на общие 
собрания.

В связи с выдвинувшимся вопросом повышения 
производительности труда в обсуждении колдоговора 
уральскими союзами подчеркивается тот момент, что 
колдоговор является дзухегоронним обязательством, 
в одчнакой мере возлагающим обязанности как на 
хозяйственников, так и па рабочих. Выступления 
рабочих по вопросам стали более частыми и ожив
ленными-, формальные стеснения регламентного ха
рактера в большинстве мест устаранены (жесткое 
ограничение срока, «не по существу» и проч.).

Чрезвычайно слабо поставлена массовая профпро- 
паганда: разделение союзного устава, колдоговора 
в его целом; популяризация постановлений союзных 
съездов и текущих зад ш союза и проч. Эта работа 
почти нигде не поставлена как следует. Имеются 
лишь зачатки работы в этой области, в виде про
шедших в ряде союзов юбилеев союза, вечеров воспо
минания, вопросов и ответов п пр.

Делегатские собрания за истекший срок вошли в 
обиход в большинстве союзов, в то время как рань
ше они представляли из себя не систематические 
заводские конференции и роли делегатов ограничи
вались только участием в таковой. Лишь недавно 
некоторые союзы (химики) перешли на систему по
стоянных заводских делегатских собраний, члены 
которых избираются на определенный срок, нагру
жаются, по возможности,, постоянной профработой и 
отчитываются перед рабочими, пх избравшими.

Работа комиссий до сих пор оставляет желать 
лучшего. Вовлечение рабочих в комиссии хотя замет
но усилилось—на каж 'ые 10 членов комитета при
ходится чтепов комиссий (не считая членов коми
тетов в них входящих):

Па 1 окт. 1923 г. На 1 июля 1924 г.
По всем союзам . . 5 10
Металлисты .... 14 29
Горняки..................... 5 10
Совработвики ... 4 12
Рабземлес .... 4 10 и т. у., 
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но во.многих местах комиссии остаются, однако, на 
бумаге, а работа ведется единолично председателем, 
освобожденным членом комитета. Все же в целом 
ряде комитетов мы имеем тенденции прекратить вне
сение вопросов в комитет без их предварительного 
обсуждения соответствующей комиссией, если тако
вая создана по данной отрасли (культ., охр. труда, 
производств.).

Серьезный шаг в направлении укрепления кассо
вой активности членов союза—упразднение президи
умов фабзавкомов. Соответствующее постановление 
пленума Уралпрофсовета было встречено большин
ством мест сочувственно (за исключением некоторых 
завкомов в крупных металлургических заводах). В 
большинстве мельких и средних предприятий области 
мера эта уже проведена, а также и в ряде крупных 
заводов (Златоуст, Арамильская фабрика), где она 
дала прекрасные результаты и доказала свою жиз
ненность.

Массовые кампании черезчур еще часто связаны 
с неизбежными отчислениями с заработка рабочих; 
в этом отношении, однако, также заметен явный 
перелом. Загрузка мест кампаниями чрезвычайно 
велика (кое где до 5-ти в месяц), что несомненно 
отражается на текущей союзной работе и, с другой 
стороны, приводит к поверхностному подходу к ним. 
В большинстве мест все проведение кампаний заклю
чается в единовременной постановке вопроса на ми
тинге или собрании в клубе, иногда сопровождаю
щейся концертом или спектаклем силами рабочего 
клуба; более тщательной проработки вопросов почти 
нет. Это в частности относится и к работе большин
ства рабочих клубов, где массовая работа приводится 
главным образом в плоскости вовлечения рабочих 
в музыкально-драматические постановки, а вопросы 
союзного значения ставятся перед массой чрезвы
чайно редко.

Ближайшая кампания, стояшая в настоящем 
году перед союзами переход на индивидуальное 
взимание членских взносов. В большинстве пред
приятий она была проведена в плоскости широкого 
раз'яснения смысла союзного членства и задач, 
стоящих перед профорганизацией.

В настоящее время итог проведения кампании 
индивидуального членства по Уралу следующий:

Ноябрь 23 г. Лето 24.
Металлисты ... . . 19°/о 84 %
Горняки .................. 15°/о 1ОО°/о
Текстильщики .... 55°/° 1ОО°/о
Строители...................... 33°, о 78° /о
Железнодорожники . . 1ОО°/0 1ОО°/о
Бумажники.. О и т. д.

Необходимо отметить, что не выполненная часть за
дания по приходу на индивидуальное взимание оста
лась лишь по тем союзам и предприятиям, где 
имеется систематическая невыплата зарплаты, что на 
Урале случается нередко; срыв индивидуального 
взимания, наприм. у бумажников (на Николо-Павде), 
ни в коем случае нс может быть отнесен на счет 
союза, а исключительно на счет тяжелого экономи
ческого положения предприятия.

Другая кампания длительного характера—вовле
чение в кассы взаимопомогци.

В ряде мест, особенно по металлопромышлен
ности работа по вовлечению в кассы затруднялась 
тем, что приходилось переходить с фондов на кассы, 
каковой переход к настоящему времени вполне за
кончен. При этом решительно проведена линия на 
добровольное вхождение в кассы. Вся текущая ра
бота касс, и выдача пособий возложена на самосто
ятельное бюро касс, переизбираемые в определен
ные сроки, дабы втянуть в руководство кассой воз
можно более широкий слой ее членов; союзные ор
ганы решительно самоустранились от дела выдачи по
собий и ссуд, оставив за собой только идейное влияние.

За последнее время имеется, чрезвычайно сильный 
рост работы производственных совещаний и повыше
ние активности союзных организаций вокруг этих 
вопросов. В практике уральских союзов производ
ственные совещания являются методом массового во
влечения рабочих в производственные интересы. Почти 
не замечается суживания вопросов и тенденций к 
замене совещаний кружками, что наблюдается в 
других губерниях.

В данное время производственные совещания 
укоренились решительно на всех предприятиях и 
вышли за пределы производственных союзов; в дан
ное время также и союзы служащих ищут новых 
форм широких экономических совещаний, имеющих 
задания соответственно производственным совеща
ниям. Все эти методы значительно увеличили процесс 
выдвижения, новых активных сил из среды рабочих. В 
большинстве профорганизаций, в частности област
ных, стоял вопрос об организованном подходе к выд
вижению активных товарищей из низов на руково
дящую работу. Толчек к этому дал разосланный 
Уралпрофсоветом материал о порядке выджения ни
зового профсоюзного актива. Разносторонняя мас
совая работа уральских союзов дает им возможность 
выявить активные силы в союзной массе, учитывать 
пх и продвигать дальше. За истекший срок на этой 
почве произведено выделение новых кадров рабочих 
в кооперацию, хозяйственные органы и в значитель
ной степени обновлен аппарат самих союзов (глав
ным образом, окротделения и райкомы).

Изаков.

Как организовать кружки профдвижения и вести в ни^с работу.
XIII с'езд РКП уделил значительное внимание 

вопросам самообразования. В резолюции по вопросу 
«об очередных задачах агитработы говорится —на
ряду с развитием и укреплением школ политграмоты 
партийные организации должны всеми мерами по
ощрять и обслуживать самообразовательную (по 
преимуществу кружковую) работу среди рабочих- 
партийцев и беспартийных».

К этой самообразовательной работе полностью 
относятся кружки профдвижения. Тяга рабочих к 
изучению этого предмета отмечена всеми профсою
зами. Основным недостатком в большинстве случаев 
являются отсутствие руководителей, недостаточное 

проникновение литературы в самую толщу массы, 
а иногда просто организация кружков с«кондачка», 
которые через две-три недели разваливаются.

Для того, чтобы кружки организовать, поставить 
в них работу так, чтобы знать, что рабочий, придя 
в кружок, не будет зевать, необходимо придержи
ваться следующих указаний.

Раньше всего провести одну-две лекции, или 
доклада о целях и задачах профсоюзов, вместе с 
этим выяснять количество интересующихся предме
том. Если желающих много, то нужно после докла
да—лекции, об'явить запись в кружок, если же 
мало, то широко оповестить посредством об‘явлений 



ЖУРНАЛ № 16—17. а 5

статьей в стенной газете, на собраниях о записи в 
кружок с указанием меставремени и срока за
писи.

При достаточном наборе желающих быть членами 
кружка, необходимо договориться с руководителем 
о программе занятий, составе кружка, организации 
онном собрании и других вопросах, связанных с 
работой в кружке.

При составлении программы прежде всего нужно 
точно установить об‘ем материала, предназначенного 
для проработки и предварительно расчитать время. 
Избегать перегруженности программы, т. к. излиш
няя насыщенность может привести к тому, что курс 
не будет проработан как следует, останутся хво
стики и неясность пройденного.

Состав кружка должен быть однороден не только 
в отношении общего развития слушателей, но й в 
социальном. Иначе может получиться пестрота, при 
которой хорошо развитый товарищ нового ничего не 
получит, а слабо подготовленный мало поймет. 
Кроме этого при организации кружков существенную 
роль играют профессионально-трудовые навыки, те 
или иные специальности, которые можно использо
вать, как предпосылки для более успешного усвое
ния учебного материала и создания крепкого ядра 
внутри самого кружка.

Все ответы на поставленные вопросы можно 
легко получить на организационном собрании, ко
торое созывается при достаточном количестве запи
савшихся—путем поднятия рук, а если требуется 
более точный учет, то заполнением анкет. На орга
низационном же собрании члены кружка знакомятся 
с программой занятий, устанавливают член занятий, 
вырабатывают внутренний распорядок кружка и вы
бирают старосту.

Староста обязан следить за посещением занятий 
членами кружка и кружководом, наблюдать взаимо
отношения кружка с руководителем, выяснить о ли
тературе и других вопросах, возникающих в про
цессе работы кружка, в случае каких либо серьез
ных недоразумений созывает общее собрание с пред
ставителем от фабзавкома, месткома, рабочкома или 
соответствующей организации.

Работа и жизнь кружка должны регулироваться 
самим кружком, крепкой товарищеской дисциплиной 
и Тем духом коллективного сотрудничества, который 
неизбежно рождается в каждом хорошо организо
ванном и успешно работающем кружке.

Для паиболее продуктивной работы руководитель 
должен твердо помнить, что никогда не следует на
чинать занятия с проработки такого материала, 
который чужд и не привычен слушателям.

Прочно усваиваются те идеи, которые в созна
нии слушателя имеют хотя бы какое, нибудь кон
кретное сравнение с окружающими его явлениями, 
в кругу которых он живет, которые ему привычны 
в своей житейской и трудовой практике. Отсюда 
нельзя делать вывод, что нужно заниматься только 
теми вопросами, которые находятся под носом. Ма
териал окружающей действительности необходим 

для того, чтобы создать связь между известным и не
известным, установить переход от обыденных вещей 
к научным обобщениям.

В дальнейшей работе, тогда, когда в слушателе 
будет выростать способность подходить к обыденным: 
явлениям с научной точки зрения, нужно переходить 
к более широким обобщениям, выводящим его за. 
пределы непосредственного данного материала. При 
таком занятии новые знания настраиваются на ра
нее усвоенные, что обеспечивает правильное и твердое 
запоминание проработанного материала.

Лучше всего кружковые занятия проводить пу
тем собеседования, т. к. этот метод оживляет кру
жок, вызывает самодеятельность, соревнование меж
ду членами кружка, активность мысли, так что в 
общем происходит кружковое творчество.

Лекции и доклады приносят пользу среди сту
дентов университетских кружков и среди наиболее 
подготовленных рабочих. Для слушателей с неболь
шим запасом знаний этот способ мало приемлем и 
в большинстве случаев если применяется, то приво
дит к пассивности слушателей: лекции в одно ухо 
влетают, в другое вылетают, а задержавшееся что 
либо в мозгах быстро выветривается из памяти.

К каждому занятию кружководу необходимо го
товиться, быть хорошо знакомым со всем материа
лом, предназначенным к проработке, иначе может 
случиться, что не подготовившийся, кружковод по
плывет по течению и тема останется не проработан
ной.

Ведя беседу, руководителю необходимо держать 
курс па средника, этим достигается то, что слабень
кие в познании члены кружка подтягиваются, а бо
лее развитые не зевают.

Руководитель обязан ставить вопросы коротко, 
четко, ясно, так, чтобы слушатели старались найти 
ответ на них сами без помукиваний.

От слушателей не нужно требовать отшлифо
ванных ответов и точных логических определений. 
Пусть ответят коряво, без прикраски, лишь бы по 
ответу алать о степени усвоения нужных знаний.

Перед окончанием занятий кружковод подводит 
итог всей беседы, а Слушатели записывают в 
тетрадки основные моменты. Сообщает тему в план 
занятий к следующему кружку с указанием литера
туры основной, подсобной, обязательно обозначив, 
точно заглавие книги, главы и страницы.

Указывая литературу, нужно исходить из нормы 
5-10 страниц в час. Большое количество книжного 
материала рабочий не прочтет, тем более не прора
ботает и в кружке будет «хлопать ушами.

Настоящая статья не дает полностью исчерпы
вающих указаний на затронутые вопросы, но длй 
многих товарищей, начинающих работать с круж
ками и в кружках по профдвижению, послужит 
кратким пособием.

Желающих подробнее ознакомиться с этими во
просами, советую прочесть, книжку Кремлева «Круж
ки но изучению профдвижения», изд. ВЦСПС, 
Москва, 1923 г. А. Ягутнин.

„ВекселяВ * * 11 на ликвидацию неграмотности,
В «Рабочем Журнале» тов. В. К., в статье «Теоре

тический вопрос», привлек внимание многих чита
телей к вопросу о ликвидации неграмотности. Однако, 
новых предложений тов. В. К. в своей статье не 
сделал. Он преддагает усилить еще больше работу
совещаний культработников, но они и так в послед
нее время созываются довольно часто. Так в Кизеле,

например, за лето мы имеем 2 совещания культур
ников вашего района, в котором у пас 8 профес
сиональных организаций. Кроме того, существуют 
еженедельные выезды па места работников окруж
кома с целью инструктирования.

Тов В. К. в своей статье, говоря о выданном 
■юкселе» на ликвидацию неграмотности и указывая, 



6 РАБОЧИЙ

что его во что бы то ни стало нужно «оплатить» 
доказывает, что союзы мало сделали в этой области. 
Тов. В. К. не совсем прав. Дело совсем не в пло
хой работе, но, главным образом, в том, что состав 
неграмотных постоянно меняется. Так в Кизелов- 
ском районе есть однин завод, в котором состав 
раоочих постоянный. Там мы уже другой год не 
имеем разюворов о ликвидации неграмотности—один 
раз принажали на это дело и выполнили его. А 
идущая в завод новая сила—подростки все грамот
ные.

Другое дело с нашими рудниками. Там дело с 
ликвидацией неграмотности из рук вон плохо. Летом 
у нас было несколько десятков не1рамотных рабо
чих, но мы знали, что число их увеличится к зиме.

Наша промышленность развивается зимой на 
основе двух факторов: во-первых, потому что зимой 
на уголь потребность больше, а во-вторых, потому, 
что происходит прилив рабочей силы из деревни.

Вот этот то прилив и меняет все наши планы. 
За прошлый сезон—зимой через угольный бассейн 
в Кизеле прошло 8000 чел. рабочих. Это мешает всю 
«вексельную» систему. У нас из постоянных рабо
чих нет неграмотных, летом некоторые рудкомы и 
завкомы отвечали на наши запросы, что неграмот
ных не имеется, а теперь они сообщают, что они 
имеют сотни неграмотных.

Вот поэтому то, выдаются векселя на ликвида
цию неграмотности к 1 му мая 1926 г., надо было 
принять это во внимание. Нужно теперь, если это 
не поздно, сделать, оговорку, что к маю 1925 г. 
будет ликвидирована неграмотность постоянных ра
бочих или «выдать» добавочный «вексель» на меняю
щийся состав сезонных рабочих. Это необходимо, 
тем более, что деревня, в которой союзы только на
чали работу, дает нам большое число неграмотных 
рабочих.

Кустиков.

Льготы женщинам при
Проведенная реорганизация биржи труда и 

связанная с ней чистка состава безработных, косну
лась в известной степени и женщин, выявив среди 
них ряд таких «безработных», которые ничего обще
го с работой по найму не имели и состояние коих 
на учете бирж труда преследовало одну лишь цель: 
получение тех льгот, которые предоставляли /биржи 
труда.

Но на ряду с такими «безработными» женщина
ми сняты были с учета, вследствии отсутствия со
ответствующей квалификации и стажа, и действи
тельно нуждающиеся женщины, единственным ис
точником к существованию которых была работа по 
найму, вследствии чего этот контингент безработных 
женщин наиболее пострадал от чистки и поставлен 
в тяжелое положение.

Идя навстречу данной категории женщин и же
лая облегчить им возможность поступления иа ра
боту, Наркомтруд издал циркуляр, дающий им пра- 

поступлении на работу
во на получение работы, независимо от стажа и 
квалификации, с последующей регистрацией без 
предварительного состояния на учете бирж труда.

Работа должна подыскиваться этими женщинами 
самостоятельно; сделка же по найму будет оформ
ляться биржами труда беспрепятственно, незави
симо от того будут ли на учете биржи труда без
работные соответствующей квалификации или нет.

В особенности будет обращено внимание на оди" 
неких девушек, женщин—вдов и разведенных: бу' 
дут только в каждом отдельном случае обращать 
сугубое внимание и тщательно выявлять имуще
ственные и социальные положения безработных.

Указанным мероприятием, несомненно удастся об
легчить положение этих женщин и дать им возмож
ность, несмотря на снятие их с учета бирж труда 
получить работу,

А. Ш.
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Новый метод борьбы с безработицей,
Как известно, безработица у нас, несмотря на 

произведенную чистку еще очень велика—она охва
тывает десятки тысяч человек. Нынешний состав 
безработных, благодаря все той же чистке, состоит 
из чисто пролетарского элемента," которому несмотря 
на все мероприятия, проводимые в части сокраще
ния безработицы, (трудовые коллективы, обществен
ные работы и пр.) в ближайшем времени дать ра
боту весьма трудно.

Из всего количества безработных, имеющихся в 
настоящее время, есть довольно большой процент 
людей знающих сельское хозяйство, покинувшие 
деревню вследствие упадка, а частично и совершен
ной разрушенности хозяйства,' за время империа
листической и гражданской войн. Так из числа 
15.198 человек безработных, числящихся на учете 
только 24 бирж труда на 1-е сентября 23 г. (до 
реорганизации бирж труда; новых сведений пока 
ие имеем) мы имели 9,3 проц, безработных, при
бывших из сельских местностей, что составляло 
12.518 человек к общему числу. В частности у нас 

на Урале по сведениям, имеющимся за вторую че
тверть 24 года по 6-ти биржам труда, из общего 
числа состоявших на учете 19,812 человек мы имели 
21,4 проц, безработных сельских местностей, что 
составляло свыше 4оОО человек.

Если даже принять во внимание прошедшую чи
стку, которая не могла очень остро коснуться имен
но той части безработных, мы имеем огромную рабо
чую силу, знакомую с сельско-хозяйственным трудом.

Помимо этой части безработных возможен с на
ступлением зимы, наплыв в городе избытков рабо
чей силы из деревень, уходящих, вследствие недо
статочности, в поиски заработка.

Для предотвращения этого наплыва безработных 
из деревень и для сокращения безработицы средн 
указанного выше контингента безработных, Совнар
ком РСФСР поручил Наркомзему, совместно с 
Наркомтрудом разработать вопрос о включении в 
план переселения мероприятий способствующих нс 
пользованию городских безработных преимуществен
но из крестьянской среды в сельском хозяйстве.
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Названные ведомства, совместно с Всеработзем- 
лесом тщательно обсудив данный вопрос пришли к 
необходимости сосредоточить мероприятия по борьбе 
с городской безработицей (из крестьянской среды) 
в следующей плоскости:

а) Путем вселения безработных на земельные 
излишки среди старожилов, где устройство их по
требует меньших средств’ и где они, особенно ре
месленный элемент, смогут найти временные зара
ботки.

б) Использованием их на общественно-мелиора
тивных работах и в совхозах в качестве рабочих,

в) Устройством их в качестве коллективов, на 
ликвидируемых совхозах, где в их распоряжение 
могут быть переданы имеющиеся постройки и не
который инвентарь, а также, в качестве рабочих, 
действующих совхозов.

Для проведения указанных мероприятий в жизнь, 
местам срочно предложено приступить к выработке 
конкретного плана использования указанной кате
гории безработных, во всех приведенных выше 
направлениях. Вся эту работа должна быть выпол
нена в месячный срок, при чем количество безра 
ботных, подлежащих использованию, должно быть 
установлено по окончании перерегистрации всех 
безработных.

Союзу Всеработземлес необходимо приложить 
максимум энергии к скорейшему проведению в 
жизнь намеченных мероприятий, путем согласова
ния данного вопроса с соответствующими учрежде
ниями.

А. Шульман.

Регулирование цен на предметы бюджетного набора
Одной из гарантий сохранения реальной зарплаты 

является регулирование цен на предметы широкого 
потребления. С -переходом на твердую валюту эта 
задача признана ударной. Перед Внуторгом постав
лены были следующие основные задачи:

Регулировать цены, во-первых, путем своевремен
ной заброски хлебопродуктов и товаров в промыш
ленные районы.

Провесть: ряд мероприятий, направленных к сни
жению цен.

Принять меры к насыщению уральского рынка 
промышленными товарами.

В этом направлении и начата была работа по 
регулированию цен Внуторгом.

Для заброски хлебопродуктов в промышленные 
районы требовалось одно из двух условий: наличие 
ст льного хлебозаготовительного аппарата с базисны
ми складами во всех промышленных районах, или до
статочное количество средств у кооперации, чтобы 
в нужный момент закупить партию хлеба и быстро 
перебросить его в район. К сожалению, ни того ни 
другого в распоряжении Внуторга не имелось, 
вследствие чего и получались скачки цен на хлебо
продукты то в том, то в другом районе. В распоря- 
жчин Внуторга имеется хлебопродукт, но это ге 
настолько мощная хлебозаготовительная и торговая 
организация (но своим финансовым возможностям), 
чтобы не допустить тех скачков на хлебопродукты, 
кои наблюдались в июле в Екатеринбурге.

Совершенно ненормальное Явление мы наблюдаем 
на мясном рынке. Если посмотреть на рыночные 
цены Уралобласти, то они в мае месяце по области 
колеблются от 17 к. в сельско-хозяйственных рай
онах. до 50 коп.—в промышленных.

Причина такого ненормального явления заклю
чается в том, что мясная торговля находится в част
ных руках, лишь незначительная часть в государст
венной и кооперативной торговле. Для усиленья 
государственной мясной торговли Внуторгом наме
чено целый ряд мероприятий, как-то: усиление кре
дитование У.ралмясохладобойни, возбуждение воп
роса перед центром об отпуске средств, увеличены: 
торговли мясом кооперацией; разработан был проект 
организации акционерного общества мясного дела на. 
Урале, но все эти мероприятия наталкиваются на 
финансовые затруднения, тем более, когда все вни
мание сосредоточено на хлебозаготовки.

Для реального осуществления всех намечаемых 
мероприятий мало принятия того или иного поста
новления; но нужно его осуществление, что Не всегда, 
удастся.

Не лучше обстоит дело с маслом. В то время, 
когда Урал дает значительное количество экспорт
ного масла, уральское масло экспортируется на. 
1 постланный рынок, на розничном уральском рынке 
госторговли и кооперации частно масла не бывает, 
но в тоже время его можно получить в любом ко
личестве у частного торговца. На это обстоятельство 
нами неоднократно обращалось внимание Внуторга, 
а последним неоднократно созывались по этому воп
росу совещания и выносились хорошие постановле
ния, но дело от этого не изменилось. В чем дело? 
Здесь, с одно! стороны, нужно отметить, как недо
статок в работе госторговли и кооперации, отсутствие 
кланового начала в работе, с другой,—опять таки 
финансовые затруднения.

Поддержание нормальных цен на товары зависит 
от наличия товаров; если же этих товаров нет, то 
никакие административные меры регулирования не 
помогут.

На состояние рынка, на наличие товаров и запасы 
их, на планомерное их получение Внуторгом было 
обращено много внимания. С этой целью созывались 
периодечиские совещания по мануфактуре, сахару, 
кожевенным товарам, табачным изделиям, металли
ческим и другим товарам, где выявлялись все не
достатки госторговли и кооперации. Неоднократно 
отмечалась недостаточная насыщенность товарами 
Урала, больше того ощущался товарный голод, осо
бенно мануфактуры. В связи с этим неоднократно 
ставился вопрос перед центральными органами об 
усилении снабжения товарами Урала. Новследствии 
недостатка товаров вообще, в частности—хлопчато
бумажных тканей, табачных изделий (особенно ма
хорки), за последнее время сахару, эта мера достигла 
цели, лишь до известной степени.

В направлении снижения цен г: накладных рас
ходов Внуторгом принимались следующие меры:

Производилось массовое обследование госторгов
ли и кооперации в апреле и августе.

В третий раз производится обследование торго
вых представительств, совместно с Р. К. И., где 
выявляются обороты и накладные расходы, а также 
целесообразность их существования.
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Установлены предельные цены на хлебопродукты, 
сахар, керосин, спички, соль для госторговли и 
кооперации.

Работа по обследованию торговых представи
тельств привела к тому, что ряд представительств, 
существование которых на Урале признано было 
Нецелесообразным с высокими накладными расхода
ми был закрыт.

Вся вышеуказанная работа производилась при 
ближайшем участии представителей союзов и Обл- 
профсовета.

Кроме того, Облпрофсоветом был выдвинут про
ект предельного % наложения на товары по линии 
рабочей кооперации и регулировании цен на дрова, 
но ни тот ни другой не получили разрешения.

А. Левин.

ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.

Дела английские.
В предыдущем пятнадцатом номере «Рабочего 

Журнала» мы писали о тех шагах, которые англий
ские буржуазные партии принимали, чтобы свалить 
■«рабочее правительство» Англии. Действительно, 
«рабочее правительство» пало, но без боя не сдалось. 
Правительство распустило парламент и назначило 
новые выборы.

До тех пор, пока не будет нового правительства-, 
выдвинутого парламентом, старое «рабочее . прави
тельство» остается у власти. Сейчас подготовка к 
избирательной кампании в Англии идет бешеным 
темпом. Все борющиеся партии уже выступили со 
своими манифестами.

Уходящее в отставку старое «рабочее правитель
ство» Макдональда было выдвинуто английской ра
бочей партией и английскими профсоюзами. Но если 
мы сейчас сравним два предвыборных манифеста— 
рабочей партии и английских профсоюзов, то мы 
увидим большую разницу. Манифест рабочей партии 
останавливается, главным образом, на заслугах 
старого «рабочего правительства» Макдональда. Он 
живописует как Макдональд насаждал «мир» в Ев
ропе, урегулировав отношения между Англией и 
Францией, о шагах Макдональда в «Лиге наций» в 
целях всеобщего разоружения и т. д. и т. и. О вза
имоотношениях Англии с СССР, послуживших глав
ной причиной падения «раб;-чего правительства», 
манифест рабочей п; ртии говорит в весьма туманных 
выражениях: манифест рабочей партии нс упоминает 
ни слова о деле Кэмп б»'ля и об отношениях рабо
чей (партии к коммунистам, ни слова о. проекте 
обложения капитала для погашения военных долгов, 
что было главным пунктом программы рабочей пар
тии при предыдущих выборах. Манифест же авглпй- 
ских профсоюзов выдержан в классово-пролетар- 
ском духе. Он разоблачает союз буржуазных пар
тий, консервативной и либеральной, против рабочего 
класса, манифест профсоюзов заостряет вопрос о 
взаимоотношениях Англии и СССР.

«Мы принимаем вызов,—гласит манифест профсо
юзов,—ибо теперь нам уже не надо тратить время 
па то, чтобы доказывать рабочим, что либерализм и 

консерватизм являются сторонами одного и того же 
механизма, задача которого сохранить привиллегии 
богатых и увеличить нищету бедняков».

Относительно апгло-Советского договора мани
фест пишет: «мы заявляем, что взаимная помощь 
Англии и СССР гораздо важнее, чем интересы дер
жателей займов и международных банкиров».

Манифест оканчивается словами «надо дать отпор 
попытке разгромить рабочий класс. Наши сомкну
тые ряды должны разбить заговор (буржуазных 
партий) и знамя рабочего класса должно быть про
несено к торжеству, достойному того значения и 
влияния, которое принадлежит трудящимся Велико
британии».

Манифест английских профсоюзов показывает, 
что оии в борьбе против буржуазии начинают идти 
впереди рабочей партии. Макдональд несмотря на 
то, что он получил удар пинКом от буржуазии, 
делает все возможное, чтобы доказать, что он остал
ся слугой буржуазии.

—«Наш путь—это не путь коммунистов»—спешит 
оп заявлять на всех перекрестках. В этом его слова 
не расходятся с его делами. С‘езд «рабочей партии» 
под его председательством принял хотя и незначи
тельным большинством резолюцию об исключении 
коммунистов из «рабочей партии». Английская «ра
бочая партия», как известно, партия федеративная, 
составная. Туда входят представительства англий
ских профсоюзов «независимая рабочая партия» 
(партия Макдональда), фабланпы, девизом которых 
является умеренность и осторожность Св переводе 
на русский язык фаблапцы—значит медлители, или, 
вернее, «тыле едешь, дальше будешь», так оии сами 
себя прозвали в честь римского полководца Фабла 
Куйктатора, осторожностью и терпением победив
шего своих врагов). Коммунисты также входили в 
состав «рабочей партии», чтобы изнутри ее иметь 
возможность завоевать рабочие массы.. Это стало 
слишком опасно для Макдональдов и оии из кожи 
лезут вон, чтобы коммунистов удалить. И самым 
характерным является то, что против Макдональда 
за оставление коммунистов в «рабочей партии» вы
ступил даже не коммунист, но один из вождей 
английского профдвижения Бромлей. Вожди аиглий- 
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скоро профдвижения, хотя все еще продолжают пля
сать под дудку соглашателей, все таки более свя
заны с рабочей массой и больше отдают себе отчет 
в том, что значит коммунисты для революционного 
движения, чем политиканы вроде Макдональда. Низо
вые организации «рабочей партии» местами также 
игнорируют постановление своего центрального ко
митета об исключении коммунистов из «рабочей 
партии» и включают коммунистов в общий список 
своих кандидатов на предстоящих выборах.

Кто победит на предстоящих выборах—сказать 
пока трудно. «Рабочей партии», чтобы получить боль
шинство в парламенте, нужно выиграть много мест. 
В настоящих же выборах буржуазные партии кон
сервативные и либеральные идут единым фронтом 
против «рабочей», рабочая же единым фронтом с 
коммунистами не идет. Коммунисты местами вынуж
дены выставлять собственных кандидатов и рабочие 
голоса могут разбиться. Нужно добавить, что «рабо
чая партия» делает все возможное, чтобы получить 
побольше мелко-буржуазных, а не рабочих голосов, 
тщательно вытравляя из своих воззваний революци
онные лозунги. Но как бы не кончился политиче
ский кризис в Англии, этот кризис означает даль
нейшее революционизирование английских рабочих 
масс, которые за 9-ти месячное правление Макдо
нальда увидели, что собой представляет знаменитый 
пацифизм и соглашательство. Будет ли много ком
мунистов в новом парламенте сказать трудно, но 
коммунисты соберут такое количество голосов, какое 
они никогда не имели.

Время работает за нас. И коммунисты не фаб- 
ланцы. Опи не придерживаются лозунга «тише едешь, 
дальше будешь». В непрестанной классовой борьбе 
(а избирательная борьба коммунистов та же классо
вая, стоит прочесть предвыборный манифест англий
ской компартии) коммунисты добьются, что англий
ский рабочий класс изживет иллюзии парламента
ризма и соглашательства и займет свое место, место 
одного из наиболее организованного и многочислен
ного пролетариата мира.

Дела германские.
Почти одновременно с назначением новых выбо

ров в английский парламент, распущен также и гер
манский рейхстаг (парламент). Но в то время, как 
в Англии можно заранее сказать, что все пойдет 
«конституционным» «парламентарным» порядком, но
вые выборы в Германии чреваты гораздо большими 
неожиданностями. Ведь Германия продолжает оста
ваться революционным пороховым погребом Европы 
и если там временное затишье, то это огонь под 
пеплом. Против кого направлены новые выборы в 
Германии—это сразу видно из действий правитель
ства Маркса-Штреземана, которые пока остались у 
власти. Как только был опубликован приказ прези
дента Эберта о роспуске рейхстага, как тотчас же 
правительством был издан приказ об аресте ЦК 
коммунистической партии. За депутатами-коммуни
стами, которые вследствие роспуска рейхстага лиши
лись пресловутой «парламентской неприкосновенно
сти», была устроена форменная охота и они все 
почти арестованы. Все немецкие буржуазные газеты 
выпустили воззвание, где заявляется, что главная 
борьба на выборах будет идти под флагом победы 
над «левыми элементами». Под «левыми элементами» 
подразумевается не'только компартия, которую бур
жуазная печать требует об'явить вне закона, но и 
социал-демократы. Националисты, самая сильная 
партия старого парламента, главным пунктом своей 
предвыборной программы поставили образование 
сильного правительства без социал-демократов.

С‘умеет ли новый рейхстаг развязать тот узел, 
вернее ту петлю, которую завязали вокруг Герма
нии? Ведь, как известно, камень преткновения, из 
за которого распущен рейхстаг, явился преслову
тый «план экспертов^, «план Дауэса». Против этого 
плана, являющегося планом закабаления Германии, 
во время его обсуждения на Лондонской конферен
ции союзников, выступали компартия и германские 
националисты. Но во время обсуждения этого плана 
в рейхстаге националистов доказали, что их сопро
тивление плачу Дауэса, есть только шумиха, толь
ко средство для захвата власти и что националисты 
готовы во всякую минуту сговориться насчет рабо
чих не только с остальной немецкой буржуазией, 
но и со всякой другой—французской, английской.

Значигельн я часть националистов голосовала в 
рейхстаге за принятие плана экспертов, поставив 
лишь вопрос о передаче им власти и с условием, 
чтобы они подбирали другие буржуазные партии, 
которые могут быть допущены в правительстве. 
На этом по сторговались и парламент распущен.

Каковы же перспективы ио улажению политиче
ского кризиса в Германии? Новый парламент не 
устранит того тяжёлого экономического и политиче
ского положения, в котором находится Германия 
сейчас и в который она будет вовлекаться все более 
и более, по мере проведения плана экспертов. Ком
мунистов сейчас рассаживают по тюрьмам, главным 
образом, чтобы лишить их возможности принимать 
участие в предвыборной борьбе. Но рабочий класс 
Германии—самая многочисленная часть населения. 
ведь видит кто выступает единственным борцом 
против закабаления трудящихся Германии, против 
плана экспертов. Петля, завязанная вокруг Герма
нии, едва ли -может быть развязана парламентскими 
комбинациями. Это знает и буржуазия, держа в за
пасе свои фашистские банды. Рабочий же класс 
Германии и идущая за ним часть мелкой буржуазии 
знают, что петля, завязанная вокруг шеи трудящих
ся, может быть 'разрублена только лучшим хирургом 
истории—пролетарской революцией. К первой волне 
этой революции в Германии мы должны быть готовы

Дела китайские.
Гражданская война в Китае разростается. Из 

двух китайских буржуазных партий—анфуистов и 
чжилийской (о которых мы писали в № 14 «Рабоче
го Журнала») начинает побеждать партия анфуистов. 
Эта партия, которая опирается, на мукденского 
генерал-губернатора Чзан-Чзо Лина, который в свою 
очередь опирается па Японию, удалось захватить 
Пекин, выгнать президента китайской республики 
Чао-Куна и старое китайское правительство.

Англо-американский капитал, ш доживающий 
старое пекинское правительство и чжилийскую клику, 
пока от непосредственного военного вмешательства 
воздерживается, по навряд ли с;умеет остаться безу
частным. Ведь Япония после победы своих сторон
ников начинает обнаруживать большую активность. 
Сейчас же после захвата Пекина, Япония отдала 
распоряжение своему Порт-Артурскому губернатору 
отправить 6 рот пехоты по Южно-Манчжурской 
железной дороге на север и 2 истребителей мино
носцев в Тян-Цзин, являющийся опорным пунктом 
анфуистов. На юге дела англо-американской импери
алистической клики также неважны. Там они заня
ты поддержкой китайских фашистов «бумажных тиг
ров», два раза уже устранивших восстании против 
революционного правительства Сун-Ят-Сена. При 
первом восстании «бумажных тигров» английский 
консул угрожал даже Сун-Ят-Сену открыт огонь из 
английских военных судов по его отрядам, послан
ным против фашистов. Тогда представителю «рабо
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чего правительства» удалось спасти китайских-фаши
стов от окончательного разгрома. Сейчас же, при 
втором восстании фашистов, Суи-Ят-Сен предпринял 
энергичные действия и фашисты окончательно раз
громлены.

Революционное правительство Сун-Ят-Сена явля
ется сейчас единственной властью на громадном 
протяжении южного Китая. Победитель пекинского 
правительства Чзан-Чзо-Лин являлся его военным, 
по отнюдь не политическим, союзником. *

Что. отношения между новым пекинским прави
тельством, опирающимся на анфуистов и япон
цев ,и между Сун-Ят-Сеном, главой революционнс-кре - 
стьянской партии «Гомидан», не могут быть хороши, 
об этом говорить не приходится.

Китайские военные клики, китайские генералы 
опираются па различные империалистские группы, 
Сун-Ят-Сен опирается на китайские трудящиеся мас
сы. Гражданская выйна в Китае неизбежно перейдет из 

борьбы разных военных клик между собой, в граж
данскую войну китайских трудящихся масс против 
своих эксплоататоров, как иноземных, так и отече
ственных.

Гражданская война приобщает китайских трудя
щихся к революционной борьбе трудящихся всего 
мира. И в конечном, счете последние слова за тру
дящимися всего мира, которые не допустят, чтобы 
их правительства посредством военной интервенции 
закабалили Китай.

«Руки прочь от Китая»—таков сейчас лозунг 
трудящихся всего мира, в частности нашего .Союза. 
Китайские рабочие и крестьяне сами становятся 
хозяевами своей страны. И. Л. Рапопорт.

Примечание. Но последним сведениям в Англии обра
зовано новое правительство из консерваторов, победивших 
на последних выборах.

Во главе правительства—С. Балдуин, один из круп
нейших капиталистов Англии.

Производственно - технические
совещания.

Итоги и задачи экономработы металлистов.
Начало экономработе в металлопромышленности 

было положено в прошлом году.
Проходивший в марте месяце 1-й Уральский 

областной с‘езд союза рабочих металлистов уже 
констатировал положительные стороны участия со
юзных организаций в деле контроля, регулирования 
производства и торговли, особенно отмечалась актив
ность участия и втягивания широких рабочих масс 
в интересы производства и хозяйственную деятель
ность предприятия. Областной с'езд наметил основ
ные вехи в организационной форме экономической 
работы, указав, что основной ячейкой экономичес
кой работы, должен стать цех с его производствен
ным совещанием, руководств же работой должно 
сосредоточиваться в завкоме, который разрабатывает 
конкретные мероприятия, по решениям производ
ственных совещаний и проводит в жизнь их пред
ложения.-

Практика работы за 6-ть месяцев, с момента 
с‘езда, показала, что экономическая работа теперь 
уже является неотъемлемой частью работы союзных 
организаций (завкомы и месткомы). В данный мо
мент в Уралметаллопромышленностп нет такого 
уголка, где в той I ли иной форме рабочие не были 
бы вовлечены и активно участвовали в хозяйствен
ной деятельности предприятия. По вместе с этим 

экономическая работа, как показало созванное в 
сентябре обкомом ВСРМ совещание работников, 
райкомов и крупных завкомов, имела в организа
ционном отношении ряд недостатков и дефектов; 
отсутствие плана и разнообразность I едения 
таковой по отдельным районам. Так, в одном рай
оне, наравне с общезаводскими производственными 
совещаниями были- организованы бюро, в других 
районах экономуполномоченные, кружки, институт 
делегатов и общие собрания цехов вели эту работу. 
Но главным недостатком, является: отсутствие 
серьезной углубленной проработки конкретных вопро
сов производства постановки докладов обшего харак
тера, «доклады завцеха и проч, им подобные 
вопросы».

Несомненно эти 'доклады знакомили рабочих с 
состоянием работы, предприятия, но не давали воз
можности им без проработки доискиваться до тех 
или иных причин, влиявших на производство в 
отрицательном смысле. Поэтому в большей степени 
и решения по таким докладам сводились к таким 
же общим благим пожеланиям, которые мало дава
ли конкретных указаний пли же не могли быть 
проведены по финансовым затруднениям (ввиде пред
ложений переоборудования цехов, постройки новых 
сооружений и проч.).
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Бывший в сентябре пленум обкома ВСРМ, учи
тывая все указанные недостаки в экономической 
работе в дальнейшем дал директиву:

упорядочить организационные формы экономи
ческой работы;

подойти к более углубленной проработке вопро
сов производства;

перенести всю тяжесть экономической работы в 
цех;

уделить большее внимание вопросу выполнения 
хозорганами предложений, исходящих из производ
ственных совещаний и комиссий, направленных на 
улучшение производства.

На основе 'этих директив областной комитет 
ВСРМ, разработал и разослал положение о произ
водственных совещаниях и комиссиях, а также дал 
конкретные указания о ведении экономической ра
боты вообще. Этими положениями и указаниями 
организационные формы и задачи экономической 
работы завкома сводятся в основном к следующему:

Общее руководство экономработой в предприятии 
или заводе сосредотачивается в фабзавкоме. Вся 
работа идет в следующих направлениях:

Первое: это работа по налаживанию правильной 
и регулярной информации хозяйственников перед 
завкомами и рабочими, путем совместных заседаний 
завкома и заводоуправления; участие в технических 
совещаниях при заводоуправлении, ссзыв общих и 
делегатских собраний рабочих, как общезаводских, 
гак и цеховых, для заслушивания отчетных докла
дов заводоуправления и завцехами по вопросам их 
хозяйственной деятельности, состоянии предприятия 
или завода.

На ряду с этой работой райкомы и завкомы 
сейчас должны сосредоточить все свое внимание на 
работе производственных совещаний и организации, 
там, где еще не созданы, производственных комис
сий. В виду того, что в работе производственных 
совещаний в смысле их организационного построе
ния, состава, руководства и взаимоотношений по 
отдельным районам, отсутствовал план, то основной 
задачей в этом отношении на ■ ближайший период 
перед райкомами и завкомами должно быть: упоря
дочение работы производственных совещаний с этой 
стороны и углубления и расширения работы, как в 
смысле привлечения в них рабочих, так особенно 
получения реальных результатов в практической 
работе по изучению и улучшению производства. 
Каким путем мы достигнем последнего? Во-первых, 
путем перенесения большей тяжести работы произ
водственных совещаний в цех, проведением регу
лярно в плановом порядке собраний таковых и под
бором и постановкой на повестку дня этих совещаний, 
вопросов, не только в виде общего доклада завцеха 
о работе за отчетный месяц, но и наиболее понят
ных для рабочих конкретных вопросов деятельно
сти цеха в части отдельных процессов работы, как- 
то: достижения в технических результатах выпуска 
продукции, брак, порядок использования рабочей 

силы, загрузка рабочего дня, борьба с простоями 
увеличение производительности труда и т. д.

Строя производственные совещания на основе 
самодеятельности и заинтересованности рабочих масс 
в производстве, мы не должны забывать, что успеш
ность работы совещаний также зависит и от того, 
насколько руководители хозорганов будут внима
тельно и отзывчиво относиться к их работе и про
водить в жизнь целесообразные постановления и 
предложения последних.

В данном случае завкомам придется вместе с 
достижением возможно большего практического 
эфекта работы производственных совещаний, также 
добиваться и самой тщательной проработки каждого 
предложения, учитывая при этом не только необхо
димость того или иного мероприятия, но и возмож
ность его проведения. Лучше меньше предложений, 
зато выполнимых и реальных. Следовательно, преж
де >чем выносить тот или иний вопрос на производ
ственное совещание, его нужно проработать и под
готовить по нему все практические предложения в 
цеховой или общезаводской производственной ко
миссии.

Здесь мы как раз подошли к роли и задачам 
работы производственных комиссий и их взаимоотно
шений с производственными совещаниями.

Разберем этот вопрос. Мы уже знаем, что про
изводственная комиссия, создаваемая при завкоме 
является такой же составной частью завкома, как 
и все другие его комиссии и работает под его не
посредственным руководством. Назначение и задачи 
этой производственной комиссии сводятся к тому, 
что в ней сосредотачивается вся экономическая ра
бота завкома и через нее завком осуществляет ру
ководство работой производственных совещаний, про
рабатывает и подготовляет повестку дня этих сове
щаний. Кроме общезаводской комиссии, которая 
составляется из представителей от завкома, заво- 
д (управления, ячейки РКП, инженерно-технической 
секции и выборных рабочих в количестве от 1 до 
5 человек и работает под председательством члена 
завкома, в больших заводах и предприятиях с раз
граниченными цехами, имеющими свыше 300 чело
век рабочих в каждом цехе, создаются по тому же 
принципу представительства цеховые производствен
ные комиссии. Они работают под руководством зав
кома, практически осуществляемым последним через 
обще-заводскую производственную комиссию.

Эти комиссии должны стать мозгом, центром са
модеятельности и инициативы широких рабочих 
масс.

То, что раньше не доставало в экономработе, 
организационной ясности в построении органов по 
экономработе и во взаимоотношении таковых, теперь 
устраняется разработанным положением о произ
водственных совещаниях.

Энтузиазм рабочих масс в деле улучшения про
изводства растет с каждым днем. С этой стороны 
успех работы обеспечен.

Субботин.



Некоторые итоги производственно-технически^ совещаний
уральских

В апреле 1924 г. впервые были организованы 
производственно-технические совещания на екатерин
бургских предприятиях пищевиков.

Через 2 месяца, т. е. в июне областным комите
том пищевиков было предложено всем окружным 
отделениям организовать производственно-техничест не 
совещания на всех крупных государственных и ко
оперативных предприятиях. Одновременно были даны 
указания об организации и работе' совещаний.

Некоторые окружные отделения энергично при
нялись за организацию совещаний, а затем присту
пили к практической работе.

Но многие окружные отделения раскачивались 
очень туго. Этим окружкомам пришлось вторично на
помнить о необходимости выполнения директив об
ластного комитета. Напоминание кое на кого подей
ствовало и отставшие окружкомы постепенно начи
нают подтягиваться.

Остановимся па результатах работы производ
ственно-технических совещаний, которые организо
вались больше 2-х месяцев п которые уже провели 
известную практическую работу. Таких производст
венно-технических совещаний мы имеем на 14-ти 
предприятиях Уральской области с общем количеством 
рабочих 1600 чел.

Прежде всего необходимо отметить, что производ
ственно-технические совещания уже завоевали себе 
определенный авторитет, как средн рабочих, так и у 
администрации.

Разобранные совещаниями 138 вопросов, можно 
распределить на следующие четыре группы:

Первая группа относится к ремонту и техниче
ским улучшениям предприятия (63 вопроса).

Вторая группа относится к сокращению произ
водственных расходов(экономия топлива,смазки ра
спыла и рациональное использование рабочей силы) 
сюда же входит охрана имущества и рассмотрение 
производственных программ (41 вопрос).

Третья группа относится к пуску предприятий п 
к жилищному вопросу (19 вопр.).

Четвертая группа-организационные вопросы. Сюда 
входят вопросы организации производственно-техни
ческих совещаний (15 вопросов).

По первой группе вопросов, занимающей самое 
видное место па совещаниях можно указать па следу
ющую серьезную работу.

В связи с реорганизацией мукомолья на Урале, 
произошла значительная заминка в деле ремонта 
мельниц. Во время ликвидации областной мелькон- 
торы и передачи хлебопродукту и окрисполкомам 
мельниц, последние должно быть забыли о том, что 
сезон наступает и, что необходимо приступить к ре
монту. Зато производственные совещания не дремали 
в своих постановлениях—-онитребуют, чтобы своевре
менно были отпущены материалы для ремонта, а 
когда эти материалы поступали поздновато, то про- 
изв< дственные совещания принимали меры к быст
рому производству ремонта. Так, пройзводствен. со
вещания троицкой мельницы № 11 на своем засе
дании нормируют работу для каждого рабочего с 
указанием срока се исполнения. В результате вместо 
предполагаемого полуторых месяцев ремонт продол
жается месяц и 5 дней.

Другой случай в Тюменском округе. С мельницы 
№ 7 необходимо перебросить локомобиль на мель
ницу № 3 того-же округа. Окрисполком хочет этот 
локомобиль использовать в другом месте и оставить

пищевиков.
самую крупную мельницу в округе без движения. 
Производственное совещание командирует своего пред
ставителя в область с наказом, во чтобы то ни стало 
отвоевать этот локомобиль. Вопрос вносится в Обл
исполком, который постановляет отдать локомобиль 
мельнице № 3.

Производственное совещание мельницы № 2 в 
Екатеринбурге постановляет остановить мельницу на 
месячный ремонт, мотивируя тем, что отсутствие свое
временного ремонта может привести к гибели части 
оборудования мельницы. Кроме того в качестве мотива 
остановки выдвигается и то обстоятельство, что при
тупившиеся вальцы влияют на качество помола и 
вызывают большой пережег топлива. Администрация 
по указаниям сверху считает невозможным остановку 
мельницы и соглашается в крайнем случае остано
вить мельницу, не больше чем на 2 недели, (срок 
недостаточный для полного ремонта). Вопрос перено
сится в следующие инстанции, где производственное 
совещание доказывает необоснованность мотивов адми
нистрацией и доказывает, что помол можно перене
сти на мельницу № 1 в Екатеринбурге, которая 
кстати закончила к тому времени свой ремонт. Ра
бочие сумели доказать, что они расчетливые хозяева 
и, чго нельзя добивать целое предприятие ради вре
менных выгод и вопрос разрешился так, как ставило 
его производственное совещание.

Производственное совещание Курганской мель
ницы № 7 постановило начать ремонт и дообору
дование своего предприятия не дожидаясь оконча
тельного утверждения сметы на ремонт. Эго постанов
ление вызвано тем, чго смета утверждалась в тече
ние 2-х месяцев и если бы не было этого постанов
ления, то смета утверждалась бы по всей вероят
ности еще месяца три, а ко времени неначембыло- 
бы молоть. Эго постановление хотя и возмутило 
кое-кого из хозяйственников, по это все-же имело 
хорошее последствие, т. к. те, кто возмутились, кстати, 
вспомнили, что уже время утвердить смету.

Здесь всех фактов не перечислить. Необходимо 
остановиться еще на характерных моментах второй 
группы вопросов, которые занимают не менее важное 
место па производственных совещаниях. Вторая груп
па (сокращение производственных расходов и охраны 
имущества).

Прежде всего возьмем производственное совещание 
Екатеринбургской мельницы № 2.

Производственные совещания ее после продолжи
тельной работы доводят пережоги топлива, достига
вшие 100 проц, до 18 проц., при чем предполага
ется совсем ликвидировать пережоги после нарезки 
вальцев. На этой же мольшще ликвидируется простой 
п мельница, расчитанпая на 180 тыс. помола в месяц, 
вырабатывает в марте—94,34 проц., в мае—113, а во 
все последующие месяцы работает на 12—15 проц, 
выше нормальной выработки.

Производственное совещание екатеринбургского 
пивзавода постановляет оборудовать в мойке водо
провод. Водопровод обошелся в 350 руб., а экономит 
ежегодно 6000 рубл.

Производственное совещание Есаульской мель
ницы Челябинского округа постановляет срочно при
обрести колосники, которые сгорели и из-за кото
рых пережигается лишних 100 пуд. топлива в сутки. 
Тоже совещание постановляет приобрести сита для 
раструсного отделения, что должно дать экономию 
распыла и улучшить помол.
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При рассмотрении производственных программ 
Челябинского маслозаводе! и дрожжезавоца совеща
ние внесло очень существенные поправки в них. По 
программе маслозавода предложено установить вы
ходов из пуда льняного семени 27 проц., вместо уста
новленных 25 проц. Также предложено уменьшить 
количество смазочных масел на 15 проц., против 
установленных в программе.

Внесено еще целый ряд очень существенных по
правок, которых мы здесь перечислять не будем.

В третьей группе вопросов (пуск мельниц и жи
лища для рабочих) производственно-технические 
совещания практически помогают своим хозяйствен
ным организациям в определении времени пуска того 
пли иного предприятия с указанием целесообразно
сти их использования. Эти вопросы обсуждались 
преимущественно в тех округах, где мельницы пере
шли к окрисполкомам, которые ие могли из-за от
сутствия средств пустить все предприятия, а для 
того, чтобы пустить наилучшие из них, они обра
щались к рабочим этих предприятий, которые па 
заседаниях произвол. совещаний определяли ценность 
того или иного предприятия и коммерческую выгод
ность их.

Вопрос-о жилищах для рабочих занимает произ
водственные совещания неслучайно. При начале 
работ мельниц приходится набирать вновь штат, 
рабочих. Приводится считаться с тем, что невсегда 
можно набирать местных рабочих. Очень многие ра
бочие мельничных предприятий приходят работать 
на сезон. Без того, чтобы не предоставлять таким 
рабочим квартиры нет никакой гарантии, чтобы такие 
рабочие пошли бы на ту или иную мельницу рабо
тать. Поэтому производственно-технические совеща
ния и уделяли этому вопросу достаточное внимание, 
т. к. квартирный кризис мог-бы лишить предприятия 
необходимого кадра квалифицированных рабочих.

К последней группе вопросов (организационных) 
относятся вопросы об организации производственно- 
технических совещаний. По протоколам очень труд
но судить па сколько места ясно поняли принципы 
организации к задачи производственных совещаний. 
По судя во работе можно сказать, что в большин

стве случаев места усвоили и принципы организации 
к задачи производственно-технических совещаний.

Есть все же местами неправильности, как напри
мер, на Шадринской мелышце № 9-18 по докладу 
заводоуправления—производственно-технические со
вещания ограничились .тем, что свалили вину за все 
недочеты в производстве (а их было не мало) па 
администрацию, не сделав при этом ни одного кон
кретного предложения для устранения этих недо
четов.

В Тюмени, например, большинство протоколов 
носят деклоративный характер вместо ясных и четких 
пре дложений по замеченным недочетам.

По многим другим протоколам можно определить, 
что заседания произведет веяно-технических совеща
ний приводят к взаимной ругатне между админи
страцией и рабочими—вместо делового обсуждения 
того пли иного вопроса.

Эти недостатки необходимо будет в ближайшее 
время изжить.

Отдельно можно указать то округа, у которых 
формально имеютсяпроизводственно-технпческйе сове
щания, а фактически они существуют на бумаге н 
никакой работы не ведут. К таким округам отно
сятся Пермь, частично Челябинск, частично Троицк 
и Курган; Необходимо отметить, что в указанных 

.округах имеются крупные предприятия, которые, ка
залось бы, должны были развернуть свою работу, но 
к сожалению эти фабзавкомы пока еще спят.

В заключении можпо сказать, что производствен
ный' совещания уже дали значительные результаты и 
в будущем без сомнения еще сыграют большую роль 
в деле упорядочения пищевой промышленности У раль- 
ской области.

Производственные совещания являются лучшим 
методом производственной пропаганды среди рабо
чих, рабочие все более и белее втягиваются в эту 
работу.

Работу производственных совещаний необходимо 
углубить и усилить, особенно следует .подтянуться 
тем окружным отделениям и фабзавкомам, которые 
еще до сих пор как следует не раскачались и не 
ведут никакой работы. Д.

Техническое совещание на В.-Исовской дистанции.
В конце сентября состоялось расширенное техни

ческое заседание В.-Исовской дистанции совместно с 
представителями и уполномоченными месткома, (-хра
пы труда и делегатами цеха. На заседании присут
ствовало 20 человек. Был сделан доклад управляю
щим дистанцией. Из доклада видно, что положение 
треста по сравнению с предыдущими годами улуч
шилось, производительность возросла и па некото
рых драгах превышает производительность довоен
ного времени.

В виду того, что положение производства улуч
шилось, то был внесен ряд предложений о повыше
нии зарплаты рабочим, о переводе некоторых квали
фикаций в высшие разряды о дополнительных 
отпусках. Совещание с^зало, что необходимо улуч
шить положение работников на местах, доводя 
ставку 1-го разряда до 10 р. 80 коп., т. е. ставки 
существовавшей до финансовой реформы. Вопрос о 
дальнейшем повышении зарплаты поставить в зави
симость от финансового положения Республики по 
усмотрению высших организаций; как. хозяйствен
ных, так и профессиональных. Освободить трудящих
ся от оплаты коммунальных услуг, тем более, что 
эта плата падает на штатных рабочих и служащих 

предприятия. Сезонные и временные рабочие осво
бождены от платы за. коммунальные услуги, хотя 
заработки зачастую превышают заработок штатных.

Предложение о переводе в высший разряд по 
сетке некоторых квалификаций, как-то сторожей, 
чернорабочих, кач.егаров совещание признало трудно 
осуществимым, так так это вызовет ломку всей сетки 
и необходимость повышения разрядов для других 
квалификаций, по высказалось за .желательность 
перейти широко па сдельные работы и ввести пре
мирование в оплате низших разрядов за добросовест
ное выполнение и интенсивность работы.

В виду тяжелых сезонных работ решено устано
вить месячный отдых в году, предоставляя таковой 
рабочим через каждые 5% месяцев.

Далее собрание нашло нужным добавить спец 
одежду следующим квалификациям: матросам, мо
лотобойцам, масленщикам и кочегарам на дорогах 
выдавать одну пару сапог па операцию и кочегарам 
пару рукавиц па м-ц; спец-одежда выдается га руки, 
гз заработка вычитается определенный % для гаран
тии, по окончании срока носки спецодежды эта 
сумма, выдается рабочему. На драгах решено пметь 
два запасных комплекта спецодежды.
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На хозяйственных работах спецодежда остаемся 
без изменений. По старательскому отделу решено 
выдана ь нарядчикам и ш'ейгерам плащ и сапогп, 
а в зимнее время полушубки.

О колдоговоре. пос/а озйли следующее:
Заключить колдоговор на 6 месяцев, но при 

изменении финансовой конъюнктуры оставить право 

пересмотра колдоговора. По вопросу о мелких ре
монтах высказались за ремонт б 'Льницы и культ- 
учреждений, который будет произведен за счет 
предприятия.

< Чирков,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проззодственны^ совещания^ на предприятиям

Настоящее положение разработано в развитие и дополне
ние циркуляра ВЦСПС и ВСНХ об экономической работе 
союзов за № 586 и ВЦСПС и НК РКИ за № 606 и на осно
вании годового опыта работы про зводственных совещаний 
на фабрично-зав дских предприятиях

Раздел I. Цель и назначение производственных совещаний.
1. Производственные совещания, представляя одну из 

основных форм массовой экономической работы союзов в 
предприятиях, преследуют цель вовлечения рабочей массы в 
интересы производства,'улучшение и развитие производства 
при помощи рабочей массы и сближение между администра
цией и рабочей массой на основе обмена взаимным опытом.

Раздел II. Конструкция и состав производственных совещаний.
,2. Проиав дственные совещания составляются;
а) из спец алыщ привлекаемых фабзавкомом активных 

рагочпх как входящих в состав делегатского собрания, так и 
других;

б) административно-технического персопала;
в) рабочих, добровольно входящих на основе обществен

ной самодеятельности.
3. При наличии в предприятиях разграниченных цехов, 

отделений и мастерских с значительным количеством работа
ющих в каждом из них, производственные совещания орга
низуются при цехах.

4. В мелких предприятиях до 300 человек, а также там, где 
отсутствует разграничение между отдельными цехами, орга- 
пизуются обще-заводские производственные совещания.

5 Председательство на заседаниях производственных со
вещаний принадлежит члену прои родственной комиссии.

Раздел III. Содержание и порядок работы производственных 
совещаний.

6. Заседания производственных совещаний созываются 
систематически фабзавкомом, в твердо установленные для это
го и согласован :ые с завод «управлением сроки.

7 Производственные со ющания обсуждают и прорабаты' 
вают отдельные части заводского хозяйствования (сырье, со
стояние инвентаря и т. д).

Примечание. Вопросы общего характера (доклады 
треста, заводоуправления) обсуждаются предварительно 
на заседаниях фабзавкома, на делегатских или общих соб
раниях и специально прирабатываются в произ одственгюй 
комиссии и затем ставятся на обсуждение производствен
ных совещаний.
8. При организации производственных совещаний по це

хам последние сосредотачиваются, главным образом, на во
просах цехового хозяйствова ия.

Примечание. При проработке вопросов общих для 
ряда цехов могут быть созваны об'едйнен ые производ
ственные совещания заинтересованных цехов,

9. Повестки производственных совещаний состоят из до
кладов администрации, вопросов, вносимых фабзавкомом или 
его производственной комиссией и из предложений рабочих. 
На заседания производственных совещаний выносятся разра
ботанные в прои.зводственн й комиссии и интересующие ра
бочую массу вопросы по следующей ориентировочной схеме:

а) наличие материалов, хранение и использование их;
б) топливо, его хранение и использование;
в) состояние заводского инвентаря, сооружений и зданий, 

охрана и восстановление их;
г) состояние инструментов и станков и использование их;
д) контроль и учет производства;
в) рациональное использование рабсилы и подготовка 

новой;
ж) вопросы нормирования и влияние зарплаты па произ 

водите л ьность труда и качество изделий.
з) брак изделий и причины его;
и; калькуляция;
к) организация управления;
л) вопросы концентрации производства;
м) производственные программы.
10. Производственные совещания не вмешиваются в адми- 

нист атинно-техническую деятельность заводоуправления. В 
порядке, указанном ниже, все решения пр >изв'дственных 
совещаний обязательно поступают через производственную 
комиссию в фабзанк >м и последним испэльзовываются для 
ориентировки в постановке производства и для соответствую
щих предложений заводоуправлению.

Раздел IV. Руководство производственными совещаниями.
11. Общее руководство производственными совещаниями 

принадлежит фабзавкому и должно выразиться в привлече
нии к работе производственных совещаний наиболее актив
ных кадров рабочих и административно-технического персо
нала, в подготовке производственных совещаний и в дальней
шем направ г ■ ии и использовании их решения

12. Практическое рук в-дство производственными совеща
ниями фабзавком осуществляет через организованную при 
нем производственную комиссию. Производственная комиссия 
выполняет роль бюро производственных совещаний, намечает 
повестку их заседаний, утверждаемую фабзавкомом, подготов
ляет свои предл жения и материалы к пх заседаниям и про- 
рхбатыва т их решения.

13 Протоколы производственных совещаний поступают в 
производстве шую комиссию и с ее заключением направляют
ся в фабзавком для ут ерждения и соответ твующих выводов. 
Выводы эти фиксируются в определенных предложениях 
фабзавкома заводоуправлению, обусловленных известными 
сроками. В случае несогласия заводоуправления с предложе
ниями фабзавкома, таковые направляются на распоряжение 
вышестоящих союзных и хозяйственных органов, чем не при
останавливаются распоряжения заводского управления.

За секретаря ВЦСПС М. Владимиров.
•Согласовано с ВСНХ А. Гольцман.

Согласовано с НК РКИ II. Янсон.
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Социальное страхование.
КЗ^^' ДЯИ№В№ЙЖ ВНШ$ШиВ№ЯВИ9

Задачи страхкасс в деле повышения производительности труда.
Социальное страхование, проводя работу по оз

доровлению рабочего класса и обеспечению его при 
утрате заработка, является само по себе мощным 
фактором повышения производительности труда.

Кроме того, проводя через свой аппарат контроль 
не только за симулирующими болезнь, но и за 
притворяющихся здоровыми, пропуская через дома 
отдыха и курорты десятки и сотни тысяч рабочих, 
социальное страхование не только возвращает про
изводству восстановленную рабочую силу, но и 
предохраняет ее в значительней степени от даль
нейших заболеваний. В результате таких меропри
ятий замечается как увеличение количества выхо
дов па работу, так и интесификация (повышение) 
труда самого рабочего.

Данные по Уралу о количестве невыходов на 
работу по болезни за последние три года показы
вают—насколько с каждым годом все больше и 
больше уплотняется рабочее время вследствие умень
шения прогулов по болезни. Картина представляется 
следующая:

цией соцстрахования, прогулы ио болезни значи

Всего дней невыходов на 1921 г. 1922 г. 1923 Г.
работу (исключая празди). 

В том числе:
83.0 52.2 53.3

а) болезни и роды . . . . 12.8 10.3 9.0
б) отпуска ио болезни . . 6.7 7.0 5.0

Итого невыходов по болезн. 19.5 17.3 14.0
Начиная с 1922 года, совпавшего с организа-

тельно понижаются. В 1924 г. приходится ожидать 
такую же картину.

В основном здесь, разумеется, сыграло роль 
общее улучшение положения рабочего класса в свя
зи с укреплением нашего народного хозяйства, но 
этим вовсе не умаляются заслуги страховых органов, 
своей работой значительно содействовавших этому.

Но успокоиться на этом нельзя. Вставшая перед 
Республикой задача повышения производительности 
труда властно требует от страховых органов даль
нейшей работы в этом направлении. А поле для 
работы—большое.

Прежде всего, перед страхкассами' продолжает 
стоять задача борьбы с лентяями, с симулянтами, 
желающих за счет рабочего класса получать „осво
бождения" от врачей, которые к слову сказать, еще 
не вполне научились вести твердую линию и часто 
уступают всяким просьбам о выдаче „бюллетеня".

Необходимо усилить страховое просвещение сре
ди врачей, вовлечь их в круг интересов страховой 
кассы путем периодических .собраний и докладов 
среди пих о положении дел в той или иной страх
кассе .

Затем, должна быть усилена работа врачебно- 
контрольпых комиссий. Отпуска по болезни должны 
предоставляться лишь действительно больным и в 
том случае, когда отпуска могут действительно 

быть использованы для восстаповлепия нарушенного 
состояния организма. «Прогульщиков» комиссии 
должны гнать в три шеи. Лишь при такой, на пер
вый взгляд, жесткой политике, враяебпо-контроль- 
ные комиссии избавят себя от «бюллетенщиков».

В деле повышения производительности труда не 
меньшую роль должен сыграть повсеместный переход 
на вечерний амбулаторный прием больных рабочих. 
Здесь необходимо указать, что некоторые кассы 
поняли этот переход исключительно с точки зрения 
уменьшения их расходов по пособ! ям.

— «Раз у нас пособий за дневные посещения 
амбулаторий не выдавалось, то нечего вводить ве
чернего приема», рассуждают товарищи из этих 
касс.

Очевидно, они ие поняли, что центр тяжести 
вопроса лежит в иной плоскости. Создавая возмож
ность для рабочего посещать амбулаторию по вече
рам, мы этим самым даем ему возможность не отры
ваться днем от своей работы по всякой пустяшной 
болезни. Благодаря этому же достигается уплотне
ние рабочего дня с вытекающим отсюда увеличением 
производительности. Кроме того, достигается воз
можность привлечения лучших врачебных сил (днем 
перегруженных) на вечернюю работу, а также на
иболее широкое обслуживание членов семей и др. 
слоев населения в утренние часы.

Но ограничиться введ шием вечернего приема в 
одних лишь амбулаториях недостаточно. Необходимо 
перейти па вечернюю работу врачебно-кошрольным 
комиссиям, а также аппарату страховых касс. Не 
лишне вспомнить, что в старые годы больничные 
кассы в большинстве проводили свою работу по ве
черам. В то время эта мера имела иную подкладку 
—дать возможность вечером собраться в кассе и 
поговорить о своих нуждах. Других легальных воз
можностей было тогда мало.

В настоящее время, право, также не мешало бы, 
чтобы делегат кассы имел возможность посетить ее 
в нерабочее время. От этого дело, соц. страхования 
несомненно выиграло бы.

По главное, что при вечерней работе в кассах и 
врачебно контрольных комиссиях, рабочий получит 
возможность обращаться в кассу со своими нуждами 
в нерабочее время. Этим они сберегли бы много ра
бочих часов и увеличили бы выпуск продукции.

В этих же целях следует в крупных предприяти
ях организовать коллективный прием больничных 
листков и иных документов для оплаты их кассами 
через своего сотрудника или завком.

Страховым кассам надо серьезно подумать над 
выдвинутыми вопросами. Наряду с работой по под
нятию производительности труда, вытекающей из 
существа и задач социального страхования, необхо
дима дальнейшая работа в этом направлении, путем 
проведения ряда организационных мероприятий по 
о бс л уживашпо застрахов ап пых.

Б. Любимов.
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Вопросы районирования.
Недостатки старого (царского) административного 

районирования России и в частности Урала, ясно 
выяснились в период, когда СССР вступил в полосу 
нормального хозяйственного строительства.

Главный недостаток старого административного 
районирования лежал в игнорировании промышлбпно- 
производственного значения каждого района, без 
чего, это районирование представляло собой здание, 
без твердого фундамента.

Районирование Урала, начатое в конце 23 года 
и законченное в основном к марту 1924 г., основано на 
точном учете промышленно-производственных условий 
той или иной административной единицы и степени 
экономического тяготегия населения местностей к 
каким либо центрам, (кружгым, районным, сельским.

Ясно, что нов, е административное деление Урала 
не могло не отразиться на построении сети срах- 
органов, так как оно внесло в границы районов 
страхкасс значительную ломку и вскрыло много 
недостатков в построении страхорганов. Кроме того, 
потребность в перерайонированпи страховых орга
низаций диктовалась еще тем, что много страховых 
касс были по количеству застрахованных маломощ
ными и терпели дефицит не только по организа
ционным средствам, но и операционным. Дефицит
ность организационных средств лишала страхкасс 
возможности создания низового страхового аппарата.

Ввиду этого дело соцстрахования за пределами 
городов почти что не проводилось.

После ликвидации Губсоцстрахов и создания 
областного страховито центра—Уралсоцстрахом был 
намечен план перерайонир"вания страхкасс по всей 
области. План этот заключался в следующем: вместо 
48 страхкасс и 82 низовых ячеек создать первых 25 
и вторых 156. Вместо имеющегося штата в кассах 
в 513 чел. и в низовых ячейках в 126 чел., установить 
в первых 364, во вторых 218. Как видно, штан 

предусматривал ликвидацию мелких касс и создания 
за счет их низового аппатата не только в районах 
ликвидируемых касс, но и по всей области, чтобы 
полнее охватить соцстрахование# всех рабочих и 
служащих, разбросанных па громадной территории 
области и приблизить к ним самый аппарат страхкасс.

Этим же планом были намечены границы деятель
ности срахорганов применительно к администра
тивным единицам области, т. е. округам и районам, 
так как новое административное районирование 
области построено главным бразом на промышленно
производственном принципе, то это вполне соответ
ствует интересам акредита соцстрахования, строю- 
щегося обычно на принципе «наибольшего скопления 
застрахованных».

Осуществление намеченного плана производилось 
после предварительного обсуждения каждого отдель
ного случая па месте с профорганизациями и страх
кассами.

Хотя начатая с января работа по перерайони- 
рованию еще полностью не закончена, но в боль
шинстве своем намеченный план проведен в жизнь.

К настоящ му времени Уральская область имеет 
уже только 31 страхкассу. Низовой аппарат, наме
ченный планом, организован па 90%. Ликвидация 
остальных 6 касс будет по всем ведомостям закон
чена к 1 января 25 года.

В результате нерерайонирования страхорганов 
области, будет достигнуто:

а) усиление руководства деятельностью Страхкасс 
со стороны Уралсоцстраха и профорганизаций;

б) укрепление финансовой мощности ■ остающихся 
страхкасс;

в) расширение сети низового аппарата и прибли
жение его к массам застрахованных и

г) сокращение орграсходов.
Благин.

Медпомощь
Урал—промышленная область. Представляется, 

поэтому, очень важным выяснить — как обстоит 
делос медпомощью застрахованному населению.

Из 6.400.000 населения Уралобласти, застрахо
ванные (вместе с членами семьи) составляют около 
800 000 человек, т. е. около 12 ’о.

Из испрашивавшихся на январь—сентябрь 1924 г. 
по меетбюджету 4.387.036 руб. Облисполкомом было 
утверждено всего лишь 3.227.079 руб., т. е. около 
73 %. Эта сумма была затем понижена НКФ до 
3.055.600 руб. Но и после этого смета по здраво
охранению области была урезана до 2.922.807 руб. 
или 66,5о/о от испрашиваемого По отношению ко 
всей смете Урала ассигнования на нужды здраво- 
охр шепия составляли 14,8% или по 5 коп. в ме
сяц на душу.

Фактически, однако, средств, за исключением 
3-х округов, отпускалось значительно меньше

Так, за 2-й квартал по отношению к причитав
шимся по смете фактически отпущено по округам:

Екатеринбургскому—89 % 
Пермскому . . . .—81.1°о 
Златоустовскому . — 51,3% 
В-Камскому . . . —13,2<>/о

Таковы факты по наиболее промышленным ок
ругам. Не менее радостна картина и по другим 
округам.

на Урале.
Посмотрим теперь каковы средства фонда «Г».

За время январь—июнь по ф. «Г» 
поступило по ка сам 773.033 руб. 
передано хозорганам—397.285 „

всего—1.170.318 руб.
За месяцы же июль—сент.по ф. «Г» имеет быть 
поступл по кассам—821.209 руб.
передано хозорганам —273.934

всего—1.040.143 руб.

Кроме того, на целевые нужды медпомощ: пе
редано Уралсоцстрахом около 70.000 рублей.

•В общем за те же 9 месяцев фонд «Г» составит:
Поступления по кассам—1.594 242 р. 
переданные хозорганам — 616.212 „ 
через У ралсоцстрах . . ■— 70 000 „

всего—2.280.461 руб.

Таким образом, средства по ф. «Г» составляют 
около 80% сумм, ассигнованных па медпомощь 
местным бюджетом области. По отдельным округам, 
например в Тагильском, этот о/о еще выше, дости
гая до 134°/0, т. с. поступления по ф.«Г> превыша
ют па 34% суммы, отпущенные на медпомощь по 
меетбюджету.

Если же сравнить поступления ио ф. «Г» с фак
тически отпущенным!’ по местному бюджету суммами



на нужды здравоохранения, то по самым скромным 
подсчетам можно утверждать, что первые (ф. «Г») 
превысят значительно последние (местбюджет).

Казалось бы, что при таком солидном участии 
страховыми средствами (почти 100 ’?о), застрахован
ные, составляя всего лишь 12®/о населения Урала, 
должны быть обеспечены, более или менее сносной 
медпомощью.

На деле же картина совершенно иная. Количест
венно за последний год сеть лечучрежденнй сокра
тилась. Так, сокращены больницы в Златоустовском, 
В-Камском, Пермском и друг, округах, при чем 
сокращение продолжает производиться на местах 
РИК'ами.

Во многих округах на одну койку приходится 
более 100 застрахованных (и членов семей). Здесь 
не приняты во внимание остальные 5.500.000 насе
ления, которые, ведь, также нуждаются в лечении. 
Если же иметь в виду все население Урала, то при 
среднем числе коек на больницу в 40, на последнюю 
приходится в среднем свыше 30.000населения, т. е. 
на 1 койку 750 человек.

Еще печальнее обстоит дело с качеством медпо
мощи. Трудно даже говорить о качестве, когда на 
Цврача приходится в городских центрах от 1.000 до 
5.000 человек.

Если же обратиться к районам (вне окружных 
городов), то там картина еще более разительна. Так, 
на одного врача приходится в среднем населения:

по промышленным округам . . . 16.500 ч.
по с/хоз. округам............................... 50.000 „

В виду ограниченного количества врачей на Ура
ле лекпомы силою обстоятельств выдвинуты в каче
стве возглавляющих те или иные лечучреждения. И 
не только возглавляющих, но и лечащих. К тому 
же среди фельдшеров много ротных.

Понятно, что при таком положении вещей гово
рить о специализацию! (а тем более о диспансериза
ции) медпомощи не приходится. Многим районам 
приходится пока мечтать о самой что ни па есть 
сносной постановке медпомощи. Есть много промыш
ленных пунктов, где отсутствует первая помощь, 
зуболечение и т. п. элементарные виды помощи.

Белье в большинстве лечучрежденнй пришло в 
полную негодность. Весьма нередки больницы, где 
больные (даже заразные) лежат в собственной одеж
де. Медикаментов и перевязочного материала имеется 
в размере 15—2О°/о потребности. Питание также 
оставляет желать много лучшего. Нередки случаи, 
когда больные принимаются в больницы при условии 
питаться за свой счет. В Кунгуре, например, но 
только на, питание, но и на все содержание боль
ного отпускалось недавно цо 4 коп. в день.

Но хуже всего то, что помещения и здания леч- 
учреждений с каждым днем все больше и больше 
приходят в негодность, особенно в рабочих районах. 
При существующем жилищном кризисе на. Урале 
лечучреждениям гро^т окончательно развалиться.

Всю описанную нерадостную картину можно 
было бы продолжать дальше, но думается, чго и 
этого достаточно, чтобы закричать: «помогите». 
Нужно спасти от разрушения дело медпомощи на 
Урале, столь необходимого в целях восстановления 
его промышленности, его хозяйства.

Было бы несправедливо обойти молчанием тот 
факт, чго многие работники здравотделов из кожи 
лезут вон, чтобы хоть кое как наладить дело, но 
жизнь сильнее их и они вынуждены капитулировать.

Причин для этого много. Прежде всего—мате
риальная сторона. Из местного и государственного 
бюджетов отпускается недостаточно средств на дело 
здравоохранения.

Затем—организационная сторона вопроса, заклю
чающаяся в том, что здравоотделы в округах под
чинены общим отделам Исполкомов (даже в промыш
ленных округах). Такое положение, не давая по 
отзывам зав. здравоотделами, особого удешевления 
аппарата, приводит к тому, что здравоотделы поте
ряли свою гибкость, вопросы здравоохранения (на
пример о сокращении сети) решаются без ведома и 
согласия завед. здравоотделов, кредитами распоря
жается зав. общим отделом (а не здравоотдел ! и часто 
расходуется на посторонние нужды. В итоге—орга
низационная слабость здравоотдельского аппарата, 
приводящая к тому, что ' дело фактически' без хо
зяина . ,

Не менее важным является и то обстоятельство, 
что Урал, бедный в прошлом земской и городской 
медициной, вынужден сейчас в значительной степени 
использовать для нужд всего населения бывш. фаб
рично-заводскую сеть. Есть даже мнения о пере
распределении сеги. Не говоря о том, что кроме 
«тришкина кафтана» от этого ничего не получится, 
такое положение при его осуществлении, таит в 
себе угрозу дальнейшего ухудшения интересов за
страхованных.

Помимо этих основных, существует ряд менее 
важных причин, препятствующих пормальн »му раз
витию медпомощи на Урале, устранить которые надо 
безотлагательно.

Приходится в заключение повторить, что если 
на состояние медпомощи на Урале, не будет обра
щено кем следует должного внимания, то мы стоим 
в этом вопросе перед печальными последствиями.

Б. Любимсз

Краткие итоги курортной кампании на Урале в 1924 году.
Общее количество больных на Урале, пользо

вавшихся в прошлом году санаториями и курортами 
достигало до 3300 человек, такое количество мест в 
санаториях и курортах не могло удовлетворить всех 
нуждающихся в подобного рода помощи.

Учитывая это обстоятельство, решено было, что 
в сезоне 1924 года количество коек в санаториях и 
курортах для застрахованных Урала увеличить на 
50% и во всяком случае не понижать числа коек.

В целях наиболее полного и целесообразного 
использования местных курортов исключительно для 
застрахованных, Уралсоцстрахом были сделаны по
пытки взять в свое ведение два курорта—«Горькое 

Ту у гиягеекий». Эти попытки не увенчались
библиотеке I

мь В. г. Беяк1зин* I

однако, успехом. В силу этого обстоятельства Урал- 
соцстрах стал перед необходимостью получения по
требного количества коек посредством их аредны на 
договорных началах.

На аренду коек были заключены договора: 1) с 
Троицким кумысолечебным округом на 100 коек, из 
расчета 100 рублей койко-месяц; 2) с Серноводским 
курортом на 100 коек, по цене 85 рублей койко- 
месяц; 3) с областным здравотделом на 380 коек, 
(из них на Н.-Сергинском курорте—80 коек, Курь- 
инском—50 коек, Горькое—Тихоновна-—150 коек, 
Карабаш—100 коек), из расчета по 75 руб. койко- 
месяц; 4) с Екатеринбургским окрздравом на 10 
коек в санатории Шарташ, по 65 руб. койко-месяц.
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Кроме того в Чебаркульскую санаторию послано 
было—41 больной.

Всех

За три лечебных периода количество мест
Зилось в следующих цифрах:

Троицкий курорт . . . . 300 мест
Серноводский курорт . 300 »
Курьинский курорт . . 150 »
Горькое озеро ................. 450 ».
Карабаш.......................... . 300 »
Н.-Сергинский .... . 240 »
Шарташский................. . 30 $
Чебаркуль ................. . 41 »

1821 место

вь1ра-

Кроме этого количества мест имелось на южных 
курортах 308 мест, Серноводском 98 мест, от Нар- 
комздрава 90 мест, дополнительно от облздравотде- 
ла на местных курортах 30 мест, в детской санато
рии (Алупка) 4 места, в Севастополе 10 мест, через 
профсоюзы 50 мест. В общей сложности имелось на 
весь сезон 2332 места.

Таким образом намеченное планом количество 
коек получить полностью не удалось. Это обменяет
ся отчасти не дооборудованием курортов местного 
значения и ограниченностью средств па этот пред
мет, так как значительная часть средств была пред
назначена на расширение сети домов отдыха.

Никаких посторонних источников к получению 
средств пе имелось, и расходы как по аренде ку
рортных коек, так и на организацию домов отдыха 
всей тяжестью легли на страховые фонды.

Эти суммы составлялись из остатков прошлого 
1923 операционного года, оставленные с разрешения 
Цусстраха на месте.

По заключению всех договоров выяснилось, что 
при средней стоимости койко-месяца в 85 рублей, 
фактический расход выразился в 172.620 руб".

Имевшиеся в распоряжении Уралсоцстраха ме
ста на курортах общегосударственного и местного 
значения распределялись через областные союзные 
организации по окружным их отделениям. Послед
ние же совместно ср страховой кассой окружного 
города распределяли по отдельным предприятиям и 
учреждениям.

Больные, признанные профорганизациями под
лежащими направлению на курорт, предварительно 
проводились через врачебно-контрольные комиссии. 
Для окончательного решения вопроса о направлении 
того или иного больного на курорт или санаторию, 
при страховых кассах окружных городов были соз
даны специальные отборочные комиссии из предста
вителей: страховой кассы, окрпрофбюро и не менее 
2-х врачей консультантов различных специально
стей. В эти комиссии были привлечены лучшие спе
циалисты города. Все расходы по отборочным ко
миссиям произведены за счет Уралсоцстраха.

Расходы по переезду больных из места житель
ства в место нахождения окружных отборочных 
комиссий производились за счет 2 7о отчислений на 
проезд больных по фонду кГ».

При распределении курортных мест за основу 
был принят принцип: максимальное количество мест 
рабочим от станка тяжелой индустрии.

В силу этого получили места:
Металлисты . . . .916
Горняки........................ 327
Химики.........................102
Текстильщики . . .105

или
»

39,6%
14,1%
4,4%
4,5%

Рабпрос . . . . 119
Медработники ... 90
Совработники . . . 106

5,1%
3,9%
4,5%

»

Остальные союзы . . 646 » 23,9% 
Точных цифровых данных о предоставленных ку-

рортпых местах в отдельности рабочим и служащим 
пока не имеется, но в общем около 80% всех мест 
было предоставлено рабочим от станка.

Насколько курорты Троицкий и Серноводский. 
имеющие общегосударственное значение являются 
относительно благоустроенными, настолько местные 
курорты—Горькое, Н.-Сергипский, Карабаш, оста
вляют желать в отношении благоустройства и обо
рудования много лучшего.

Правда, перед открытием сезона был произведен 
известный ремонт курортов, но весьма незначитель
ный, в виде побелки и частичных хозяйственных 
работ и т. и.

В течение курортного сезона все курорты 
дованы уполномоченными или специальными 
сиями. Обнаруженные дефекты предлагалось 
пять, но выполнялось это частично.

Пока еще не представилось возможным по 

обсле- 
комис- 
устра-

технп-
ческим затруднениям получить полных и обоснован
ных статистических данных о результатах лечения. 
В силу этого приходится ограничиться данными 
разработки 384 статистических курортных карт, из
которых оказались пригодными лишь 233 карты. 

По этим данным картина представляется в сле-
дующем виде.

Из 233 чел., направленных на курорты, 
лись с улучшением 209 чел., с-ухудшением

По роду болезни эти больные распределялись:

и без перемены 17 человек.
С прибавкой в весе:

от 1 до 6 ф. . . . . 75 чел.
» 5 » 10 ф. . . . 83
» 10 » 20 ф. . . . . 57

свыше 20 ф. . . . . 1
без перемен в весе . . 17

Итого . . . . 233 чел.

Туберкулезных . . 
Костный туберкулез 
Нервных . . . . 
Малокровных . . 
Ревматиков . . . .
Сердечных . . . . 
Прочих.....................

Итого . . .
В конечном выводе: 

.с улучшением . . . 
» ухудшением . . . 
без перемен . . . .

. . 144
: . 1 
. . 22 
. . 14 
. . 37 
. . 13 
. . 2

верну- 
7 чел.,

чел.

»
»
»
»

■ 89,8%
. 3%
. 7.2%

. . 233 чел.

Если статистическая разработка результатов ле
чения на курортах не умалит полученных резуль
татов, то можно констатировать, что «ремонтные 
мастерские здоровья рабочих—курорты»—работали 
более или менее успешно.

В будущем курортном сезоне уральские курорты 
необходимо передать в полное ведение органов со
циального страхования, так как последние, заинте
ресованные в ремонте здоровья рабочих и имея 
возможность выделить средства на это дело, сделают 
все возможное для усовершенствования этих ку
рортов.

А. Максимов.
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Из блокнота инструктора.
Ишимская Окружная Страховая Касса.

Рабочие и служащие Ишимского округа обслу
живаются одной страховой кассой. А круг но ма
ленький,—имеется 14 административных районов,— 
в котором по данным страхкассы, имелось на II 
с./г. застрахованных 3600 чел., а па 1/1Х с./г. 5063. 
Из этих цифр видно, что обхват раб. и служпщх 
соцстрахованием еле не закончен. До последнего 
времени касса работала только в городском мас
штабе, да огне в Петуховском районе. В остальных 
районах застрахованные по существу оставались не 
обслуженными, так как касса не удосужилась соз
дать в таковых страховых пунктов. В настоящее 
время это дело уже налаживается п можно быть 
уверенным, что круг застрахованных в дальнейшем 
будет еще более расширен.

Надо заметить, что не в пример другим кассам 
области, ио Ишимскому округу к иыпештему году 
было застраховано уже около 500 батраков, кото
рые этим весьма д .вольны. В будущем году касса 
намерена застраховать всех батр шов, т. к. низо
вые ячейки ее к этому времени будут уже функци
онировать, обхватывая каждая по 1-2 гд I. района.

Взимание страховых взносов кассой пр изводит
ся удовлетворительно. С января по сентябрь пЬсту? 
пило около 90° о.. Такое положение дает в .зможность 
кассе без перебоев немедленно выплачивать пенсии 
и пособия.

Расходы кассы на выплату пенсий и пособий с 
1/1 по I X с. г. составляют от получ иных взносов 
около 55° о. Весьма мало, но в основном это об‘- 
ясняется тем, что симуляции касса не допускает, 
так как лечащие врачи и врачебно-. онтрольные ко
миссии втянуты комитетами в страховую работу и 
берегут страховую копейку

Петуховский страховой пункт по части взимания 
взносов работает еще лучше, взимая ежемесячно 
все 100"/и и 6000 застрахованных, находящихся в 
его районе удовлетворяются полностью без пере
боев. Плохо, чго касса до сих пор не сделала его 
подотчетным себе и он у нее находится как бы па 
правах самостоятельного органа.

Лечебная помощь зартрахованпым оказывается 
не совсем удовлетворительно п) той простой при
чине, аптека Уралмед'орга поедает почти что все 
ср детва лечебного фонда. За каждый рецепт в 
среднем касса платит по 45. коп в то время, 
когдг срцяяя себесго 1м)сть такового аптеке 
обходится пе более 18—20 коп. С таким явлением 
кассе приходится бор >ться, т< к как от этого стра
дают другие виды лечения. Наилучшим средством 
против такого обирательства явилась бы организа
ция специальной аптеки для застрахованных.

Штат кассы при 5000 застрах. и при 450 стра
хователях всего 7 чел. Поистине, одна из скром
нейших касс области. Все орграсходы кассы за 8 
месяцев по отношению к полученным составляют в 
среднем 68%.

Нормальную работу кассы можно об‘яснпть тем, 
что связь ее с проф и парт, органами самая тесная. 
Последние оказывают кассе все меры содействия. 
Комитету кассы надо заняться углублением работы 
по районам, урегулировать вопрос с аптекой, а так
же подгот вкой к открытию в будущем сезоне дома 
отдыха, которого касса в истекшем сезоне не орга
низовала.

ЙЯ. Н. Б.

Из архива Уралсоцстра^э.
Переусердствовали.

Когда застрахованный заболеет, он идет к вра
чу, получает совет, если требуется рецепт и по не
му из аптеки снабжается лекарством. Кажется 
очень просто.

Но эта простота не годится для Ишимской кас
сы. У нее иначе. Застрахованный заболел, идет к 
врачу, получает рецепт и... (пе думайте, чго идет 
получить лекарство), путешествует во всякое время 
дня и ночи в фабзавком или местком за получением 
визы на рецепт. А уже после этого, быть может на 
третий день, получает облегчающее лекарство.

Простота, но она хуже воровства.

«Высококвалифицированная медпомощь».
Мы, нижеподписавшиеся, кладовщ ж Крутихив- 

ского рудника (фармацевт)—(имя рек), с одной сто
роны, и заведующий врачебным участком ..{имя рек), 
уиолсоцстраха (имя рек), с другой стороны, заклю
чили настоящий договор, а именно:

1) Я, кладовщик и фармацевт, обязуясь за счет 
лечебного фонда страхкассы лечить амбулаторно за- 
страхов 1няых Крутяхинского рудника;

2) Я, зав. врачебным участком, обязуюсь давать 
ему медикаменты;

3) Я, уполсоцстраха, обязуясь ему платить 
12 руб. в месяц из лечебного фонда.

Г одпись.
На подлинном резолюция комитета Н.-Сергпн- 

ской кассы: «Договор утвердить до 1/1 1925 года с 
правом продления»

Поздравляем т.т. кцутихипцы с высококвалифи
цированной медпомощью, а Здравотдел пусть почи
вает на лаврах. Пожелаем ему спокойного сна.

С ПОДЛИННОГО.

Я, нижеподписавшийся, П. В. Иванов, даю па- 
стоящую расписку в том, что поступило па работу 
Ураласбеста и в случае, если заболею, то никаких 
претензий к страховой кассе иметь не буду.

Подпись.
Резолюция Комитета Асбестовской кассы: «К све

дению».
Хоть и асбестовцы, по надо же честь знать.

Мудрое постановление.
Одна из страхкасс (сама догадается) постанови

ла: установить выезды врачей на дом к застрахо
ванным для лечения на дому не более 2-х рак

Врач №, приехав во втор >й раз к товарищу 
Васильеву, лежащему без движения, после осмотра, 
заявил:

«Ну, братец, больше я не приеду».
«Как, почему»?
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— «Не полагается», последовал лаконический 
ответ.

«Но, что же мне делать?!—восклицает больной.
«Поезжайте в больницу или же обратитесь в 

страхкассу».
Самым лучшим способом вразумить страховых 

мудрецов это—посадить их в шкуру тов. Васильева.

Загадка. *
Каким путем всего быстрее получить пособие по 

болезни из страхкассы. Загадку эту Пермская кас
са разгадала следующим образом.

1) Пойти в амбулаторию и получить больнич
ный листок, 2) явиться г. центральную амбулаторию 

зарегистрировать себя па освидетельствование в 
ВЕЕ, 3) в 4 часа явиться на ВЕК, 4) на завтра 
явиться в центральную амбулаторию за больничным 
листком, 5) пойти на предприятие заявить, что по
шел в отпуск, 6) пойти на предприятие за отмет
кой на листке ставки, 7) явиться для контроля в 
центральную амбулаторию, 8) прийти в кассу сдать 
листок, 9) на завтра прийти получить пособие.

Я со своей стороны, кроме 9-ти инстанций до
бавляю пункт 10, а именно сходить в РЕИ. Рас
стояние по сравнению с проделанным небольшое, 
по зато самое полезное в смысле уменьшения во
локиты.

Архивариус.
ПС

НА МЕСТАМ
Пермь.

Вопросы труда и соцстраха на пленуме Горсовета.
24 сентября с/г. па пленуме Горсовета выступил 

с докладом о деятельности Областного Отдела Тру
да т. Оршанский.

В своем джладе т. Оршанский осветил работу 
органов труда и соцстраха Уральской . области за 
истекший год и отметил те задачи, которые в на
стоящее время стбят в области охраны труда, рын
ка труда и социального страхования. В принятой 
после прений резолюции работа отдела труда при
знана правильной, при чем особенно отмечаются: 
1) упрощение и приближение аппарата органов тру
да к массам, 2) возрастающий авторитет инспекции 
труда и страхкасс 3) оздоровляющие условия труда 
рабочих, 4) своевременная реорганизация биряГдруда 
и значительное развитие материальной и трудовой 
помощи безработным и 5) вовлечение в кругах за
страхованных всех почти лиц, занятых работой по 
найму, и приспособленность аппарата касс к обслу
живанию нужд застрахованных. Ближайшими зада
чами органов труда и соцстраха па Урале пленум 
считает: 1) улучшение санитарно-технпческпх усло
вий работы в предприятиях в связи с ростом про
мышленности и интенсивности работ рабочих, 2) 
своевременное и потное поступление всех причита
ющихся сграхвзносов, 3) сохранение кадра квали
фицированных безработных для пополнения разви
вающейся промышленности, для чего необходимо 
расширить размеры оказываемой им трудовой и ма
териальной помощи, 4) всемерное содействие со сто
роны органов труда жилищному строительству ра
бочих, 5) улучшение медпомощи застрахованным и 
расширение сети диспансеров, курортов, санаторий 
и домов отдыха для рабочих п 6) проведение свое
временной и полной выплаты зарплаты и более пра
вильное распределение таковой между отдельными 

отраслями промышленности и отдельными группами 
рабочих и служащих в каждой отрасли.

Все эти мероприятия пленум считает возможными 
провести в жизнь лишь при активном участии ши
роких рабочих масс и членов горсоветов в работе 
органов труда и соцстраха.

Б. Г.

На Кизеловских копях.
27-го сентября с'г. состоялось открытое заседа

ние об'единенных ячеек электростанции Ленинской 
и Троцкой копей Северной группы, на котором был 
заслушан доклад т. Оршанского о деятельности 
органов труда и соцстраха па Урале. Доклад выз
вал оживленные прения на этом многолюдном рабо
чем собрании. В прениях выступавшие товарищи 
больше всего касались слабой постановки медпомо
щи на копях, недостаточности средств местного бюд
жета, отпускаемых на медпомощь рабочим, и не-, 
обходимости улучшить положение пенсионеров, осо
бенно тех из них, которые потеряли трудоспособ
ность от болезней и приобретенных на работе в ко
пях, Прения закончились единогласно принятой 
резолюцией, в которой указывается, что для улучше
ния положения рабочих необходимо: 1) увеличить 
средства местного бюджета, отпускаемые на оказа- 

лпю медпомощи, 2) в ближайшее время обследовать 
состояние здоровья рабочих копей, 3) скорейше про
вести усиленное обеспечение рабочих ставших инва
лидами от болезней, вызванных постепенным отрав
лением вредными газами на копях и 4) усилить 
фонд «Г» местной страхкассы путем освобождения 
от отчислений 1б°/о этого фонда в распоряжение 
Облздравотдела. Резолюция заканчивается напомина
нием о необходимости работникам Облотдела труда 
почаще выезжать па, места и заглядывать в гущу 
рабочей жизни.

Б. Г.

Хроника Урапсоцстра^а.
Областное совещание работников труда и 

страховых касс.
Коллегией областного отдела труда постановлено 

созвать в первых числах декабря с/г. совещание 
работников труда и председателей страхкасс Урала. 
Уралсоцстрахом запрошены все страхкассы о тех 
вопросах, какие они считали бы необходимым обсу

дить на совещании. На основании полученных ма
териалов с мест Уралсоцстрахом будет намечен план 
работ совещания по страховым вопросам.

Установленная коллегией облотдела труда по
вестка дня совещания, а также точный срок созыва 
такового, будут сообщены местам в ближайшее 
время.
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Перевыборы комитетов страхкасс.
Уралсоцстрахом поднят перед проф. и парторга

низациями вопрос о проведении страховой кампании 
по Уралу в январе-феврале месяце. Такая отсрочка 
проведения страховой кампании необходима, чтобы 
дать комитетам страхкасс возможность подготовить 
отчет о работе касс за 1923-1924 операционный год 
и отчитаться о своей работе за год, Кроме того, 
только в январе можно будет страховую кампанию 
проводить при активном участии профессиональных 
и партийных организаций, так как в ноябре и де
кабре месяцах внимание этих организаций будет со
средоточено на проведении перевыборной кампании 
в советы и работах окружных, областного и Все
российского С-езда советов. Уралсоцстрахом предло
жено всем страхкассам до получения подробных ин
струкций воздержаться от сепаратного проведения 
перевыборов.

В связи с проведением перевыборной кампании 
Уралсоцстрахом подготавливается издание несколь
ких приложений к «Уральскому Рабочему» по во
просам соцстрахования на Урале.

Соглашение с банками.
В связи с истечением срока соглашения со Все- 

кобапком о порядке приема страхвзносов, хранения 
страхвзносов и выдачи сумм Уралсоцстрахом разра
ботан проект нового договора с банками, который 
предусматривает ряд новых льгот для страхорганов 
со стороны банков.

В частности проект нового договора устанавли
вает начисление более высокого °,'о за суммы срах- 
фондов, находящихся на текущих счетах, более ак
тивное участие и содействие банков в получении 
страхвзносов с хозорганов и в реализации до
стигнутых с ними соглашений о ликвидации задол
женности.

Запрещение выдачи ссуд за счет страхфондов.
Несмотря на неоднократные постановления ЦКК, 

ВЦСПС и высших органов о недопустимости выдачи 
кому бы то пи было ссуд за счет страхфондов, не
которые кассы Урала продолжают такпе ссуды вы
давать и по сей день, особенно кооперативам—Урал
соцстрахом предложено всем страхкассам под лич
ной ответственностью председателей касс впредь воз
держиваться от выдачи таковых ссуд.

Нормы обеспечения инвалидов—увечников.
Уралсоцстрахом разрабатывается новая инструк

ция о нормах пенсий инвалидам труда, инвалид
ность коих вызвана увечьем, полученным в связи 
с работой по найму до 1 января 1924 г. Нормы 
пенсий этой группы инвалидов, согласно инструк
ции, будут пересматриваться и устанавливаться в 
зависимости от квалификации и рода работ по 
найму инвалида во время, когда он получил это 
увечье. Инструкция эта будет проведена в жизнь 
после согласования с Уралпрофсоветом.

Курортная помощь.
Уралсоцстрахом продолжается отправка больных 

застрахованных в зимние санатории Цусстраха.
За октябрь отправлено в Крым и* Кисловодск 

36 человек.

Подготовка к летней курортно-санаторной 
кампании.

Уралсоцстрахом разрабатывается план органи- 
зации в ближайшие месяцы предварительного отбо
ра по всем страхкассам больных застрахованных, 
нуждающихся в курортно-санаторном лечении, чтобы 
выяснить по всей области число таковых лиц и в 
зависимости от этого построить план летней курорт
но-санаторной кампании в 1925 году.

Об учете штатов страховых касс.
Уралсоцстрахом предложено всем страховым кас

сам области каждые три месяца вместе с кварталь
ным отчетом представлять по установленным формам 
подробные сведения о состоянии штатов на 1е число 
следующего за отчетным кварталом месяца как по 
самой страхкассе, так и по всем страховым пунк
там .

Бесспорно—принудительное взыскание.
Многие страхкассы и по сей день во всех слу

чаях несвоевременной уплаты страхвзносов привле
кают страхователей к ответственности через нарсуд; 
совершенно не применяя взыскание задолженности 
в порядке бесспорно-принудительном на основании 
декрета СНЕ от 3/ТУ-1923 г. и инструкции НЕТ, 
НЕЮ, и НЕВ от 19 июля 1923 г. Уралсоцстрахом 
циркулярно предложено всем страхкассам при не
уплате страхвзносов в установленные сроки неуклон
но применять бесспорно-принудительное взыскание, 
обращаясь в нарсуд лишь в случаях, когда прихо
дится наложить арест на суммы, находящиеся на 
текущем счету страхователя в банке, или причита
ющиеся ему от третьих лиц. Привлечение же к су
дебной ответственности страхователей допустимо 
лишь в случаях уклонения от регистрации, непред
ставление в срок требуемых сведений, представле
ние неправильных сведений пли при неуплате страх
взносов в течение трех месяцев.

Учет страхователей и застрахованных.
Еассами социального страхования Уралобласти 

в настоящее время проводится единовременный учет 
всех страхователей: предприятий, учреждений, хо
зяйств и хозяйств-одиночек (хозяева домашней при
слуги). Страхователи обязаны на особой учетной 
карточке дать сведения как о своем предприятии 
или учреждении, так и о работающих у них рабо
чих и служащих.

Должно быть сообщено: наименование предпри
ятия (хозяйства) или учреждения (государственное, 
кооперативное или частное оно), род производства, 
по какому тарифу уплачиваются страховые взносы 
и какой °/о от зарплаты они составляют, сколько 
причиталось к уплате всего зарплаты за август 
1924 г. и ряд других свечений, касающихся пред
приятия.

С рабочих: сколько состояло рабочих и служа
щих на 1-е октября, сколько из них мужчин и 
женщин, их возраст. Поступающие в кассы учетные 
карточки пересылаются в статистическую часть Урал- 
соцстраха, где они подвергнутся разработке по осо
бой программе.

В настоящее время поступило около 5О°/о всего 
материала.
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Вопросы и ответы.
Вопросы.

1. Имеют ли право ва пенсию милиционеры, поте
рявшие трудоспособность в 1921 г.?

II. Имеет ли право па переобучение за счет страх
касс инвалиды 4-й группы?

III. Имеет ли право на пенсию по циркуляру НКТ 
№ 2 500 рабочие, получивший увечье при исполне
нии временной работы в частном предприятии?

IV. Имеют ли право на медпомощь за счет фонда 
«Г» инвалиды труда первых трех групп, снятые с 
обеспечения, а также инвалиды последних 3-х групп?

V. Подлежат ли социальному страхованию члены 
Производственной артели, организованной рабочими, 
не состоящими членами профессиональных союзов?

VI. Имеет ли застрахованный право па пособие от 
страхкассы по случаю временной нетрудоспособности, 
вызванной ранением, полученным в драке?

VII. В каком размере следует выдавать пособие при 
■-временной нетрудоспособности рабочему, переведеи- 
щому на основании заключения Вр Контр. Комиссии 
■ца более легкую работу, по получающему согласно 

П( 'становления РКК оклад содержания по своей 
прений работе?

Ответы.
I. Не имеют так до 9УУ1 1922 года милиционе
ры ч слились на военной службе и получали оклад 
содержания по строевому тарифу. Военнослужащие, 
получившие окла'^ ло строевому тарифу, согласно 
постановления ГП
соцстрахованию не подлежат, а обеспечиваются при 
утрате трудоспособно в связи с военной службой 
органами социального ^спечения.

II. Не имеют, так как согласно декрета СНК от 
8/Х! 1921 г. право на переобучение имеют только 
инвалид л труд г первых 3-х групп, пользующихся 
обеспечением, от страхоргаиов.
III. Имеет, так как согласно ст. 175 кодекса законов 
о труде все лица наемного труда, независимо от ха
рактера, длительности и места работы по найму, 
подлежат социальному страхованию и пользуются 
всеми видами обеспечения за счет страхкасс.
IV. Инвалиды труда первых трех групп, снятые с 
обеспечения, а также инвалиды последних трех групп, 
не получающие и собия по безработице, правом на 
получение медгомощи за счет фонда «Г» не поль
зуются, а обеспечиваются медицинской и лекарст
венной помощью на общих со всем населением осно
ваниях.
V. Не подлежат, так как члены таковой артели не 
являются работниками по найму. Рабочие же, заня
тые работой по найму в таковой артели, подлежат 
социальному страхованию за счет артели на общих 
основаниях.
VI. Имеет, так как согласно ст. 179 кодекса зако
нов о труде правом на пособие по случаю временной 
утраты трудоспособности застрахованные пользуются, 
независимо от причин, вызвавших нетрудоспособность. 
Если же временная нетрудоспособность застрахован
ного вызвана в результате вреда, причиненного ему 
другим лицом,то страхкасса-имеет право, в порядке 
ст. 414 Гражданского Кодекса, требовать с винов
ного возмещения сумм пособия, выданного ею пост
радавшему застрахованному.
VII. Пособие при временной утрате трудоспособ
ности должно выдаваться согласно ст. 179 кодекса 
законов о труде в размере фактического заработка 
до момента заболевания, независимо от того, по ка
кому разряду тарифной сетки должна оплачиваться 
та работа, которой застрахованный был практически 
занят в момент утраты трудоспособности.

К сведению Страхкасс Уральской области.
«Вопросы к отпеты», помещаемые в «Рабочем Журнале, являются оффициаль- 

пымп раз’ясненийми Уралсоцстраха. Ввиду этого предлагается всем страхкассам 
принимать их к руководству.

Зав. Уралсоцстрахом Либерман.
Зав. Оргчастыо Гутерман.
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Среди тавдински^ деревообделочников.
На лесопильном заводе № 7.

С июля месяца с. г. из-за недостатка сырья, 
стал на консервацию Тавдинский лесопильный за
вод № 7.

Конечно, эта остановка имеет, по словам хозяйст
венников и союза, весьма временный характер, но 
морально на рабочих она подействовала.

Известие о закрытии завода обрушилось на ра
бочих в то время, когда заработок их конторой не 
был уплачен месяца за 2—3. Беспокойство и тревога 
рабочих была вполне понятна: полное отсутствие 
каких-либо запасов продуктов, неимение денег и не
известность в будущем.

В настоящую минуту, благодаря улучшению 
финансового состояния Камо-Уральского лесного 
треста и настойчивости союза, задолженность с очень 
крупной суммы ликвидирована до 6000 рублей на 
1 сентября. Погашение трестом задолженности ра
бочим дало последним возможность застраховать себя 
от случайностей дэ начала пуска завода.

К тому же, благодаря местным условиям, из ра
бочих здесь почти каждый имеет коров, свиней и 
даже лошадей.

Для того, чтобы, во-первых, сохранить рабочую 
силу, во-вторых, подобрать оставшееся негодное к 
распиловке сырье, валявшееся в беспорядке на лес
ных складах с 1917 г., трест пилит этот лес па дрова.

Давно бы так—и беспорядка не будет, и рабочие 
подзаработают, и продукция будет, хотя и в дру
гом виде.

Чтобы особенно долго завод не стоял (до июля 
месяца 1925 г.), решено с 1 января, а может быть и 
ранее, пустить его на одну смену, подвозя для него 
сырье гужевым способом из расстояния 10—12 верст 
по зимнему пути. Гужевая доставка, по соображе
ниям спецов, обойдется не дороже водной.

Сейчас уже заканчивается средний ремонт заво
да—это подговка к новому операционному году.

Кстати, не мешало бы заводоуправлению позабо
титься и о ремонте заводских квартир. Квартиры у 
рабочих дрянные и требуют (боюсь сказать капиталь
ного) хотя бы сред тего ремонта: починка крыш, 
печей. Имеются такие квартиры, которые во время 
дождя, буквально, заливаются водой.
. |Не думается, чтобы хозяйственный орган не на
шел на это средства. Профессиональная работа здесь 
улучшается. Чувствуется, чго члены союза дорожат 
своим членством и несмотря на переход на индиви
дуальное членство, не уклоняются от уплаты член
ских взносов, а прп первой возможности платят пх.

Проводимые кампании по индивидуальной вы
писке газет и журналов положительных результатов 
не дали, из-за остановки завода, хотя интерес у ра
бочего к газете есть.

«Рабочий Журнал» распространен среди рабочих 
не так, как бы это хотелось, обгоняется это тем, 
что журнал фабзавкомом получается в очень огра
ниченном количестве и тем, что рабочие не видят в 
нем корреспонденций об их житье-бытье. Приходится 
пожалеть, что у нас нет энергичного постоянного 
рабкора.

Клубная работа в настоящее время находится 
теперь в переоргапизационпом периоде.

Приходится очень пожалеть о недостаточном под
боре книг в местной библиотеке прп клубе.

Библиотека союзная, по общей договоренности, 
соединена с районной и состоит главным образом из 
книг, принадлежащих союзу. Округ, обещая уже 
полгода выслать пополнение, не шлет его.

А. Базилевич.

Забыли в смету включить.
Очень много раз на общих собраниях поднимайся 

вопрос о ремонте помещений, занимающихся рабо
чими и служащими, лесозавода № 7 на Тавде. Не 
однажды завком и комиссия по охране труда пред
лагали заводоуправлению озаботиться с ремонтом 
заводских квартир. Даже на конференциях выноси
лось постановления об этом. Хозяйственники согла
шались и... все оставалось по-прежнему.

Заводоуправление до новой конференции в вели
чавом спокойствии и с сознанием исполненного дол
га опочивало в своем Олимпе. Рабочие ругались, 
конечно, про себя. Квартиры не меняли пи внутрен
него, ни наружного вида.

И это в то время, когда бухгалтерия в своих 
многочисленных счетах имеет рубрикуг «стоимость 
погашения имущества».

Удивительно как это хозяйственники не могут 
попять, что оттягивание ремонта в конечном итоге 
обесценит трестовское имущество.

Но еще удивительнее то, чго при составлении 
сметы на 1924/25 операционный год бухгалтерия за
вода не включила в смету ремонт заводских квартир.

На заданный зав. заводом вопрос: «почему это 
так?», последний спокойно ответил:

—Пропустили, знаете... Ну да «там» включат.
Что это—халатность или безразличие?
И то и другое плохо.

Рабкор,



24 РАБОЧИЙ

В завкома^ кожевников.
Челябинский Ф. 3. К.

Работа Челябинского Ф. 3. К. при новом соста* 
во идет пока удовлетворительно, хотя и есть кой- 
какие пробелы по культработе, так как клубная 
работа ведется слабовато, а также хромает и вы
писка газет и журналов, в особенности «Голбс Ко- 
жевника» и «Рабочего Журнала». Челябинский ФЗК 
стоит последним в этом отношении по Уралу, но 
зато в Челябинске видно активное участие рабочих 
па общих- собраниях в разрешении тех пли иных 
хозяйственных и профессиональных вопросов. Рабо
чие часто выступают и вносят деловые конкретные 
указания в хозработе.

В особенности достается кожеиндикату от 
рабочих за плохое снабжение их завода сырьем. 
Так, недавно был случай, где Кожсиндикат снабдил 
завод опойками в количестве 900 штук, каковые 
оказались маловодными и зорький глаз рабочих 
усмотрел, что это сЧрье заводу кроме убытка ни
чего не принесет. Была создана комиссия, приве
зенное сырье рассортировали и негодное постано
вили возвратить Кожеиндикату обратно.

Также характерно отметить, что когда был до
клад о Ш-м пленуме областного комитета союза 
кожевников, рабочие по косточкам разобрали все 
постановления, изучая всесторонне решения III пле
нума. Рабочие одобрили работу пленума и дали 
наказ правлению ФЗК о неуклонном выполнении 
данной работы пленума.

Работа Троицкого Ф. 3. К.
Всего в Троицке членов союза кожевников 230 

человек—45 проц, из них магометан. Работа среди 
последних, ведется слабовато.

ФЗК работал по плану, ко в выполнении ого 
есть шероховатости, например: мало сделано по 
охране труда, в цехах нс. имеется кипяченой воды, 
отсутствует вентиляция, не всеми рабочими получе
на спецодежда.

Кампании проводятся слабо в виду недостаточ
ного руководства предфабзавкома, которого отры
вали окружные организации для выполнения других 
работ.

Уполномоченные, выбранные 1 от цехов, работы 
никакой не ведут, за исключением посещения со
браний.

Делегатских собраний за С месяцев было только 
два.

Общих собраний за 6 месяцев было 18. Посещае
мость на 100 проц., но в разрешении вопросов ра
бочие только еще начинают принимать \ активное 
участие.

ФЗК авторитетом у рабочих пользуется. Плохо 
то, чго рабочие в культурном развитии 'отстали от 
других округов.

ФЗК перед рабочимив своей] работе отсчиты
вается в 3 мес. 1 раз. Отчетности комиссий вперед 
рабочими не существует.

Взимание членских взносов совершается индиви
дуально, злостных неплательщиков нет; если есть 
неплательщиков до 5 проц., то это об‘ясняется’тем, 
что предфабзавкома часто^был оторван от своей ра
боты.

Взаимоотношения с администрацией^ плохие, до- 
говорепности нп в чем нет, договора заключаются 
всегда через третейский суд, виноваты в этом обе 
стороны.

«Голос Кожевника» выписывается в количестве 
135 экз., по подписчиков на это количество нет, а 
распределяются чуть-ли но в принудительном по
рядке, например, получают магометане, которые по 
русски читать не умеют. •Спрашивается для чего 
они берут данный журнал? Получаешь! ответ,' что 
раздают, так нужно брать, читать не Сумеешь, так 
мало-мало картинки смотришь. Магометане просят 
такой же журнал па татарском языке.

Культработа ведется при центральном клубе, так 
как своего не^ «Рабочий Журнал» и газету «Труд» 
но выписывают. Прочих газет пыписывают до 60 эк
земпляров.

Организована библиотека, в которой 638 книг, 
ио пока еще опа не работает. -Теперь ФЗК пере
избран, и можно надеяться, что работа не ослабнет 
и взаимоотношения с администрацией наладятся.

С. Кузнецов

..Бабы" в наши дни.
(Фабрика «Красный Октябрь).»

Собрание делегаток...
Сегодня члены Горсоветаделегатки—делают до

клады о проделанной работе.
Смущаются новой роли. Никогда докладов на 

собраниях не делали.
— Пу чего ты, как можешь, так и говори. Мы 

от тебя цифры и документы не требуем—слышатся 
кругом ободряющие голоса.

— Я, товарищи, состояла в санитарной секции 
Горсовета—начинает робко делегатка, но чем даль
ше, тем увереннее звучит голос. Просто рассказы
вает, что она сделала:

— Провела 4 собрания горожан по кварталам. 
Одно вот здесь в клубе. Собралось больше 40 чел. 
Доктор Кауфман доклад сделал.

...В комиссии по передаче имущества совбольни- 
цы была. Непорядки оказались, под суд отдали...

...По рынку раза два в месяц хожу. Мясо, про
дукты, чтобы от мух закрывали; мало ли заразы 
всякой кругом. Везде чистота требуется...

Кончается доклад. Сыплются вопросы, говорят 
сразу по-двое. 1алдят...

Это нечипное, степенное собрание, на котором 
«мухи дохнут». Здесь все просто', люди свои, не осу- 
дят.

По все таки организатор наводит порядок.
Выносят постановления.
После докладов «горсоветчшов» животрепещу

щий доклад о яслях, тут и споры и смех.
Собрание кончается.
Шумной гурьбой высыпают на улицу, идут на 

электростанцию.
Сегодня еще экскурсия.
Так, через делегатские собрания—женщина-ра

ботница встает па первую ступень советской обще
ственности.

М Филимонов
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Культурный уголок у шадрински^ пищевикова
Среди юполей, на окраине города, где краснеют 

корпуса мельниц и высятся черные трубы — стоит 
клуб пищевиков.

При клубе есть школа политграмоты. Работают 
драматический и спортивный кружки. Организуется 
профессиональный кружок.

Проведение индивидуального членства еще но 
закончено, но и сейчас клуб уже имеет около 200 
членов.

При клубе есть читальня. Выписываются местная 
Рабоче-Крестьянская Правда», «Уральский Рабо

чий», «Правда» и союзная газета «Пищевик».
Несмотря па летнее культурное затишье, клуб 

не прекращал массовой работы.
За ЗУв месяца поставлено было 17 спектаклей.

Раньше мало ходило в клуб, теперь места но 
хватает, думаем перебираться в город. Посетители 
в клубе бывают всех возрастов, начиная с юного 
пионера и кончая бородатым дедушкой, но преобла
дает молодежь.

Надо клуб пищевиков расширить и углубить 
его кружковую работу, в первую очередь работу 
профкружка.

Только тогда пищевики—члены клуба осуще
ствят выброшенный ими лозунг:

«Клуб первичный собиратель и выявитель хозяй
ственных, политических и культурных творческих 
сил пролетариата».

Рабнор М. Ф

Как живет и работает Гороблагодаккий рудник.
Большой промышленный район. Завод, рудник, 

а со всех его сторон, прижавшись, тянутся рабочие 
маленькие домики. Завод стоит. Он не живет своей 
повседневной бурливой жизнью. Утром не вспыхнет 
огонька в домике рабочего, не потянется ширенга 
рабочих к проходным воротам. Пустеет все больше 
поселок, все чаще можно видеть заколоченные окон
ца; в клубе, на собраниях, в конторе все редеют и 
редеют рабочие группы.

Среди рабочих построек далеко вверх подымаются 
трубы, массивно дышат, окованные в железо, каупе
ры г. цепью от далекого рудника спускается возду
шная дорожка. Многое говорит о том, что завод 
должен работать. Когда же рынок пред явил требо
вания-—завод не смог выполнить их к вынужден был 
стать на консервацию, которая явилась не случай
ностью, а неизбежностью.

Ранее па казенных' заводах плавили чугун и 
мартеновские слитки, но так как хозяином было 
казенное ведомство, то, не то забывали, не то не 
считали: нужным ставить прокатки и слитки, как 
полуфабрикат на другие заводы. Та же обстановка, 
была, и у горняков Гороблагодатского рудника, его 
еще больше сводил на нет взявший под крылышко 
Средне Уральский Трест, который считал рудник, 
как подсобный цех Кушвинских заводов, в по ста
рому руда не считалась товаром, а лишь служила 
как потребность к заводской единице. Такая поста
новка вопроса ничуть не отличается от методов 
работы старых казенных заводоуправлений, в то 
время, когда нужно добывать, питать один завод, 
дать дешевый фабрикат, понятно и естественно ни
какой научной работы не велось, ибо это удорожало 
продукцию завода. Влитие в комбинаты ряда руд
ных единиц, было связано со старыми запасами руды, 
а недостаточное потребление руды фактически ста
вит ряд рудников на консервацию, для чего, конечно, 
не требовалось организации; нового треста. Но была 
высказана мысль, что оставление в комбинатах гор
ной и рудгичной промышленности фактически при
ведет не к рациональному использованию богатств, 
а к работе с точки зрения сегоднешнего дня выгоды 
цеха. Вопрос о том, быть ли горной промышленно
сти па Урале подсобными цехами отдельных заводов, 
в то время как по своему богатству °/о°/о залегания 
руд, некоторые рудники имеют много большее зна
чение,—был разрешен Облсовнархозом в сторону 
организации, самостоятельного железорудного треста, 
так как все росла потребность в ряде крупных 

металлургических гигантов, а позаботиться о рацио
нальном ведении рудного хозяйства и. взял на себя 
задачи железорудный трест.

Сейчас рудник еще пе напоминает о том колос
сальном значении, каковое ему принадлежит в бу
дущем, но он характеризует варварские методы 
работы в прошлом: кругом разрезы, начатые и бро
шенные уже зарастающие мелким леском*; руда с 
породой шли на мартэн по зимнему пути на соврас- 
ках. Имеется, правда, к канатная дорожка, породил 
на механизацию. В трудной и сложной ■ обстановке 
происходит работа: с одной стороны, дать дешевую 
руду, показать возможность хозяйничать, найти 
потребителя, через дешевую продукцию и заставить 
его отказаться от мелких рудников кое-где имею
щихся^ другой стороны, нужно думать о завтрашнем 
дне,, подготовиться так, чтоб не работать'«на авось». 
Дать дешевую руду было делом пе легким, так как 
оказалась и долгая консервация рудника и старая 
«механизация». Рабочий, коренной горняк с консер
вацией рудника рассосался по Гизелу, Челябинску, 
Калате, а новый кадр рабочих, несмотря на безра
ботицу в округе текуч: попробуют, станут в ряд с 
рудокопом и—нс вырабатывается норма, а вырабо
тать нужно, утверждено, да л сосед вырабатывает, 
а тут слышно, Кушву пускают, так стоит ли «при
выкать»—и снова новый контингент. Такое положение 
вещей немало отражалось и па союзной работе.

Гудком, как на пожарище: членские взносы, касса 
взаимопомощи—все это дело было решение коллек
тива на общем собрании в Кушсе, за две версты 
от производства. Там производилось вступление в 
члены, выдача из касс взаимопомощи. Все было 
общее, горняки и металлисты—-одно целое, одна 
касса взаимопомощи, одно правление, все подсчеты 
с точностью подводила счетная часть треста. Сам 
завком находился вКушве. понятно, таковые методы 
работы были перенесены и в область делегатских 
собраний и тсхсовещаиий; как первые, так и вторые 
не существовали, а если были выбраны горняки в 
цехах, в разрезах уполномоченными,то собирали их 
для обсуждения о возможности работать Кушвс, 
оставляя работу разрезов в тени. Трудно работать 
рудному теперь, находящемуся па производстве. 
Делегат коренной горняк должен быть цементом к 
связи с новым рабочим в разрезе; еще нс имеющий 
навыка, сноровки, тот же горняк активный участник 
производственных техсовещаний, этот горняк не 
распылится сейчас работа зимой, вошедшая в про
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грамму ^представляется лучшим залогом. Проблески 
улучшения союзной и хозяйственной работы начи
нают сказываться на всем.

Приступили лишь к упорядочению касс, добро
вольного влития рабочих в них; здоровой достройки, 
индивидуального взимания членских взносов: к связи 
делегата с рабочей массой и участию масс в произ
водстве через техсовещания—все это еще новое на 
Благодатских рудниках. Но хозяйственная работа 
пошла дальше. Там уже сегодня сквозит союзное 
влияние на выполнение норм выработки, на умень
шение простоя, промывальных устройств, не малые 
имеются достижения в подготовке к работе завтраш
него дня. вести работу не на «авось». Проделывается 

колоссальная работа; ведутся разведки, чтобы не 
ковыряться в богатствах, не перескакивать с места 
на место, а рационально использовать все то, что 
представляет ценность не малой величины; ведется 
подготовка к постройке магнитно-обогатительной 
фабрики и апомерационной. С осуществлением та
ковых отойдет в область предания перевозка на 
крестьянских «конягах» ненужных пустых пород п 
таким образом металлургия будет питаться чистой 
рудой, что еще удешевит и расширит спрос.

Так из нищеты шаг за шагом выходит па дорогу 
рудная промышленность.

Г. Прохоров.

На станции Егоршино.
Когда под'езжаешь к станции, то видишь много, 

много белых домиков, расположенных рядами, на 
одинаковом друг от друда расстоянии... Все они 

] сделаны по какому то дачному образцу, и не имеют 
казенного вида железнодорожных желтых бараков. 
Весь поселок станции, скорее походит на немецкую 
колонию, какие встречаются в Полтавской губернии.

Станция узловая. Беспрерывное движение в 
разные стороны. Большое депо, хорошо оборудова- 
ное для ремонта паровозов. В одном депо работает 
до. 300 чел. рабочих. На ст. Егоршино учпрофсож, 
который охватывает собой большой сравнительно 
район, с количеством рабочих и служащих до 1443 че
ловек. Положение рабочих хорошее, выдача/:зарпла
ты аккуратная, жаль только, что жилищами около 
станции в железнод щожных домах удовлетворено 
около 45% всех рабочих, приходится жить в при
легающих деревнях верстах в 4—5 от станции.

Культработа имеет плановой характер, учпроф- 
сожем принимаются все меры для поднятия ее по 
всему району. Неграмотных числится 60 чел., кото
рые уже начали ликвидировать свою неграмотность. 
Имеется профтехническая школа, школа I ст., всего 
количество учащихся 270 ч. при 11 преподавателях. 
Большую помощь в культ-работе оказали приезжа
ющие на каникулы студенты.

Завязана связь с деревней, над шестью деревнями 
станция взяла культурное шефство, 1 раз в месяц 
делается выезд в каждую деревню, с целью инфор
мации и очередной беседы, лекции или спектакля. 
В средине августа учпрофсож устраивал большой 
праздник смычки с деревней, на празднике участво
вало до 400 крестьян соседних деревень, служащие 
всех учреждений, железнодорожные рабочие, все 
отряды пионеров и комсомол. Была устроена боль
шая беседа, которая заинтересовала деревенских 
слушателей, а присутствие духового оркестра (с 
Егоршинских уг. копей) придало дню смычки празд
ничный, веселый характер. Крестьяне унесли хоро
шее впечатление.

Клубная работа ведется в большом новом поме
щении клуба, который находится в центре станцион

ного поселка. При клубе организовано много круж
ков, имеется большая библиотека, которая снабжает 
маленькими передвижками и «красные уголки», име
ющиеся на каждой станции Егоршииского района. 
Эти «красные уголки», которых всего 22, заменяют 
собою из бы-читальни, библиотеки и ведут их работу. 
Кроме того, по линии работает специальный «вагоц 
—библиотека», который находится в передвижениях. 
Газет выписывается достаточное количество, прибли
зительно одна газета приходится на трех человек. 
«Рабочий Журнал» получается в 25 экз., которые 
рассылаются по «красным уголкам». Степных газет 
издается до з-х, но материал их пе имеет жизни, 
виденные №№ представляют простые пережевывания 
статей печатных центральных газет, без всяких сво
их выводов и новых мыслей.

Особенно хорошее впечатление при обозрении ст. 
Егоршино оставил врач—заведывающий станционной 
больницей. Он работал в частях Красной армии, 
зан мался педагогическим трудом в школах, эта 
общественная работа научила его быть не только 
врачей, но и культурным работником. Онс удовольст
вием отдает свободное вечернее время на всевозмож
ные беседы санитарного и др. характера, которые 
привлекают в клуб массу слушателей. Рабочие и 
служащие с большим вниманием слушают своего 
врача, беседы сопровождаются часто картинами вол- 
шебного фонаря и общедоступны для самого мало
развитого слушателя.

Положение больницы хорошее, она снабжена 
достаточным медицинским и санитарным составом 
служащих, нужды в медикаментах не чувствуется, в 
аптеке предполагается оборудование своей лабора
тории, которая уже выписана из Екатеринбургского 
здравоотдела. Больший °/о заболеваемости падает на 
желудочные и легочные болезни. Средняя посе
щаемость больницы амбулаторного лечения до 8.000 в 
год, в осеннее и зимнее время процент изменяется в 
сторону возрастания.

В общем ст. Егоршино оставляет хорошее впе
чатление, как с внешней стороны, так и со стороны 
своей работы.

Горский.



Что сказал пленум Уралпрофсовета ©^состоянии союзные 
организаций области.

Заслушав отчетный доклад президиума Урал- 
ирофсовета о состоянии работы союзных организа
ций области за время восьмимесячной работы после 
П-го областного с'езда, Пленум констатирует, что 
районирование внесло значительные улучшения в 
работе союзов, улучшив качественный состав работ
ников и подняв авторитет областных и окружных 
союзных и межсоюзных организаций. Уралпрофсо- 
вет за восемь месяцев развернул большую работу 
по руководству и укреплению областных и окруж
ных < рганизаций. Пленум признает деятельность 
У ралпрофсовета, направленную к дальнейшему оздо
ровлению союзной работы и устранению имеющихся 
еще недостатков.вполне удовлетворительной и пред
лагает в дальнейшем эту линию пр' должить и углу
бить, обращая, в первую очередь, внимание на 
укрепление наиболее слабых организаций и усиле
ние работы в деревне.

Пленум признает также линию президиума Урал- 
ирофсовета в области тарифно-экономической работы 
правильной и соответствующей интересам хозяйства 
и всего рабочего класса.

В области организационно-культурной.
1. Пленум отмечает некоторое оздоровление со

юзных финансов, во еще остается ряд дефицитных 
областкомов и окротделений, почему необходимо 
принимать дальнейшие шаги к достижению безде
фицитности всех союзных организаций области, по
становки ] егулярпой финансовой отчетности перед 
рабочими и оживление работы ревкомиссий.

2. Союзные ор а низании имеют заметные дости
жения в отношении сжатия союзного аппарата, 
постепенно приближаясь к норме—один работник 
на 5 >0 членов. В среднем уже достигнуто 1 га 395 чел.

Пленум ставит, задачу добиваться осуществления 
норм в ближайшее время и подтянуть отстающие 
союзы.

3. Значительные успехи сделаны союзами в отно
шении перехода на индивидуальное взимание взно
сов в среднем по Ур лу на 87(,/о.

Союзные организации должны осуществить в 
ближайшие 3 месяца полный переход па индивиду
альное взимание взносов. Одновременно следует 
обстоятельно проработать вопрос о переходе к ма
рочной системе, внимательно изучая опыт органи
заций, применяющих ее по директивам своих ЦК. 
Вместе с тем необходимо принять решительные ме
ры к повышению процента платящих членские 
взносы.

4. Пленум отмечает значительный рост и укреп
ление касс взаимопомощи на Урале и предлагает 
всем союзным организациям устранить установлен

ные обследованием недостатки в их работе и обес
печить для них возможность самодеятельного обслу
живания рабочих без мелочного вмешательства в 
их работу, сохраняя за собой руководство ими, 
установив регулярные заседания правлений касс, 
созыв общих собраний, единообразный членский и 
вступительный взносы, уделение известной части 

(до 20%) средств на безвозвратные ссуды и т. и.
5. Работа союзов в сельских районах заметно 

оживилась, чему значительно содействовало созда
ние объединенных месткомов. Подтверждая решение 
по этому вопросу П-го Пленума У ралпрофсовета, 
Пленум предлагает:

а) отметить допущенные в некоторых округах 
отступления от решений П-го пленума.

б) усилить инструктирование союзных ячеек 
(месткомов) на селе, для чего Окрпрофбюро должны 
установить план совместного их обслуживания с 
заинтересованными Окротделениями;

в) вредлежить Окрпрофбюро совместно с заинте
ресованными окротделешями произвести переброску 
месткомщиков из городских пунктов в сельские 
районы.

6. Отмечая усиление массовой работы союзов, 
что в частности установлено проведенным Урал- 

профсоветом обследованием завкомов, Пленум пред
лагает всем союзным организациям эту работу раз
вернуть еще шире, продолжая детальное обследова
ние п изучение состояния работы на предприятиях, 
продолжая работу по усилению и оживлению фаб- 
завксмов. Для этой цели Пленум предлагает провести:

а) упразднение президиумов завкомов с перене
сением основной работы на их пленумы:

б) усиление работы цеховых уполномоченных, 
об'единение вокруг них всех выборных рабочих 
(делегатов, сборщиков и др.) для коллективного 
разрешения вопросов, постоянно инструктируя их;

в) помимо обще-цеховых уполномоченных следует 
избирать уполномоченных от смен, если пред
приятия работают посменно. При этом следует ра
бочий день завкома приурочить к обслуживанию 
двух смен и на остальное время иметь постоянные 
дежурства членов фабзавкомов;

г) оживление работы делегатских собраний с 
постановкой на них очередных вопросов хозяй
ственной и союзной жизни и докладов о работе 

завкомов и вышестоящих союзных органов;
д) расширение состава завкомов и привлечение 

всех его членов к активной работе завкомов, равно
мерное распределение работы между их постоянными 
работниками и полная разгрузка завкомов от посто
ронней и канцелярской работы;

е) поднятие авторитета комиссий при завкоме, не 
допуская разрешения завкомом вопросов, подлежа
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щих. ведению комиссий без их предварительного 
рассмотрения и осуществление постоянного руковод
ства их работой со стороны завкома;

ж) ввиду того, что членскому билету профсоюзов 
придано значение юридического документа, Пленум 
предлагает широко популяризировать значение член
ского билета и не допускать проникновения в союз 
чуждых элементов в стремлении использовать пре
имущества члена союза;

з) устранить случаи превышения начислений с 
зарплаты рабочих вышеустановленной нормы—4%, 
применяя исключительно добровольные методы и 

собирая отчисления в индивидуальном порядке. 
Всякие дополнительные сборы, подписные листы и 
проч, следует применять вне стен предприятий, в 
клубах и т. и. Материальные обязательства членов 
добровольных обществ должны ограничиваться упла
той установленных членских и вступительных взно
сов.

7. Пленум считает необходимым усилить внима
ние союзных организаций вопросам культработы и 
вовлечению рабочих в -клубы. Для. улучшения ра
боты клубов, необходимо усилить методическое 

' руководство' ими со стороны Уралпрофсовета и 
снабжение их пособиями и литературой.

Пленум предлагает принять к руководству рабо
той клубов решения областного совещания клубных 
работников.

8. Серьезным препятствием к развитию клубной 
работы является отсутствие приспособленных поме
щений и недостаточное оборудование имеющихся. 
Поэтому Пленум ставит перед всеми союзами задачу 
—-принять меры к строительству новых клубов в 
рабочих районах и дооборудованию и ремонту старых.

Президиуму Уралпрофсовета поручается принять 
энергичные меры к изысканию для этой цели 
средств.

9. Пленум обращает внимание всех союзных и 
межсоюзных организаций па необходимость уста
новления строгого контроля над рациональным и 
правильным расходованием культфондов.

10. Пленум считает особенно важной задачей в 
низовой культработе организацию «Красных -угол
ков» в целях и снабжения их средствами, литера
турой и проч, и развития работы по изданию стен- 
газет.

11. Считая важнейшей задачей союзов ликвида
цию неграмотности среди рабочих к 1:му мая 1925 г. 
Пленум поручает президиуму иметь постоянное 
наблюдение п руководство этой работой и предла
гает союзным организациям принять все зависящие 
от них меры к привлечению к обучению в ликпунк- 
ты всех неграмотных и обеспечить успешное прове
дение этой работы необходимыми средствами.

12. Существующая сеть школ 1-й и 11-й ступени 
не охватывает значительного количества детей рабо
чих и не обеспечена всеми необходимыми средствами 
и пособиями. Пленум поручает президиуму доби
ваться через соответствующие организации укрепле
ния существующей сети, полного обеспечения их 
бесперебойного существования и в дальнейшем до
биваться расширения сети до полного включения 
в школы всех детей рабочих школьного возраста, 
добиваясь прекращения дополнительных, хотя бы и 
добровольных, отчислений рабочих на содержание 
школ. Одновременно с этим необходимо добиваться 
расширения сети школ для переростков, (старше 
школьного возраста).

13. Пленум поручает президиуму Уралпрофсове
та урегулировать вопрос о платности за обучение 
в школах 1-й п П-й ступени и в др. учебных заве
дениях детей рабочих и служащих.

14. Пленум признает необходимым дальнейшее 
усиление работы союзов но обслуживанию работниц 
и привлечению их к активному участию в союзной 
жизни и обращает внимание союзных организаций 
области па необходимость проведения следующих 
мероприятий:

а) устранение случаев неправильной тарификации 
жепского труда;

б) поднятие квалификации работниц, путем уве
личения процента подростков девушек в школы 
ФЗУ, введение индивидуального обучения работниц, 
привлечение их на вечерние профтехнические шко
лы и пр.;

в) принять все возможные меры к переводу ра
ботниц с тяжелых работ на более легкие;

г) содействовать работе «Нарпит», привлекая к 
этой работе работниц с предоставлением им воз
можных льгот и преимуществ;

д) обратить внимание на то, чтобы существую
щие при предприятиях ясли удовлетворяла всем 
необходимым условиям и действительно обслужива
ли бы работниц и принять меры к организации 
новых ясель, где в них имеется большая потреб
ность;

е) продолжать работу по вовлечению работниц 
в кооперацию и выдвижению их на выборную союз
ную и хозяйственную работы, выдвигая ихвкомпб- 
сии, завкомы и т. п.

ж) рассматривая работу среди работниц, как 
неот‘емлемую часть общесоюзной работы, необходи
мо стремиться работниц, ведущих эту работу,—во
влекать в общую работу союзов.

15. Отмечая некоторое оживление в работе ИТО. 
Пленум предлагает всем союзным организациям уси
лить свое внимание и руководство НТО и применять 
необходимые меры к привлечению через инж. тех. 
секции всех инженеров и техников к практическому 
участию в союзной работе и особенно в работе зав
комов в областях производственной и культурно- 
просветительной работы.

В области тарифно экономической работы.
16. Проведение мероприятий по поднятию про

изводительности труда и снижению расходов, свя
занных с зарплатой, за время с апрельского пере' 
заключения колдоговоров, выразившееся в повы
шении норм выработки, жесткой тарификации и 
сокращения штатов вспомогательных рабочих, зна
чительно содействовало снижению себестоимости 
продукции промышленности.

17. В связи с вышеуказанными мероприятиями 
в некоторых случаях имейо место снижение зарпла
ты в червонных рублях. Однако, благодаря проис
ходившему наряду с этим систематическому сниже
нию цен на продукты питания и широкого иотреф 
ления, удалось сохранить реальную зарплату, до
стигнутую в январе-марте 1924 г. и в ряде случаев 
даже несколько поднять ее.

18. Пленум Уралпрофсовета констатирует, что, 
благодаря достигнутым положительным результатам 
в деле поднятия производительности труда, несколь
ко уменьшилось отставание роста производительности 
труда от роста зарплаты. Однако, и в дальнейшем 
дело всемерного увеличения производительности тру
да продолжает оставаться важнейшей задачей рабо
чего класса и поэтому уральские профорганизации 
должны добиваться, чтобы в возможно кратчайшие 
сроки рост производительности труда опередил рост 
зарплаты.

19. Соответственно такому положению вещей 
Пленум Уралпрофсовета устанавливает, что на бли
жайшее время задача профорганизаций —добиваться 
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безусловного сохранения достигнутого уровня зар
платы. Повышение реальной заработной платы воз
можно только па основе дальнейшего повышения 
производительности труда, однако, без повышения 
номиналов (ставок 1-го разряда) зарплаты, а в 
порядке применения неограниченной сдельщины, а 
также путем снижения цен на продукты питания и 
предметов потребления рабочими. Это не исключает 
необходимости подтягивания отставших от общего 
уровня зарплаты отдельных отраслей промышленно
сти и в первую очередь работников, находящихся 
на местном бюджете.

20. Пленум Уралпрофсовета предлагает система
тически и решительно продолжать работу по даль
нейшему снижению себестоимости продукции, как 
путем организационно-хозяйственных мероприятий, 
так и путем поднятия личной интенсивности труда, 
ибо только этим путем возможно достигнуть даль
нейшего развертывания уральской промышленности 
и увеличения зарплаты.

21. Пленум поручает президиуму Уралпрофсо
вета, всем местным профорганизациям и в особен
ности Окрпрофбюро энергично продолжать работу 
по дальнейшему снижению пен на продукты питания 
и предметы широкого потребления, так как этим 
путем возможно не только сохранение реального 
уровня зарплаты от падения, но и дальнейшее ее 
увеличение.

22. В экономической работе главное внимание 
союзных организаций должно быть обращено на ра
боту производственно-технических совещаний и на 
постоянное их инструктирование. Необходимо при
нять решительные меры к установлению связи и 
информации и обмена опытом по всей союзной ли
нии. Союзные организации должны поставить дело 
так, чтобы всякое правильное и целесообразное ре
шение производственных совещаний полностью и 
без проволочек проводилось в жизнь.

23. Считать необходимым провести правильную 
тарификацию рабочих и служащих, занятых как в 
предприятиях, так и в учреждениях.

24. Проведение снижения страховых взносов 
должно сопровождаться пересмотром, при участии 
союзов, разряда страхователей. Кроме этого необхо
димо сократить до минимума орграсходы страхорга
нов'и повести решительную борьбу с симулянтами 
с тем, чтобы снижение взносов, по возможности, пе 
отразилось на нормах обеспечения.

26. Снижение страховых взносов должно повлечь 
безоговорочное, полное и своевременное внесение 

их. Страхорганы пи в коем случае не должны до
пускать накопления задолженности, применяя в этих 
случаях меры принудительного взыскания. Пленум 
считает необходимым, чтобы фонд «Г» расходовался 
исключительно по своему прямому назначению.

26. Пленум Уралпрофсовета предлагает всем 
профорганизациям усилить свое участие в работах 
по составлению и проведению местного бюджета.

27. Поручить президиуму7 Уралпрофсовета, сов
местно с заинтересованными союзами, в кратчайший 
срок приступить к изучению труда, зарплаты и 
общего положения в хозяйстве временных сезонных 
рабочих, занятых на лесозаготовках и прочих рабо
тах на предмет возможного вовлечения их в проф
союзы, а -также усиление среди них союзной 
работы.

28. Отмечая, что успешность проведения произво
дительности труда будет также определяться про
дуктивной работой нормирующих органов предприя
тий (РКК и ТНБ), считать необходимым их укрепле 
ние авторитетными и квалифицированными работ
никами, а равно постоянным инструктированием 
рабочей части РКК союзами.

29. Констатируя, что во многих рабочих центрах 
(в связи с развитием деятельности предприятий) 
имеется большой недостаток жилищ для рабочих, 
Пленум предлагает всем союзным организациям 
обратить внимание на развитие .жилищной рабочей 
кооперации, привлекая к развитию таковой заинте
ресованные хозорганы.

30. Считая, что до сих пор топливо в системе 
коммунальных услуг играет значительную роль в 
общем бюджете рабочих, главным образом, нисших 
разрядов, Пленум предлагает всем профорганиза
циям и хозорганам обратить особенное внимание на 
максимальное удешевление такового всеми орга
низациями, его заготовляющими.

31. Пленум одобряет мероприятия президиума 
Уралпрофсовета по организации общественного пи
тания на Урале. Считая, что развитие нарпита 
должно сыграть большую роль в деле улучшения 
материального положения и быта рабочих, Пленум 
предлагает всем профорганизациям оказывать ураль
скому отделению «Товарищества Нарпит» максималь
ное содействие в его работе.

Пленум обращает внимание на слабое содействие 
со стороны ряда хозорганов делу организации 
и Нарпита на Урале, почему поручает президиуму 
Уралпрофсовета принять необходимые меры через 
соответствующие областные организации.
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Областная конференция Совработников.
В двадцатых числах сентября в Екатеринбурге 

состоялась первая, после районирования, областная 
конференция союза совработников. На конференции 
присутствовало свыше 50 делегатов, причем большин
ство из них были из сельских местностей:

Состояние уральской организации в настоящий 
момент представляется в следующем виде.

Состав членства.
На 15/УШ облотдел об‘единял 35.884 чел., при 

чем безработных из них 4.022 чел., т, е. ПЖ 
Женщин по союзу насчитывается 16°/о, подростков 2°. о.

Итоги районирования.
Районирование союза можно считать оконченным, 

причем конференция констатирует, что райониро
вание принесло для союза целый ряд положитель- 

। ных результатов. Во первых, сократилось число ра
ботников, оплачиваемых за счет членских взносов, 
что видно из помещаемой ниже таблицы:

Наименование орга
низации.

Число объ
единяемых 

член, союза.

Число плат- 
ных"работ- 

ников.

1 платный 
работы, при
ходится на

4 бывш. Г. 0. состав
лявших Уральскую 
область.....................

На 1-1-24 г.

30.224 126 239,8 чел.

15 окротделений и 
Областной отдел . .

На 15-УШ.
| 35.884 89 403

Сокращение достигает сравнительно больших раз 
меров (38,4°/,,). Это, конечно, не доказывает, что 
сократилось число платных работников вообще, т. к. 
в эти сведения не включены работники райместкомов, 
оплачиваемые за счет средств, получаемых от учреж
дений.

Увеличилось также вовлечение членства в сель- 
сш'х местностях и приближение, союза к массе, так 

анример, на 1-1-24 г. 4 бывш. Г.О. об‘единяли 

30.224 ч., причем на сельские местности падало 
6,643 чел., в настоящий момент в сельских 
местностях охвачено 10385 чел., что дает увеличение 
во отношению к числу членов на 1-1 т. г. на 56,6%.

Ликвидация президиумов.
Ликвидация президиумов в окротделениях при

несла положительные результаты. Увеличилось число 
рассматриваемых практических вопросов на правле- 
ниях и увеличилось число заседаний правлений. 
Отсюда, большее втягивание членов правления в 
работу союза. Так, например, за время с апреля по 
июль м-ц включительно, в среднем на каждый округ 
падает в месяц 4 заседания, причем на каждое за
седание приходится в среднем 10,7 вопроса. Отчеты 
самих окротделений говорят, что ликвидация прези
диумов принесла только положительные результаты.

Финансовый вопрос.
Финансовое положение окротделений после райони

рования было очень тяжелым, так например, расход 
в отношении доходов, считая их за 100, составлял 
в марте м-це—190%, в апреле—159«/о, в мае—139°/о, 
в июне—115%, в июле—104 и в августе 91,5° 0. 
Данные показывают, что положение из месяца 
в месяц улучшается и отделения, благодаря 
принятым мерам, из дефицита выходят, причем август 
м-ц является уже поворотным месяцем, когда отде
ления из дефицита вышли. Все же прошлый период 
привел к позаимствованию из фондов, которые бе
зусловно придется пополнить.

Тарифно-экономические вопросы.
За истекший период тарифная работа протекала 

в очень тяжелых условиях. Снижение номинала и 
особенности Уральской области, на первых порах не 
учтенные Центральным Комитетом, при заключении 
генколдоговоров, сильно затрудняли работу облот- 
дела. Последнее время работа протекала в лучших 
условиях. Охват колдоговорами с 42°/о (март) под; 
нялся в июле до 72°. о. Большая работа проделана, 
в области^ регулирования спецфондов, размер кото-

Тов Шульман, 
пред. Областкома совработников.

Тов. Петряков 
Тобольск.

Тов. Кривокорытов.
Н—Тагил.
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Тов. Пруссак, 
член президиума ЦК совработников.

Тов. Дьячков. 
Свердловск.

Тов. Черепанова 
Челябинск.

торых в среднем в июле м-це составлял 5,1% к ос
новным фондам зарплаты. Уменьшились сверхуруч- 
ные. Так напр., в марте м-це учреждением на оплату 
сверхурочных работ расходовали*) 6,3°/°, а в июле 
2,1°/о. Безработица за истекший период несколько 
возросла с 9°/® (март) до 12,2°/® (июль).

Экономработа за последнее время оживилась. Во 
всех округах замечается усиленный интерес со сто
роны коллективов, к жизни и деятельности своих 
учреждений, в результате чего на общих собраниях 
заслушиваются доклады учреждений, создаются про- 
изводственные комиссии и экономработа начинает 
завоевывать себе права гражданства.

Культработа.
По области работают 20 клубов, из которых 12 

клубов находятся в сельских местностях. Средний 
процент вовлечения в клубы 38.3°/о.

За отчетный период организованы в 8 округах 
счетно-бухгалтерские курсы, на которых обучаются 

*) По отношению к основным фондам зарплаты.

Тов. Фетисов.
Пермь.

729 чел., причем 340 чел. из этого числа учащихся 
курсы уже окончили. В 3-х округах с сентября м-ца 
открываются школы конторгуча.

Неграмотных (не совсем полный учет) по области 
имеется 240 ч. Окончательно ликвидирована негра
мотность в Екатеринбургском округе. В прочих ок
ругах ликвидация неграмотности только начинается.

После широких и деловых прений деятельность 
президиума областкома была признана удовлетвори
тельной и линия проводимой им работы правильной.

На конференции были заслушаны доклады неко
торых хозорганов и принято по ним целый ряд 
практических предложений, сводящихся к усилению 
внимания союза на работу хозорганов и па оказание 
им всяческой поддержки и помощи.

Из предложений, принятых конференцией, по ор
ганизационному и тарифно-экономическим вопросам 
необходимо отметить:

а) предоставленио прав отделений, райместкомам, 
насчитывающим в районном центре не менее 200 ч.;

б) об усилении работы*в деревне;

Тов. Синицин.
Надеждинский район. Тов. Тараканова.

Пермь.
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в) необходимости понижения нормы организации 
м/к до 25 человек, и целесообразности организации 
межсоюзных м7к в сельских районах.

Конференция признала целесообразным в заклю
чаемых областных колдоговорах оговаривать лишь 
ставку 1-го разряда, как минимум, а также устанав
ливать штатный контингент и общую сумму фонда 
зарплаты, предоставив округам право дальнейшей 
детализации колдоговоров, на основе учета/местных 
условий.

По вопросу о создании секции торговых служа
щих, конференция высказалась за необходимость ее 
организации, а также усиления организационного 
обслуживания торговых служащих.

Конференция прошла очень деловитой оживленно, 
причем выступавшие работники сельских местностей 
помогли правильно под >йгп к вопросу о работе в 
деревне и выдвинули целый ряд очень ценных пред
ложений .

М. В в

Есть ли поворот?
(Впечатление от двух конференций работников просвещения).

В конце сентября и пачале октября проходили 
две конференции работников просвещения: арамиль- 
ская районная и екатеринбургская окружная При
сутствуя па них, я задался целью проверить: Дей
ствительно ли работники просвещения всей своей 
массой начинают занимать то место, которое им 
подобает занять в общественной работе?

Первое, что могло бы ответить па этот вопрос 
—это статистические данные, цифры или факты, об 
общественной работе просвещенцев. Но этого пе 
пришлось узнать ни на той, ни на другой конферен
ции. Интересующимся этим вопросом был дан ответ, 
что сведений об общественной работе нет. Это до
вольно существенный пробел в работе руководящих 
органов рабпроса. В дальнейшем это должно быть 
изжито

Второе, что может дать более или менее приб
лизительный ответ на интересующий нас вопрос—это 
работа самих конференций, выступления просвещен
цев с мест. По характеру выступлений можно узнать 
стадию развития общественности просвещенцев. На
иболее характерны выступления по докладам руко
водящих органов Всеработземлеса и ОНО. Казалось 
бы, что выступающие по докладам должны были 
указать на недостатки в общем ходе работ. Но этого 
не было. В довольно многочисленных выступлени
ях говорилось больше о частностях, связанных с 
материально-правовым положением просвещенцев, с 
узко-профессиональными вопросами. Иные выступа
ющие прсд'являли требования, примерно, такого 
характера:

—Почему пе командируют наших детей в ВУЗ:ы 
в первую очередь?

—Почему нам не предоставляют квартиры в 
первую очередь?

При этом совершенно забывалось, что у нас 
есть рабочие, которые нуждаются не менее и кото

рые при капитализме паходились в .гораздо худши? 
условиях, нежели просвещенцы и поэтому должны 
удовлетворяться в первую очередь.

В прениях ни одного слова не "было сказано о 
задачах просвещенцев в общественной работе в свя
зи с улучшением их материального положения. Все 
это дает нам не особенно благоприятный ответ па 
интересующий нас вопрос: есть лп поворот?

Может быть читатели сделают заключение, что 
поворота нет. Но это неверно. Поворот все же есть, 
хотя он делает свои первые шаги. Он заключается 
в том, что просвещенцы чувствуют твердую почву 
под ногами, чувствуют улучшение своего материаль
ного правового положения, чувствуют, что они 
равноправные'граждане СССР, имеющие одинаковое 
право с другими на активное участие в обществен
ной работе. Как первые шаги ребенка бывают оши
бочны, неверны, так и шаги просвещенцев не избав
лено от ошибок. Как первые шаги ребенка тре
буют поддеряски со стороны няньки', так и первые 
шаги просвещенцев на арене советской обществен
ности требуют соответствующей' поддеряски няньки 
—РКП. Без тесной связи с РКП просвещенцы па 
путь сов. общественности пе выйдут. Вот почему 
РКП доляспа в настоящий момент уделить им Мак
симум внимания. Уделенное внимание будет оправ
дано, т. к. новый ребенок сов. общественности чрез
вычайно важен, необходим: он держит путь совет
ского агитатора, а советский агитпроп поведет массы 
под руководством РКП-к нашей конечной цели— 
коммунизму.

Поэтому как бы незначительны были первые 
шаги, как-бы пи ошибочны были эти шаги просве
щенцев на пути советской общественности максимум 
им внимания и мы двинем их на правильный путь.

А. Новобытник.

Работа завкома Тюменской гостипографии.
Завком Тюменской гостипографии работает на 

правах окружного отдела. Он обеданяет две типо
графии-—Тюменскую и Ялуторовскую с количеством 
членов 106 чел. Процент служащих по отношению 
к рабочим—8.

Безработных—12 чел., им частично выдается по
собие в размере от 5 руб. в месяц и кроме того им 
дается периодически работа в типографии.

Командировано на рабфаки 6 чел., им выдается 
ктипендия по первому разряду тарифной ставки, 
исключая командированных в Уральский Универси
тет, которым стипендия выдается из областкома, 
суда завком отчисляет 5°/о с сумм культфонда.

Тарифно-экономическая работа сосредоточена 
главным образом на заключении колдоговора. Вви
ду проводимых кампаний по снижению зарплаты, 
ставка понижена на 15% при довоенной норме. С 
1 сентября колдоговор заключен па 10 руб. для 
первого разряда, сетка ВЦСПС 1 к 8. Также ведется 
работа по организации производственно-технических 
совещаний, как первый опыт было проведено обсле
дование типографии.

Работа в области охраны труда пе могла быть 
развернута по намеченному плану и какое либо су
щественное улучшение в этой области пе пришлось 
сделать, в связи с растратой заведывающим Кузне-
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цовым денег в сумме 8.000 рублей. Приходилось 
делать только самое необходимое и неотложное. За 
время летних отпусков было использовано в доме 
отдыха 20 мест и отправлено на курорты 3 человека.

Рабочие застрахованы в кассе социального стра
хования, страховые взносы предприятием вносятся 
аккуратно.

Касса взаимопомощи об'единяет 70% членов, 
средств кассы в середине сентября было 108 р. 
Несмотря на то, что касса обслуживает нужды ра
бочих, выдавая пособие как возвратное, так и без
возвратное, рабочие по идут навстречу, даже не все 
еще состоят участниками.

Завкомом проведены кампании по вовлечению 
членов, как-то: в ОДВФ, МОПР, Доброхим, клуб, 
здесь членство выражается в 100%; членов коопе
рации—40°/о.

Культработа сосредоточена в красном уголке 
(своего клуба не имеется, все рабочие состоят чле
нами центро-клуба профорганизаций), где имеется 
библиотека-читальня, посещаемость которой доходит 
до 50%. В уголке установлены дежурства членов 
культкомиссии.

За отчетный период было проведено 5 спектак
лей, одна лекция, 2 экскурсии, был выезд в под
шефную деревню, где ставился спектакль.

Издается стенная газета «Типографский Кроко
дил», которая на выставке стенгазет получила пер
вую премию.

Работа среди женщин в типографии ведется пу
тем общих собраний, которых за 8 месяцев было 11. 
Женщины принимают активное участие в профес
сиональной и общественной работе, что способствует 

их развитию, уже женщины самостоятельно высту
пают с докладами, чего раньше не наблюдалось. 
Связь с женщинами налажена хорошо, посредством 
посещения собраний, где наши делегатки отчитыва
ются о проделанной работе.

Среди молодежи ведемся политико-воспитатель
ная работа: изучается политграмота, юношеское дви
жение, история РКП и профдвижение, организова
ны кружки—литературный и ораторский.

С подшефной деревней связь хорошая, все про- 
водпмые кампании в городе проводятся также и в 
деревне. За отчетный период было проведено 6 
кампаний.

Финансовое положение завкома удовлетворитель
ное, получение с хозоргана 2% аккуратное, член
ские взносы вносятся до 95°/о, задолженности пе
ред вышестоящими профорганизациями не имеется.

Завкому надо еще более углубить свою работу.
Что касается производства, то в нашей гостипо- 

графии производительность поднимается и работа 
улучшается качественно. Средняя переработка с 
октября 1923 г. по сентябрь колеблется 50-60-66%, 
в августе доходит до 73%. С июня калькуляция 
понижена па. 15%. Кризиса в сырье не ощущается.

Типография имеет до 20 тысяч долгу за учреж
дениями, из которых главными должниками явля
ются: редакция газеты «Трудовой Набат» и окрис- 
полком.

Нашим хозяйственнпкам надо в дальнейшем стре
миться к удешевлению типографских работ, к безу
быточности производства и принять более серьезные 
меры к получению задолженности от всех учреж
дений. Печатнии Нин.

Областной с‘езд ^иминов.
Недавно закончился второй областной с'езд хи

миков, впервые собравшийся после проведенного в 
прошлом году районирования уральских организаций 
нашего союза.

Таким образом перед с'ездом стояла задача под
вести итоги результатов районирования и наметить 
дальнейший план работ.

В своей резолюции с'езд отметил положитель
ные результаты районирования в области органи
зационной работы.

Значительно усилилось обслуживания мест и их 
инструктирование, что способствовало оживлению 
работы па местах и роста союзного актива.

Финансовое положение снизу доверху также 
окрепло и дефицита, который имел место в прошлом, 
теперь нет. Аппарат сократился и приблизился к 
массам.

В области тарифной работы районирование дало 
возможность подтянуть отставшие районы по зар
плате так, что колебание зарплаты для 1-го разряда 
существует только в пределах от 9 р. 50 к. До 10 р. 50 к. 
Кроме того общий уровень зарплаты за год под
нялся на 24%.

Усилилась экономработа на местах, давшая ре
зультаты в снижении себестоимости, вырабатываемой 
продукции.

В общем новая организационная форма дала 
хорошие результаты в работе нашей союзной орга
низации.

По докладу областкома было много деловых 
прений, после которых вынесена резолюция, указы
вающая, что работа областкома вполне удовлетво
рительна.

Доклад Ц. К. ВСРХ выслушан очень внима
тельно. С'езд с удовлетворением отметил успешное 
руководство местами по всем вопросам союзного 
строительства, и увеличение живой связи с местами.

Работа Ц. К. признана вполне удовлетворительной 
и взятая линия--правильной.

Доклад Уралхима, который стоит перед новыми 
организационными формами об'единения в северо- 
восточный трест, также вызвал много вопросов и 
прений.

С'езд признал, что тяжелое положение Уралхима 
может быть изжито только путем об'единения 
Уралхима, Вондюга и Фосфатотука. Тогда возможно 
будет произвести равномерную специализацию про
изводств на заводах и изжить нездоровую конку
ренцию. Кроме того концентрация оборотных средств 
позволит изжить главную причину трудности в 
работе треста. С'езд постановил настаивать на 
быстрейшем об'единении Уралхима.

Также с'ездом отмечена положительная сторона 
работы треста по выполнению производственной 
программы, снижению себестоимости, путем техни
ческих достижений, экономия сырья, топлива и 
материалов.

С другой стороны было указано ’ на недочеты 
работы, выразившиеся в недостаточней гибкости 
торгового аппарата и снабжения заводов деньгами 
и материалами, что в дальнейшем предложено изжить.

С'езд также наметил пути дальнейшей работы 
областкома по оргработе, предложив усилить ее в 
направлении массовой работы и выработки достаточ
ного актива на предприятиях, путем усиления работы 
делегатских собраний с тем, чтобы не иметь отрыва 
организационной работы от тарифно-экономической, 
которые должны итти в ногу.

В области тарифной работы с'езд считает, что 
дальнейшее увеличение зарплаты может иметь место 
при наличии дальнейшего роста производительности 
труда.

В состав нового правления вошел ряд новых 
товарищей, часть которых—рабочие с производства.
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Среди рабочей молодежи.
Здоровье рабочей молодежи.

Прошедшее весной 24 года медицинское освиде- 
тельсгвование рабочей молодежи и учеников школ 
ФЗУ дало следующие результаты.

Всего пропущено через медосмотр 6971 человек 
(4880 раб. подростков и 1091 чел. учеников фаб- 
завуча).

Оказалось больных из 4880 раб. подростков— 
38 процентов. Эта цифра еще уменьшена, вследствии 
того, что в некоторых санлистах не проставлен 
диагноз, да и медсилы, проводящие медосмотр, были 
недостаточно квалифицированы. Но все же она не 
говорит ничего хорошего.

А из среды’учеников ФЗУ больных до 6О'/2 проц., 
эта цифра колоссальна, заставляющая нас обратить 
на это особое внимание.

Что же собственно способствует развитию забо
леваемости? Здесь функционирует несколько причин: 
материальное, положение молодежи, где раб. подростки 
имеют до 13 проц, плохое питание, ученики фаб- 
завуча до 17 процентов.

Не удовлетворительные гигиенично квартиры 
(подвал, темные, сырые холодные, тесные и пр.), в 
которых раб. подростков находится 34 проц.,учени
ков школ ФЗУ 40 процентов.

Дальше сверхурочная работа, число случаев, 
которых указано в санлистах до 101, рабочий день 
доходит до 11 час.

Из профессий не соответствующих организму 
подростка, подлежит переводу раб. подростков на 
мелкие работы 489 чел., а учеников ФЗУ 87 чел.

И наконец наследственность и заразность.
Как видно из предыдущих пунктов, оздоровление 

молодежи требует серьезного взимания. Нужно 
постепенно условия, способствующие заболеваемости 
изжить. Профсоюзам позаботиться о недопущении 
такого числа сверхурочных работ.

Надо улучшить жилищные условия молодежи, 
казармы, общежития, дома коммуны и проч.

Плохое питание, заключающееся в системати
ческом недоедании, говорит о недостаточности зара
ботка подростка. На ряду с восстановлением про
мышленности надо поставить вопрос о повышении 
заработка.

Нужно строго проследить, чтобы принимаемые 
на работы подростки избирали бы те профессии, 
не способствующие разложению организма, чго 
особенно строго надо установить в школах ФЗУ. 
В рабочих клубах необходимо вести постоянное 
пропагандирование санитарии и гигиены, тем самым 
постепенно прививая.гигиенические навыки к рабочим 
массам. Нужно добиться прикрепления к школам ФЗУ 
врачей иля постоянной работы там.

Больше внимания развитию физкультуры. Вот 
необходимые условия для предотвращения заболе
ваемости, для получения здорового кадра рабочих 
рук и для уменьшения массового вырождения и 
смертности.

М. Петухов.

Школа ФЗУ Прамильской сукон, ф-ки
(Екатеринбургский округ).

С нынешнего учебного года учеников в школе 
ФЗУ'—80 человек. Они все разбиты на 4 группы: 
три специальных и одна подготовительная. В подго
товительной группе ребята новенькие, малолетки.

Учебными пособиями школа снабжена полностью. 
Имеется большая библиотека и физический кабинет. 
Учительский персонал хороший, только до сих пор 
не было преподавателя по специальным предметам. 
Нои он недавно прибыл из правления Уралтек- 
стиля. В общем школа обставлена хорошо, как со 
стороны пособий, так и со стороны преподавателей.

Но беда в том, что ученики плохо дисциплини
рованы и к занятиям относятся халатно. На произ

водстве занятия нынче идут лучше, т. к. ученики 
работают под непосредственным руководством маете 
ров, подмастерьев и старших рабочих. Ученики 
младших групп работают в школьной мастерской 
под руководством техрука Парфеновича.

Дело—всецело за ребятами. Бели они бросят 
старые хулиганские привычки и возьмутся за ра
боту как следует, тогда можно свободно сказать, 
что пз нашей школы через несколько времени под
готовятся действительно красные спецы—смена ста
рым мастерам.

Верный.

У подростков—бригадников.
При мастерских депо ст. Кунгур есть 2-х годич

ная школа бригадного обучения. При этой школе 
обучается 13 человек службы тяги, 3 чел. ходят из 
службы пути. Недавно, на днях, к нам командиро
вал:! 7 человек учеников из депо ст. Мураши Перм
ской ж. д., так как там школа закрылась.

Что касается оплаты учащнхея-дело идет хорошо. 
Но плохо то, что в школе не сделали никакого 
ремонта, кроме побелки. И ученики опять будут 

находиться в плохих условиях. Школа находится 
вверху над инструментальной депо. Когда топят в 
инструментальной углем, то весь дым уходит сквозь 
пол кверху. Ученики тогда глотают этот яд.

К будущему лету мы будем иметь всех боль
ными. Надо устранить все эти ненормальности и 
свести в школу врачебный осмотр. Надо дать дру
гое помещение или сделать в этом помещении ре
монт.
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Как относится администрация к молодежи? Адми
нистрация относится к молодежи ничего, но только 
то плохо, что не во время дает пробу для повыше
ния разрядов и никогда не позаботится, чтобы пробу 
давать во время без всяких заявлений учеников. 
Но и в этом виноват сам представитель молодежи, 
который не позаботится спросить учеников—кому 
■пора давать пробу.

Проводились в школе различные кампании. Все 
ученики вступили в члены МОПР‘а. Хотят вступать 
коллективно в ОДВФ и Доброхим.

Работают ученики успешно, есть большое жела
ние стать высоко-квалифицированными рабочими и 
сменить старых усталь^ рабочих.

Юнрабкор Нечаев.

Кизеловская школа горняцкого ученичества.
Надо сказать, что эта школа построена с боль

шим трудом и затратой денежных сумм.
Школа фабзавуча в 1923 г. была-закрыта. При

чиной распада послужила неправильная постановка 
самой школы с уклоном к металлургической про
мышленности (а район горный). Теперешняя горняц
кая школа построена образцово с уклоном сообраз
но потребностям основной горной промышленности 
Урала. В школу набрали в возрасте от 16 до 23 лет, 
количеством на 110 чел. Программа школы расчи- 
тана на 3 года. Ученики работают в горе на прак
тических занятиях по 4 часа и в классе 4 час. Уче
ники получают стипендию от 3-го по б-й разряд 
(1-й разряд 9 р. 20 к.). Выдается спецодежда для 
горных работ.

Изменилось теперь отношение Кизелтреста г 
окружкома союза горнортбочих к школе. Все уде
ляют внимание, заботятся о будущих хороших 
квалифицированных забойщиках.

Эта первая горняцкая школа на Урале большое 
завоевание в деле поднятие квалификации молодежи. 
При школе создша ячейка РДКСМ, но пока еще 
ведется организационная работа. Пока еще никакой 
культурно-политической работы среди ребят не ве
дется в силу того, что ребята с непривычки устают, 
да и притом ходьба далекая, забои даны почти все 
далеко, копь также. Нужно принять меры к пере
ведению работ па ближайшие копи как Н. Коршу
новская .

П. Серин.

По уральским котельным.
III.

Как и на рабочих в паровом хозяйстве наших 
заводов до последнего времени не обращается дол
жного внимания и на обеспеченность его опытными 
руководителями. Есть тресты, где совсем нет спе
циалистов по вопросам парового хозяйства. Есть 
заводы, где котельные находя! ся в ведении молодых 
инженеров, предпочитающих заседать в конторках 
вместо того, чтоб заниматься упорядочением паро
вого хозяйства.

В большинстве заводов паровым хозяйством за
нимаются механики их и без того занятые массой 
возложенных на них обязанностей. И потому, если 
где и движется вперед дело по упорядочению паро
вого хозяйства, то главным образом вследствие энер
гии этих механиков, находящих время среди много
образных своих дел посвятить некоторое время и 
недугам этого хозяйства.

Наиболее же подходящим образом при настоящих 
условиях обеспечение парового хозяйства опытным 
руководством может быть осуществлено путем на
хождения в распоряжении треста специалиста-тепло

техника, который бы и занимался упорядочением 
парового хозяйства, периодически работая то па од
ном, то на другом заводе.-,

Практика некоторых трестов в этом отношении 
дала довольно удовлетворительные результаты, так 
как позволила выдвинуть нужды парового хозяйства 
на соответствующее место.

Вследствие недостатка опытного руководства па
ровым хозяйством на наших заводах наблюдается, 
если не полное отсутствие, то во всяком случае сла
бая работа в области приспособления котлов паро
вых станций к рациональному использованию сжи
гаемых в них топлив.

Можно сказать, что в этом отношении на наших 
заводах дело до последнего времени совсем не дви
галось вперед. Примитивные топки, испорченные и 
з шущенные специальные топочные устройства, упор
ное и постоянное копирование при ремонтах старо
го и плохого в конструкции топок—вот то харак
терное, что до последнего времени давал осмотр то
пок котлов на большинстве наших заводов.

А в конструкции топки часто заключалась при
чина довольно повышенного расхода топлива в ряде 
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котельных, который нередко путем самых незначи
тельных конструктивных изменений в топке значи
тельно понижался.

II за последнее время в связи с оживлением ра
боты в наших котельных этот путь переконструкти- 
рования топок для снижения расхода топлива стал 
с успехом применяться у нас. Увеличение об‘ема 
топочного пространства, устройства сводиков в нем, 
постановка качающихся колосников для облегчения 
очищения решеток от золы и шлака и т. п.—эти не
дорогие способы переконструктирования топок на 
многих заводах уже дали за последние месяцы суще
ственные результаты в смысле сокращения расхода 
топлива в котлах.

Какие могут получаться при этом ощутительные 
результаты при небольших затратах не трудно ви
деть из такого примера.

На одном заводе, где под котлами сжигались дро
ва па простых колосниковых решетках получался 
большой расход топлива. Одной из первых, бросаю
щихся в глаза, причин этого была незначительность 
топочного пространства в этих котлах.

В целях устранения этого недостатка взяли и 
понизили решетку топки, удалив ее таким образом 
с 800 м/м. до 1500 м/м. от поверхности нагрева 
котла. И путем такого простого и не дорогого пе
реконструирования топки по данным механика за
вода понизили расход топлива на 36 проц.

Есть еще ряд других простых способов в пере
конструировании топок, при небольшой затрате даю
щих существенные выгоды.

Обратили за последнее время внимание и на дру
гую большую потерю топлива при сжигании его под 
котлами: па упос большого количества тепла с ухо
дящими в дымовую трубу из котла газами. На ря- 
щ заводов до последнего времени валялись приве
зенные во время войны особые аппараты—экономей- 
зеры, служащие для подогрева воды, поступающей 
в котел, газами, выходящими из котлов.

Теперь эти экономейзеры начинают отряхать от 
пыли и ставить за котлами. И как результать это
го: снижение и довольно заметное расходование топ
лива в котельной.

Но все же нужно отметить, что экономейзеры 
приборы довольно громоздкие и дорогие. Приобре
сти их сейчас вновь дело не легкое. И вот тут для 
использования тепла отходящих газов начинают при
менять не водяные, а воздушные экономейзеры—ап
параты более простые и дешевые, чем водяные 
экономейзеры, которые при том можно построить и 
средствами самого завода и в то же время при мно
гих сортах топлива, дающих почти ту же экономию, 
что и водяные экономейзеры.

Недавно один из экономейзеров поставлен в Верх- 
Исетском заводе, где оа был сработан силами и 
средствами самого завода. Рассказывают, что он внес 
довольно заметное улучшение в работу котельной 
крупно сортного цеха, где он был поставлен.

Между прочим следует отметить, что он был 
сконтруирован почти исключительно из кровельного 
железа и потому для наших заводов в смысле из
готовления не должен представлять затруднений.

Но главное, что за последнее время стали делать 
в наших котельных—это очищаться от той захлам
ленности, запущенности, которые портили многие из 
наших котельных до последнего времени.

Как пример, в этом отношении можно привести 
одну крупную котельную центральной электростан
ции на одном из крупных уральских заводов.

Здесь запущенность котельной дошла до того, 
что она не могла давать нужного количества пара 
даже для неполной работы завода. II между прочим 
одной из главных причин этого являлась загрязнен
ность борова за котлами, который не чистился поч
ти с 1915 г. и почти весь был завален золой и 
уносами мелочи.

И лишь после того, как была произведена очи
стка борова работа котельной наладилась.

Таким образом наши котельные начинают ожи
вать и налаживать свое хозяйство. Что же они 
должны сделать для этого, чтобы лучше осуществить 
это налаживание?

Н. Решетин.

Кладка магнезитного пода.
Магнезитовый кирпич употребляется при марте- 

и^вских печах, главным образом, на кладку пода; 
работа эта составляет одну из самых серьезных за
дач при постройке и ремонте печи и, вследствие этого, 
требует величайшего внимания и величайшей осто
рожности.

В силу такого обстоятельства, принимают всяче
ские меры предосторожности вплоть до последних 
мелочей, которые, по первому взгляду, могут пока
заться излишними, по несоблюдение которых, однако, 
может повлечь за собой несообразно с ним большие 
последствия.

Прежде всего полученный с завода магнезитовый 
кирпич строго сортируется по своей толщине и по 
наружному виду; на толщину кирпича обращается 
внимание потому, что когда он рядами ляжет на под, 
то по всей линии имел бы одну и ту же толщину, 
ибо иначе он даст не равные и неодинаковые швы; 
ломанными уголками кирпич обращается вниз, чтобы 
нлюрхность пода была безукоризненно ровная.

Самая работа производится так:
На подовых Чугунных плитах предварительно 

щлается шамотная подстилка в одну четверть кир
пича (четверку); затем деревянной линейкой (прави

лом) равной ширине печи, подразделяется пополам 
и к этой линейке с указанными предосторожностями 
подбираются кирпичи.

Таким образом клажу ведут, начиная со средины, 
последовательными рядами от задней арматуры к 
передней и постепенно достигают откосов печи.

Кирпичи обильно смазывают горячей обезвожен
ной каменноугольной смолой, плотно прикладывают 
друг к другу (стоймя) и слегка уколачивают дере
вянным молотком, чтобы удалить излишек смолы из 
щелей между кирпичами; кирпичи при этом кладутся 
подогретыми до такой температуры, какую только в 
состоянии выдержать рука вкладчика.

Когда будет пройдено все расстояние от задней 
арматуры до передней, линейку передвигают и на
чинают вкладывать новый ряд, соблюдая перевозку 
так, чтобы шов первого ряда пришелся на средине 
кирпича второго, при этих условиях каждый новый 
положенный кирпич будет загораживать собой шов 
предыдущего ряда, а к арматурам через ряд подой
дут четверки кирпича.

Подовые плиты представляют из себя в грубом 
виде, как бы направление свода, то, попятно, что 
некоторые ряды должны чередоваться с рядами кир
пича тесанного в виде клина.
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Рассматривая весь этот под, увидим, что он на
поминает как бы опрокинутый свод, сложенный в 
перевозку. Этим достигается наибольшая его проч
ность. Можно, конечно, класть его и арками, т. е. 
кирпичи последующего ряда располагать не против 
швов предыдущего, а пригонять их к кирпичам же 
его; швы тогда будут получаться параллельными, 
как по длине печи, так и по ее ширине.

Первый способ, вне всяких сомнений, гаранти
рует несравненно большую прочность пода.

Некоторые заводы кладут под в полкирпича, а 
затем на нем возводят второй ряд также в полкир
пича; такого рода двойной под, имея некоторые 
весьма незначительные преимущества, все же в ко
нечном итоге по продолжительности службы усту
пает способу, изложенному выше.

Когда весь под закопчен работой, выступившую 
поверх кирпича смолу удаляют особым тоненьким 
железным скребком и весь под засыпают очень топ
ким сеяным порошком магнезита, а для того, чтобы 
он проник во все швы, ударяют деревянной коло
тушкой.

Толщину пода с наваркой, о которой будет ска
зано ниже, в самом глубоком месте нет необходи
мости делать толще 380-400 м. м. можно даже не
сколько менее, если печь имеет свободно-стоящ гй под.

Приготовленный описанным образом под засыпают 
рогожами, покрывают досками, после чего начи
нается работа по возведению передней и задней 
стенок.

Кладка передней и задней стенок.
Передняя и задняя стенки кладутся с уклоном к 

арматуре печи, т. е. здесь применяется принцип 
клажи упорных стенок.

Уделяется внимание такому обстоятельству вслед
ствие того, что на некоторых заводах этот уклон 
стенки не делается.

Такой уклон весьма важно иметь всегда, так как 
при перпендикулярном положении магнезитовых кир
пичей к арматуре, они часто выпадают при разогреве.

Чтобы придать наклон всей стенке, с первым са
мым нижним рядом поступают двояко.

На только что сделанный под набивают слой 
магнезитового порошка, смешанного со смолой таким 
образом, чтобы часть его к арматуре сходила на нет 
и сливалась с общей поверхностью пода, другая же 

часть, обращенная во внутрь печи была бы такой 
высоты, на какую хотят поднять верхний край кир
пича, т. е. равной величине наклона стенки к арма
туре, —обычно край поднимают на 60-70 миллиметров.

На этом слое и возводится первый ряд, а на нем 
вся остальная стенка. .

Этот уклон можно получить еще и другим обра
зом: Два-три нижних ряда выложить из того же 
магнезитового кирпича, натесанного в форме клина 
с разницей в конечных сечениях, определяющих как 
раз уклон стенки.

Клажа стенок подобна клаже подовой: она также 
ведется на обезвоженной смоле и швы засыпаются 
тонко просеяным магнезитовым порошком.

Иногда она ведется и насухо,—к самой арматуре 
обычно кладется кирпич, уже бывший в употребле
нии, полученный от разбора стенки предыдущей 
кампании печи.

Толщина задней стенки, находящейся в металле, 
обыкновенно закладывается в 21/2 кирпича (около 
600 м. м.), далее она идее уступами и к верху у 
самого свода, заканчивается в два кирпича; толще 
делать ее не рекомендуется, так как практика пока
зала, что такие стенки выдерживают более чем пол
ную кампанию.

Некоторые заводы заодно стенку ведут только до 
уровня высшего под‘ема шлаков, а далее закапчи
вают ее клажей из динасово ю кирпича, такой прием 
работы рекомендовать нельзя, потому что динасовая 
стенка при забрасывании во время плавки руды и 
и добавочных материалов, забрызгивающимся основ
ным шлаком, попадающим па нее, сильно изнаши
вается.

Передняя магнезитовая стенка, толщиной такая 
же как и задняя, выводится не доверху, а до линии 
до высшего поднятия шлаков, достигающего во тремя 
конца плавления; для 25 тонной печи можно считать 
достаточным 8-9 рядов магнезитового кирпича, т. е. 
приблизительно 0,5 метра высоты стенки. Дальше до 
самого свода клажа идет из динасового кирпича, 
которым она и заканчивается для рабочих окон.

Что касается клажи столбиков, разделяющих меж
ду собой пролеты, если они находятся в один ряд, 
то их нижние ряды кладутся точно также из магне
зитового кирпича.

В. Варначев.

Опечатки в № 14.
В № 14 в статье В. Варначева, ремонт марте

новских печей вкрались досадные опечатки. Так в 
первом столбце в 6-м абзаце напечатано: кирпич в 
сильном жару разжижается и превращается «в ко- 
мообразное состояние». Следует читать: в каше* 
образное.

В столбце втором той же статьи в строке 24 
напечатано «змеевок», следует читать «змеевик». 
В строке 26—вместо «легкоплавное»—следует легко
плавкое. В строке 42—в том же столбце в место— 
«полную работу» следует «плохую работу».

Последний абзац статьи следует читать так: 
«Таким образом хорошие результаты хромистой 
клажи опять таки связаны с тщательной и умелой 
работой и поэтому ее настоятельно рекомендовать 
нельзя, она должна быть - применяема там, где 
хромистый железняк высокопроцентный и дешевый, 
класть из него только переднюю и заднюю стенку 
плавильного пространства, а на под мартеновской 
печи употреблять только исключительно ’магнизи- 
тбвый кирпич».
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Профсоюзы, больше внимания кооперации.
О задачах, какие’ возложены на кооперацию, я 

думаю, известно всем. Они, настолько очевидны, 
что говорить о них не приходится.

Профорганизации, усматривая эту важность ра
боты, не могут и не должны рассматривать таковую 
вне, так сказать, пространства, и времени, т. е. вне 
своей работы, как нечто . обособленное и абсолютно 
самостоятельное.

Все формы кооперации и их развитие необхо
димо рассматривать под углом зрения и в связи с 
формами и развитием профработы и хозяйственного 
строительства. Так ли обстоит дело? Далеко пе так. 
Даже в таких крупных заводских районах, как 
Надеждинский зав., при обследовании Облсоюзом 
работы ЦРК, выяснилось тяжелое положение ко
оператива, создавшееся, нужно полагать, лишь только 
потому, что местные профорганизации по каким то 
им одним известным причинам, па работу своего 
ЦРК не обращали никакого внимания.

При обследовании Надеждинского ЦРК выяснилось, 
что организационная и торговая деятельность тако
вого при наличии всех благоприятных условий, но
сила хаотический характер.

Прежде всего лавки кооператива, находящиеся 
на пространстве квадратной полуверсты, каждая 
представляет из себя универсальную, т. е. один и 
тот же товар находится в лавках, что в свою Очередь 
вызывает лишний штат и ложится на стоимосй^то- 
вара. Весь же штат кооператива равняется около 
280 человек и приблизительно равен штату Облсоюза.

Закупочная деятельность ЦРК так же носила 
хаотический характер. Получалось так, что их пред
ставитель в Москве отправляет вагон гильз и это 
же самое отправляет Екатеринбургское представи
тельство; в результате Надеждинск имеет два вагона 
гильз.

Кожаную обувь Надеждинский ЦРК закупает 
не ближе как из третьих рук, и поставщиком тако
вой избран ирбитский окрсоюз, который сам тако
вую закупает у сарапульских или кунгурских ко
оперативов. Дальше в момент обследования, пмея 
на своих складах хлебные продукты только на две 
недели, т. е. по 15 X. (Обследование происходило в 
конце сентября), получает четыре вагона арбузов. 
Закупка мяса такова: отказавшись от 30 п. хорошего 
скота предложения Облсоюзом по 2 р. 80 к. за пуд. 
Кооператив, закупает по 4 р. 20 к. мерного 15 пудо
вого скота.

Имея в своих лавках слишком ограниченное ко
личество рабочей обуви, кооператив тем не менее 
постарался где то добыть и почти все полки заста
вить изящной желтой обувью по цене: ботинки в 
52 рубля за пару и. полуботинки 36 р., из которых 
из всей партии, по словам продавцов, продана пока 
только одна пара.

Вот несколько примеров, ясно характеризующих 
работу одного из крупных ЦРК. Невольно встает 
вопрос—где были и что предпринимали—профорга
низации Надеждинского завода, дабы предотвратить 
такую работу раньше? Об‘яснить можно только 
одним, что работой ЦРК никто не интресощался и 
на работу его не обращали внимание. А от союза 
выводы, что пе обращалось внимание и на бюджет 
рабочего.

Опыт, горький опыт, по отчетливо говорящий, 
Что работа кооператива, имеющая тесную непосред
ственную связь через бюджет рабочего с себестоимо
стью продукции завода ни па минуту не может быть 
выпущена из поля зрения работы профсоюзов.

В. Куликов.

В Надеждинском Ц.Р.К.
Перед Надеждинским рабочим кооперативом боль

шие возможности. В районе, который он обслужи
вает до 50.000 чисто рабочего населения. Потреб
ности рабочих чрезвычайно широки. Не в пример 
другим районам,—рабочие своих посевов пе имеют; 
покосы не удовлетворяют имеющийся скот; огороды 
не велики и урожаи на них плохи и в очень незна
чительном количестве удовлетворяют потребности ра
бочих овощами.

Кроме фабрикатов, кроме-хлеба, мяса и масла 
рабочим необходимы овощи, сено и овес. Потреб
ности широки, возможности большие, но работать 
кооперативу трудно. Трудно потому, что заработная 
плата больше чем на половину выдается рабочим 
ордерами на кооператив.

Кооператив имеет девять тысяч членов и пае
вого капитала около 45.000 руб., а должен обслу
живать до 20.000 рабочих, т. к. каждый рабочий 
получает ордер и идет в кооператив. В результате 

кооператив вынужден в значительной своей части 
работать на чужие средства—средства Надеждин
ского Комбината. Облегчить это положение можно 
тем, чтобы вовлечь в кооперацию всю рабочую мас
су и их семьи и тем самым увеличить капитал коо
ператива раза в два, в три.

. Рабочие вполне сознают, что кооператив необхо
дим, что он один обеспечит потребности рабочих; 
рабочие помогают кооперативу они отчислили 
ЭО’/о месячного заработка па заготовку хлеба. Это 
дало кооперативу ЮЭ.ООО руб.; с этими деньгами 
можно заключить договор на миллион пудов хлеба. 
Эго большая помочь, по это мало. Каждому рабо
чему стать членом кооператива и внести пять руб
лей—вот основная, существенная помощь коопера
тиву.

Но это не все трудности. Кооператив продает 
свои товары па менее выгодных условиях, нежели 
покупает. При покупке приходится платить же 



менее как на 25% наличными деньгами, ос
тальные векселями, продает же кооператив на 
80—90% па ордера, взамен которых получает век
селя комбината. Эго замедляет оборот капиталов 
и увеличивает накладные расходы. Надо добиться, 
чтобы комбинат выдавал кооперативу деньгами не 
менее 30% суммы, предполагаемого па следующий 
месяц забора по талопам и лишь остальное покры
вал векселями.

Все это значительно облегчило бы работу коопе
ратива, а пока надо много изворотливости, чтобы не 
запутаться. Для этого надо работать по плану, а 
при выполнении плана покупать прежде всего то, что 
наиболее необходимо рабочему. Потребительный бюд
жет рабочего более или менее изучен, покупатель
ную способность его учесть не трудно, учтите сезон
ные потребности и план нетрудно составить, но 

много труднее его выполнять и суметь выполнить 
в первую очередь то,.Чго самое необходимое.

Так и было до сих пор. Работали без плана, по
купали, что попадет, дело доходило иногда до пря
мых преступлений, отсюда получились залежи сукна, 
дорогих самоваров, щегольской обуви, арбузов, ва
гон гильз, велосипедных шин,—мертвый капитал, 
который давит кооператив. А на ряду с этим нет 
сахара, овощей, мука одна ржаная и та на исходе 
п т. и.

План закупок, его выполнение, всю работу коо
ператива надо чаще обсуждать на собраниях упол
номоченных, лавочных комиссий и делегатских ра
бочих собраниях. Помощь рабочих своему коопера
тиву должна быть и денежная и рабочим советом 
и контролем.

Библиография.
ИНЖЕНЕР МЕТАЛЛУРГ. РОДЗЕВИЧ Н. Б. Иарте- 

нсвское производство стали. Практическое руко
водство. Под редакцией профессора М. А. ПАВ
ЛОВА цена 1 р. 45 к.

Выход такой книги является не только совре
менным, но п необходимым.

Каждому из заведующих производственными це
хами в настоящее время хорошо известно на сколь
ко трудно работать при недостатке или отсутствии 
опытных квалифицированных рабочих, вполне пони
мающих возложенные на них обязанности и име
ющих достаточно практический опыт в условиях 
нормального ведения производства.

За период империалистической и гражданской 
войны кадры опытных рабочих значительно поре
дели , вместе с тем произошла некоторая потеря при
обретенных веками практических навыков и мето
дов работы.

Перспективы промышленности, с одной стороны, 
тесно связаны потому с подготовкой опытного ра

бочего персонала, могущего сознательно относиться 
к выполнению своих обязанностей, а с другой сто
роны, настойчиво требуют содействия руководящего 
технического персонала в сохранении старых испы
танных методов работы, корректируемых новыми 
полученными за последние годы успехами в области 
практики производства.

Изданная вышеуказанная книга вполне популяр
ным языком излагает сущность работы. Она папп- 
сана но заданию государственного технического изда
тельства для пополнения «Рабочей Библиотеки» по 
мартеновскому производству стали.

Книга предназначается для рабочих, начинающих 
работать в мартеновских цехах с готовым оборудо
ванием.

Выход таких книг нужно горячо приветствовать— 
они дадут знание не только рабочему, но и гряду
щему техническому персоналу, пред которым стоит 
серьезнейшая задача не только восстановления, но 
и обновления промышленности Республики.

В. В.
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Наша переписка.
Чиркову. Часть заметок помещаем. Почему никогда 

не пришлете фотографий.
Блок. Пистмо получили. На—днях ответим под

робно. Пишите.
Горскому. Ваше письмо получили. Отвечаем так

же письмом.
Печатнику Нику. Заметку помещаем. Пишите еще.

Сверчкову. Журнал вам высылаем. На—днях 
послали ответ на ваше письмо.

Павликову. Получили ли вы гонорар? Ваш мате
риал пойдет в № 18.

Прохорову. Получили-ли наше письмо? Почему 
больше не пишите? Шлите фотографии.

От редакции.
В № 14 в заметке «Как работают ревдинцы» Лир сообщает, что неправильные сведения ему были 

напечатано, что в Ревде мартеновская печь на 18000 даны в Ревдинском завкоме.
тонн. В Ревде печь на 18 тонн. Автор заметки тов.
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