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4581
К ДВНДЦНТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ тов. ТОМСКОГО.
Михаил Павлович Томский (Ефремов} ро- 

лился 18-го октября 1880 года в Петербурге.
13 лет по окончании низшего начального 

училища, где он учился на казеннЫй счет, 
поступил на коробочную фабрику «Теодор 
КибелЬ». Повредив палец в литографском от
делении этой фабрики, он бЬ1л уволен. Не
сколько времени стал работать на табачной 
фабрике «Лаферм», но вскоре вновЬ поступил 
в «Теодор КибелЬ» на Жалование 5 руб. в ме
сяц. 11роработав здесЬ некоторое время. Ми
хаил Павлович перешел на металургический 
завод «Бруно-Гофмарк», оттуда на болЬшую 
фабрику металлических изделий «РусЬ-Смир- 
нова», где уЖ принял участие в проведении 
стачки, после неудачного исхода которой он 
бЫл уволен.

21 года М. П. Ефремов кончил учение на 
литографа по камню и стал работать в 
хромолитографиях 11етербурга.

В 1903 гоху ему впервЫе попадает в руки 
социалистическая литература и с тех пор 
он усиленно начинает заниматься ею.

В 1904 году, с организацией первЫх социал- 
демократических круЖков, он начинает при
нимать активное участие в их работе.

1905 го\ застает его в Ревеле. Работая в 
качестве литографа на заводе «Звезда», он 
ведет уЖе болЬшую революционную работу. 
РевелЬские рабочие избирают его в ревелЬ- 
ский совет рабочих депутатов. К этому вре
мени М. 11. уЖе настолько политически вЫ- 
рос, что берет на себя руководство стачеч
ном движением. Одновременно он принимает 
участие в организации ревелЬского союза 
металлистов, которЫй избирает его своим 
секретарем.

В январе 1906 г. М. П. арестовывается, 
как член ревелЬского совета рабочих депу
татов и после четЫрехмесячного тюремного 
заключения ссылается в НарЫмский край. Но 
через два месяца совершает побег, получив 
первую явку в гор. Томск (отсюда и псевдо
ним—Томский).

В августе 1906 года он снова в Петербурге 
под фамилией Артамонова.

ЗдесЬ он организует союз граверов, хро
молитографов и рабочих печатного дела и 
избирается председателем его. В петербург
ском комитете партии он в этот период рабо
тает под кличками «Михаил Василеостров
ский» и «Михаил Томский». В 1907 году от 
петербургского комитета едет на У с'езд 
партии.

К этому времени относится и начало его 
литературной деятельности, он избирается 
членом расширенной редакции органа боль
шевиков «Пролетарий» и редакционной комис
сии газетЫ «Вперед».

Но возвращении со с'езда, в ноябре 190/ 
года, он арестовывается на заседании Пе
тербургского комитета и в 1908 году приго
варивается судом к году крепости. Под 
залог освобождается и по вЫходе снова 
начинает партийную работу, но вскоре снова 
арестовывается и до апреля 1909 г. находится 
в одиночном заключении.

В мае 1909 года едет в ПариЖ на расши
ренное заседание редакции «Пролетарий». По 
возвращении в Москву работает в качестве 
члена областного бюро, члена окружного ко
митета и члена московского Томитета.

После провала типографии подполЬной га
зетЫ «Рабочее Знамя» скрЫвается от разы
скивающей его огранки, но 13 декабря 1909 го
да его арестовывают в Петербурге на вок
зале.

Сидит под следствием в одиночке до 
ноября 1911 года. В ноябре Московской су
дебной палатой вЫносится приговор по делу 
«33». Томский в числе их. Приговарива°тся к 
пяти годам каторги, которую отбывает в 
БутЫрках. После каторги его отправляют 
на вечное поселение в СибирЬ, на Лену, в го
род Киренск.

ФевралЬская революция застает его в 
ссЫлке. При его участии в Киренске органи
зуется первЫй революционный комитет. В 
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апреле 17 г. М. П. едет в Петроград, где 
сразу Же начинает работу в петроградском 
комитете партии. В июле переезЖает в Мо
скву, где работает в комиссии по вЫборам в 
учредительное собрание.

Затем он переходит на профработу в 
союз металлистов, делегируется союзом на 

московскую губернскую конференцию проф
союзов, на которой избирается представи
телем МГСПС.

2, 3 и 5-м Всероссийскими с'ездами проф
союзов избирается председателем ВЦСПС.

Кроме того, в настоящее время состоит 
членом политбюро ЦК РКП. П. К,

У1-Й ВСЕСОЮЗНЫЙ С ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ и ниши зндачи 
НН УРАЛЕ.

Прошедший У1-й С' езд союзов отличается от всех 
предыдущих с'ездов в основном тем, что таковому 
пришлось разрешать, главным образом, практические 
вопросы. Это и совершенно естественно. Ибо за семь 
лет существования наших профсоюзов пора уж было 
разрешить все принципиальные вопросы. С этой за
дачей русское профдвижение вполне справилось.

Этот с'езд можно назвать—с'ездом практиче
ских итогов. За два года со времени 5-го всерос
сийского с'езда профсоюзов паше профдвижение 
обогатилось большим практическим опытом. Без 
преувеличения можно сказать, что этому с'езду уда
лось почти полностью подытожить этот опыт и дать 
вполне практические директивы на предстоящий 
период.

С‘езд,как и следовало ожидать, не ставил перед 
собою задачу проверки правильности политической 
линии профсоюзов. Весь предыдущий опыт на деле 
доказал не только передовикам, но и всей проле
тарской массе необходимость и безусловную целесо
образность работы профсоюзов под неослабным 
руководством РКП и в теснейшей связи с Советской 
властью. Жизнь еще раз подтвердила все «пусто
звонство» и «фразерство» тех, которые в свое время 
толкали профсоюзы как на так называемую «незави
симость», так и на «сращивание, перетряхивание, 
самоуправление производителей и т. п.».

В вопросах зарплаты, производительности труда 
и общего развития нашего хозяйства и до с'езда у 
нас никаких принципиальных разногласий не было. 
Не только профорганизации, но и широкие рабочие 
массы осознали необходимость проводимых в этом 
направлении мероприятий. С'езд только, и нужно 
сказать вполне единодушно, подтвердил правильность 
этой линии.

Массовая работа союзов за эти два года далеко 
подвинулась вперед. По всему СССР сотни тысяч 
рабочих вовлечены в союзную работу. В крупной и 
средней промышленности Урала насчитывается боль
ше десяти тысяч человек. Эта работа чрезвычайно 
трудно поддается точному учету. По мы это все 
чувствуем и видим в повседневной работе. Резуль
таты этой работы в частности определяются и ростом 
наших союзов.

В особенности за последний период фабзавком 
начинает действительно занимать центральное место 
в вашей союзной работе. Проведен ряд обследований. 
Короче говоря—лед тронулся.

Растет и авторитет союзов. Рабочие сроднились 
с союзом. Рабочий начал дорожить своей членской 
книжкой. Рабочий понял, что не быть членом союза 
—значит быть не организованным членом своего 
класса.

С'езд отмстил достигнутые результаты в массовой . а 
работе и укреплении низовых профорганизаций, но 
вместе с тем дал ряд конкретных директив в этом 
направлении, проведением которых нам нужно 
заняться всерьез и надолго. Достигнутые результаты^ 
нас ни в коей мере удовлетворить не могут.

Имеются успехи и в культработе. Но нам, на X 
Урале, особенно хвалиться нечем. Здесь не столько , 
наша вина, сколько беда в том, что отсутствуют^ 
более или менее подходящие рабочие клубы. Улучше 
ние старых и постройка новых клубов должно стать 
центральной нашей задачей.

Основное в культработе—это рабочий клуб. Без 
клуба нет культработы. Без активной помощи как 
хозорганов, так п рабочих масс мы эту задачу пол
ностью не разрешим.

Ни на одном из предыдущих с'ездов вопросы 
единства международного профдвижения не стояли 
так актуально, как на этом с езде. Этот вопрос вы
звал особый интерес с'езда. Можно сказать, что 
этот вопрос был одним из центральных на с'езде. 
С'езд отразил собой настроения широких рабочих 
масс. Демонстрация московского пролетариата перед 
У1-м с'ездом и представителями зап; дно-европейских 
профсоюзов, восторженные встречи рабочими англий
ской делегации профсоюзов во всех пролетарских 
центрах—это подтверждает. С'езд сделал все воз
можное, чтобы двинуть этот вопрос па правильный 
путь.

С'езд уделил серьезное внимание и всем прочим 
отраслям союзной работы. По всем этим вопросам 
имеются вполне конкретные и практические указания.

Дело теперь за нами. Первое, чго нужно безот
лагательно сделать и па что мы решительно настаи
ваем—это чтобы решения с'езда были широко осве
щены и обсуждены со всей союзной массой. Задача 
межсоюзных организаций на месте проследить, чтобы 
эта работа была бы выполнена на все 100%.

И второе. Немедленно и безотлагательно, но без 
наскоков и порывов, а по определенному плану, не
укоснительно и твердо начать проводить эти реше
ния в жизнь.

Я. Розенталь.

библиотека
Ж В. Г. Белнчгазд )
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ВЕЧЕРЯ ВОПРОСОВ и ОТВЕТОВ.
Что они дают и что нужно делать после них.

Вечера вопросов и ответов одна из форм массовой 
культработы в рабочих клубах, эта форма, не без 
успеха для привлечения широких рабочих масс, 
очень успешно применяется почти во всех клубах. 
Кроме этого на вечерах вопросов и ответов вскры
вается все, чем живет рабочая масса-ее нужды, ее 
недовольства, ее непонимание тех или иных вопро
сов и, наконец, чем она интересуется и что ей нужно.

А это последнее при внимательном подведении 
итогов прошедшего вечера дает возможность ставить 
профработу вообще и культработу в частности исходя 
из конкретных вопросов рабочих масс.

Результаты, которые дают эти вечера, иногда 
прямо-таки с ног сшибательные, они выявляют на
сколько рабочие не разбираются в современных 
задачах профсоюзов, на сколько союзные органы не 
умеют учитывать сегодняшних потребностей масс 
и ведут свою работу в. холостую

Вот яркое доказательство этого. Одним из круп
ных завкомов металлистов был проведен вечер вопро
сов и ответов на тему «Октябрь и профсоюзы» и 
мы здесь приводим более характерные вопросы 
заданные на этом вечере:

1. Почему со времени введения НЭП, профсоюзы 
плохо защищают интересы рабочих от хозяйствен
ников».

2. «Почему держат хозяйственника, который ио 
3 мес. не платит зарплаты».

3. «Почему заключается колдоговор'.
4. «Интересно знать как ведется борьба с наклад

ными расходами».
5. Как ведется работа кассы взаимопомощи, как 

вербуются члены».
6. «На какие средства существует завком, перед 

кем отчитывается, куда расходуется культфонд, 
куда идут членские взносы, какие меры принимают
ся к неплательщикам членских взносов».

7. «Почему работникам профорганизаций платится 
12-13 разряд, тогда как эти-же товарищи на произ
водстве получали 7-8 раз», и т. д.

О чем говорят эти вопросы? А они говорят о 
том, что мы мало раз‘ясняем рабочим современные 
задачи профсоюзов и задачп в хозяйственном строи
тельстве.

Даже есть такие рабочие, которые до сих пор не 
знают для чего заключается колдоговор.-

А все разговоры о слабости союза в деле защиты 
интересов рабочих, только подтверждают как недо
статочна наша работа по воспитанию рабочих масс 
на изучении задач профсоюзов.

Как п куда расходуются союзные средства—член
ские взносы, перед кем отчитываются союзные орга
ны, все это говорит о том, что союзная масса мало 
знакома с повседневной работой ближайшей союз
ной организации.

Таким образ )м, вечера вопросов и ответов являют
ся не только формой массовой культработы, а сред
ством живой связи союзных органов с массой. 
Рабочие очень довольны этим доступным для них 
средством связи с союзом, которая дает возможность 
получить ответы на многие волнующие вопросы, это 
подтвердили присутствовавшие на вечере рабочие 
которые заявляют: «что трудящиеся путем устройства 
этих вечеров имеют возможностьполучить детальное 
раз‘яснение на все волнующие и интересующие их 
вопросы и предлагают Райзавкому устраивать вечера 
не менее двух раз в месяц, не только на профес
сиональные темы, но по вопросам промышленности, 
кооперации, советским, партийным и т. д».

Вечера вопросов дают очень многое для напра
вления союзной работы, необходимо так повести 
всю культработу и прочую союзную работу, чтобы в 
вней раз*ленились те вопросы, которые выяв тлись на 
вечере вопросов и ответов, а по некоторым вопро
сам даже ставить специальные лекции и доклады 
на деловых союзных собран шх. Тогда вечера воп
росов и ответов будут полностью использованы. 
Постановление рабочих надо провести но только 
завкому, который проводил вечер, но и на всех 
заводах. П. Б.

ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
НА УРАЛЕ.

Уралпрофсоветом в октябре месяце было пред
принято обследование положения работниц в нашей 
уральской промышленности и деятельность низо
вых союзных органов в области работы среди ра
ботниц. Обследовано восемь крупных предприятий: 
металлистов, горняков, химиков, бумажников, дере
вообделочников. В настоящее время обследования 
еще не закончены, но, тем не менее, предварительные 
его результаты весьма поучительны.

Положение работниц в производстве.
Самый больной вопрос труда работниц—это низкая 

квалификация его, отсюда низкий заработок и вы
теснения с производства. Средний разряд работниц 
у металлистов, горняков и химиков—3-й, у бумаж
ников—4-й, у деревообделочников—5-й. Вытеснения 
из производства работниц мы имеем с октября 1923 г. 

по июль 24 г. на 1,3 проц. Уралпрофсовет счи
тает весьма важной обязанностью союзных органов 
в отношении обслуживания работниц, всемерное 
содействие их поднятию квалификации женского 
труда. Факты говорят о том, что союзные органы 
на местах не достаточно серьезно относятся к этому 
вопросу, так, например, па Мотовилихинском заводе 
женщин работает 12 %,в школе фабзавуч их только 
8 проц.; в Надеждинском заводе женщин работает 
10 проц., в школе фабзавуч 6 проц.; в Н.-Тагиль
ском заводе женщин работает 15 проц., в фабзавуче 
8 проц. Есть случаи, когда на фабриках работает 
значительное число работниц, а в школе фабзавуча 
нет ни одной (бумажная фабрика Н-Ляля). Что 
касается индивидуального обучения и посылки на 
профтехнические курсы, то тут дело обстоит еш 
хуже, за исключением Мотовилихинского заво/ 
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этот вопрос не сдвинут с мертвой точки. Так об- 
стоит дело с самым бальным вэпрэсом женского 
труда, Уралпрофсовет считает, что союзным органам 
на местах нужно обратить самое серьезное внима
ние на вопрос поднятия квалификации женского 
труда тем более, что эта директива дана нам в на
стоящее время Ш-м Пленумом Уралпрофсовета и 
постановлением Всесоюзного Оезда Профсоюзов. ’

При обследовании нами обнаружены также слу
чаи неправильной тарификации женского труда, 
когда работница на одинаковой с мужчинами ра
боте получает более низкий разряд или когда жен
щина на тяжелой работе при полной нагрузке ра
бочего дня получает 3—2-й разряд вместо 4-го. Это 
явление необходимо вскрыть гое имеется и устра
нить немедленно. Наблюдаются случаи грубого от
ношения к работницам со стороны администрации 
заведующих цехов, мастеров и т. д. Это явление 
нами обнаружено в Мотовилихе, Надеждинске и дру
гих предприятиях. С этим явлением союзные органы 
должны вести решительную борьбу,в этомих безус
ловно поддержат парторганизации на местах. Необ
ходимо также проявить больше чуткости по отно
шению к работницам. Постоянное напоминание ра
ботницам, что их труд невыгоден для предприятия, 
что следовало бы их заменить мужчинами создает 
моральную приниженность последних и безусловно 
отражается на активности работниц в производст
венной и профессиональной работе. Необходимо 
также приступить к изучению вопроса на каждом 
предприятии о возможности перевода работниц с 
тяжелых на более легкие работы. Мы вполне учи
тываем, что коренное улучшение положения работ
ниц в производстве возможно только в связи с об
щем улучшением положения нашего хозяйства в 
целом, но значительное улучшение возможно и в на
стоящих условиях; в эту сторону должна быть напра
влена работа союзных органов в отношении обслу
живания работниц.

Быт работниц.
К вопросам улучшения быта работниц наши 

союзы должны в настоящее время подойти вплот
ную и практически, ибо массовое участие работниц 
в общественной работе возможно только при условии 
улучшения и изменения их бытаВ настоящее время воп
рос улучшения быта приобретает еще огромное значе
ние в связи с задачей поднятия производительности 
труда. В наших условиях личная интенсивность ра
бочих и работниц играет весьма важную роль. Если 
принять во внимание, что в нашей уральской ме
таллургической промышленности женщина работает 
главным образом, в подсобных цехах, где особенно 
низка интенсивность труда, то перед нами вполне 
ясно вырисовывается задача создания тех условий 
жизни работниц, при которых она могла бы в пре
делах 8-ми часового рабочего дня целиком отдаться 
процессу производства, а между тем вполне дока
занным является тот факт, что работница вместо 
8-ми часов отдыха, необходимого для того, чтобы 
па второй день снова 8 часов интенсивно работать, 
совершенно не отдыхает, часто и не досыпает, ибо 
ей приходится исполнять всякого рода домашние 
работы и, в первую очередь, возиться с ребятами.

При таком положении вещей труд работниц не 
может быть достаточно интенсивным и, кроме того, 
мы имеем массовым явлением прогулы работниц, 
которые тоже безусловно являются результатом ее 
быта.

Учитывая все эти моменты, Уралпрофсовет дал 
местам определенные директивы при перезаключе
нии колдоговоров насчет ясель. Но, тем не менее 

ясли в некоторых местах при перезаключении кол
договоров сокращаются или совсем снимаются с со
держания хозорганов. Вместо того, чтобы строить 
новые ясли, ибо существующие ни в коей мере не 
удовлетворяют нужду в них, хозорганы «сокращают 
накладные расходы» (наприм., Надеждинск, И.-Ляля). 
Мы определенно считаем, чго вина в этом лежит в 
значительной степени на наших низовых профорга - 
нах, ибо директиву Уралпрофсовета согласованную 
с областными хозорганам'и надо выполнять. Часто 
предлогом для сокращения ясель является то, что 
будто работницы ими не интересуются и туда де
тей не носят, но при более близком знакомстве с 
делом оказывается, что ясли построены так или на
ходятся в таком месте, что ни в косм случае не 
могут удовлетворять работниц (Надеждинск). Ясно, 
что вместо того, чтобы их закрывать надо больше 
интересоваться их работой и организовать их так, 
чтобы работницы могли ими пользоваться.

Еще хуже у пас обстоит дело с прачешными и 
столовыми. В самых крупных промышленных райо
нах Урала еще нет столовых, если не считать та
кие столовые как в Надеждинске, где обед стоит 
45 коп. К организации общественного питания мы 
на Урале в настоящее время только приступили. 
Недавно организованное общество «Нарпит»приступает 
к организации столовых. Но для того, чтобы ра
ботницы действительно могли пользоваться столо
выми со своими детьми надо, чтобы были дешевыми 
и сытными и чтобы для детей были кое-какие льготы. 
иначе работницы не в состоянии пользоваться сто
ловыми. Союзным органам на местах придется, по- 
видимому, с работой нарпита связаться потеснее и 
соответственным образом влиять на его работу. 
Очень важно будет привлечь работниц к этой работе.

Что касается общественных прачешных, то о них 
еще и помина нет. Отделам коммунального хозяй
ства пора приступитук организаций нерабочих райо
нах общественных прачешных. Союзные органы 
должны им в этом прийги на помощь. СкЪуько здо
ровья и времени отнимает у работниц стирка—это 
всем известно. Хорошо и дешево поставленные шра- 
чешные произведут известную, можно сказать, ре
волюцию в быте работниц. Одним словом, в области 
работы среди женщин вопросы их быта должны 
стать в центре внимания союзных органов на местах.

Культработа среди работниц.
Подход к культработе среди работниц у наших 

союзов еще недостаточно чуткий, не учитывается то, 
что к работнице надо подходить по особому, учи
тывая ее отсталость и также бытовые условия ее 
жизни. В наших клубах мало участвует работница, 
за исключением хоровых кружков, где много жен
ской молодежи, работница очень мало участвует в 
кружках наших клубов, особенно в политпросвсти- 
тельных и кружках профдвижения. Нужно добиться 
того, чтобы пе только молодежь, но и основная 
масса работниц побольше бы посещала клуб. С 
более отсталыми работницами не мешает устраивать 
отдельные беседы по вопросам профдвижения, имея, 
конечно, в виду, что наша основная цель втянуть 
их в общие кружки. Работниц могло бы привлечь г 
клуб хорошо поставленное громкое чтение, но его 
к сожалению, в наших клубах еще нет. Надо, чтобы 
работница могла в клуб приходить с ребятами. 
Создание для детей работниц специальных комнат 
при клубах имело бы большое значение для при
влечения их в клубы. Этому в настоящее время 
препятствуют, конечно, размеры помещений наших 
клубов, но к этому необходимо стремиться., а где 
возможно—осуществить немедленно.
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Вовлечение работниц в практическую союзную ра
боту.

В этом вопросе мы имеем, наряду с большими 
достижениями (20 проц, женщин в фабзавкомах), 
также слабые стороны. Заключаются они в том, что 
подчас к этому вопросу существует часто фор
мальное отношение; выдвинули работницу иа ту или 
иную союзную работу и кончено, и ни малейшего 
внимания к тому как она работает, какие она труд
ности встречает при работе. В результате мы имеем 
бол!Ш'й сравнительно процент работниц в низовых 
союзных органах, ио очень мало фактической ра
боты работницы в этих органах.

Побольше внимания руководству той работой, 
на которую выдвигается работница.

Нужно отметить еще, что совсем слабо привле
чены работницы к участию в производственно-тех
нических совещаниях. Не приходится теперь дока
зывать значение последних в деле правильной орга
низации труда, поднятия производительности и т. д. 
Работницы могут особенно заинтересоваться этим 
делом еще и потому, что от неправильной органи
зации труда часто особенно страдают работницы. 
Взять хотя бы вопрос о внутри-заводском тран
спорте. У нас женщина много работает на пере

носках тяжестей там, где легко можно устроить 
вагонетку. Хорошим примером может служить огне
упорный цех Надеждинского завода, где работница 
до последнего времени переносит па себе в течение 
дня 480 пудов тяжест^ там, где очень легко про
ложить рельсы для вагонетки (вопрос теперь об 
этом поставлен фабзавкомом).

Женщины—работницы могут и должны заинте
ресоваться работой производственно-технических со
вещаний. Их нужно к этой работе привлечь, по
вести соответствующую агитацию и разъяснение за
дач последних.

Еще пару слов об общем подходе к работе среди 
работниц, как союзы у нас па Урале еще до сих 
пор смотрят па работу среди работниц, как не на 
свою работу, как работу женотдела. Очень часто 
ваши профорганизаторы вынуждены за руководст
вом обращаться в женотдел, ибо фабзавком, рай
ком, окротдел союза ие дает директив, не руково
дить практической работой профорганизаторов. С 
этим положением надо покончить. Поскольку общая 
отсталось работниц заставляет нас выделить эту 
работу, нужно этой работой руководить, учиты
вать ее и считать ее своей органической работой.

А Лесная

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
<0 сверхурочных и безработных».

При существующем положении народного хозяйства 
о раны, едва-ли можно расчитывать па поглощение 
последним значительного кадра безработных.

В особенности безнадежно положение для лиц 
конторского труда. Можно расчитывать на постепен
ное размещение безработных из медицинского пер
сонала, инженерных сил и других групп умствен
ного труда; но не представляется никакой возмож
ности определить па работу рядовых конторских 
работников.

Вот здесь и встает больной вопрос относительно 
применения сверхурочных работ.

Сказывается-ли здесь неумелая постановка дела 
в ведении хозяйства, когда, вместо того, чтобы про
вести работу в учреждениях и хозяйствах в пла
новом порядке, сразу вводятся сверхурочные работы, 
часто выходящие за пределы действительно ыеобхо 
димою, или повинны органы Н.К.Т.. не ведущие 
упорной и неуклонной борьбы со сверхурочными— 
непонятно. Но имеющиеся в пашем распоряжении 
цш; ры по одному только Сарапульскому округу гово 
рят за неумелую постановку дела в учреждениях 
п слабую работу инспекции труда вместе.

Так, за 1923—24 операционный год, из 148 заяв
лений, поступивших в камеру и охвативших собой 
630 человек, 90 заявлений испрашивали исключи
тельно разрешения па производство сверхурочных 
работ 571 сотрудникам, что составляет 90,6 проц, 
к общему числу отступлений от трудового законо
дательства .

Интересно проследить иа какие кварталы года 
падает больше сверхурочных работ; приводим для 
наглядности таблицу произведенных сверхурочных 
работ за упомянутый год по кварталам.

Наименование

кварталов

Число со
трудников 

работавши к 
сверхурочно

Количество 
проработан
ных часов

Сколько, ча
сов падает 
на одного 
человека

1-й . .... 117 4329 37

П-й . 160 1920 12

Ш-й . .... 44 1804 41

!У-й . .... 250 8253 33 .

И 0 Г 0 . 57! 16306 123

Если предположить, что весьма вероятно, что -/з. 
т.-е. 10872 часа оплачено в полуторном размере 
и 1/з, т.-е. 5434 часа в двойном размере, то окажется, 
что лишних часов оплачено: в первом случае 
10.872 X 1’/г = 16.308 часов; во втором случае- 
5434 X 2 = Ю.869, а всего 27.174 сверхурочных 
часов.

Отсюда видно, что если бы для выполнения озна
ченных работ были приглашены безработные, то 
в течение месяца можно было бы содержать 188 без
работных, или 15 человек в течение целого года 
(27.174) : 6 : 24 : 12 = 15.

Прошедшая чистка выявила достаточное коли
чество квалифицированных конторских работников 
и в тех случаях, когда та или иная работа может 
быть выполнена безработными, взятыми с биржи 
труда, необходимо стремиться предоставить им эту 
работу для облегчения их материального положения.



РАБОЧИЙ

О борьбе со сверхурочными издан ряд циркуля
ров но линии Н.К.Т., Ц.К.К., НК РКИ, ВЦСПС, 
но до сих пор приходится констатировать, что в этой 
области многие учреждения, возглавляемые партий
ными товарищами идут по линии наименьшего 
сопротивления.

Весьма часто можно видеть и такие явления, 
когда администрация, в особенности заведуюШие 
функциональными п/от юлами, желая повысить зар
плату возглавляемой части сотрудников, испраши
вают сверхурочные работы в случаях, когда приме
нение последних совершенно недопустимо, так как 
не вызывается особенной необходимостью.

Органы Н.К.Т. на местах не всегда могут учесть 
необходимость применения сверхурочных в том или 
другом случае, отсюда систематические злоупотреб
ления, как в производстве сверхурочных работ 
вообще, так и в оплате их в частности: сверхуроч
ные даются маленькой кучке людей, которая про

изводит их по 4—б часов в день, с целью получить 
оплату в двойном размере.

Последний щ ркуляр, изданный 18 X с. г. Н.К.Т. 
СССР, основанные на. прошлогоднем опыте борьбы 
сосверхурочнь ми, определенно указывает в каких 
случаях, в каком размере и для каких категорий 
работников разрешать сверхурочные работы.

Союзным органам необходимо по своей линии 
подтвердить указанный циркуляр Н.К.Т., предложив 
своим ячейкам в каждом отдельном случае тщательно 
проверять необходимость применения сверхурочных 
работ и о всех правонарушениях в этой области 
доносить в союз для привлечения виновных к ответ
ственности, как по союзной, так и партийной линиям.

Не мешало-бы, наконец, устраивать и политсуды 
над особенными любителями сверхурочных, стремясь 
всеми мерами сокращать сверхурочные за счет при
влечения безработных для выполнения различных 
работ. А. Шульман.

га

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕСОРУБОВ в СОЮЗЕ МЕТАЛЛИСТОВ.
Уральская металло-иромышленность работает на 

древесном топливе. Дрова и уголь каждый завод 
заготовляет сам для себя, имея специальный орган 
(цех) по лесозаготовкам и в каждый сезон привле
кая для этого сотни и тысячи рабочих. Эти рабочие 
как обслуживающие основное производство состоят 
членами союза рабочих металлистов. Кроме этого в 
каждый строительный сезон заводами привлекаются 
большое количество временных рабочих на строитель
ные и ремонтные работы, главным образом по ремонту 
заводских жилищ для рабочих, заводских ж. д. и 
заводских зданий.

Условия работ сезонных и временных рабочих 
значительно отличаются от условий работы основных 
рабочих-металлистов, почему и подход к их союзному 
обслуживанию в организационном, культурном и 
экономическом отношении должен быть несколько 
другой и методы другие.

Некоторое время райкомы и завкомы обслужи
вали этих рабочих общим союзным аппаратом—зав
комом. Разбросанность лесорубов, далекое расстоя
ние (иногда до 100 вер.) от заводов, доказали всю 
недостаточность этого аппарата для обслуживания 
лесорубов и райкомы начали создавать специальные 
союзные органы среди рабочих лесорубов, после чего 
работа по обслуживанию этих рабочих значительно 
усилилась и мы имеем возможность подвести некото
рые итоги и достижения.

По данным на 1-ое октября по всей области име
ется следующее количество временных и сезонных 
рабочих:

Из них.

Южный Урал . . . . . ... 6339 997 5342 1231

Надеждинск................................. све;1,ен. нет 1128

бверлловск ..................................... 1242 323 919 св. нет

Пермский ..................................... 1880 1464 416 1145

Сред. Урал. ..... .... 5720 720 5000 710

Итого .... 15181 3504 11677 1214

Эта таблица уже показывает два достижения; 
что есть полный учет и что все постоянные рабочие 
вовлечены в члены союза, временные же рабочие в 
союз не принимаются.

В настоящее время всеми райкомами проводится 
усиленная работа по организации и обслуживанию 
сезонных и временных рабочих. Южно-Уральский 
райком в октябре месяце с/г. созвал специальное 
совещание по работе среди лесорубов. Надеждинский 
Це тральный леском провел специальное совещание 
по охране труда лесорубов и т. д.

Аппарат по обслуживанпте^лесорубов строится 
следующим образом: Надеждинский, райзавком имеет 
Центральный местком лесных рабочих („Леском"), 
который об‘едйняет всех рабочих и своимМщонцовыми 
аппаратами имеет 7 уполномоченных по уйцсткам и 
75 делегатов и за последние шесть месяцев проведено 
59 общих собраний ко участкам.

По Южно-Уралнекому райкому при каждом зав
коме имеется специальный уполномоченный по работе 
среди лесорубов—всего 6, 8 уполномоченных по уча
сткам и 96 делегатов. За последние три месяца 
проведено 27 общих собраний и 6 делегатских. Все 
это говорит за то, что работа имеет значительный 
размах.

Свердловский, Пермский и Средне-Уральский 
райкомы создают месткомы по участкам, что тоже 
обеспечит усиление, и Углубление работы.

Так-же по отдельным участкам лесоразработок 
организуются специальные кассы взаимопомощи, 
которые обслуживают всех рабочих. По Южному-Ура- 
лу таких касс имеется—11 л по Надеждинску—3.

Культработа тоже усилилась. По Южно-Ураль
скому райкому мы имеем клубов —11, библиотек....10 
газет выписывается—420 экз. По Надеждинску—клу
бов—2, изб-читален—1, выпускается 3 стенных газеты, 
к выписывается 398 газ. Кроме этого имеется доста
точное количество библиотек передвижек.

Условия труда и быта регулируются более энер
гично-постоянных рабочих путем общего колдого
вора, сезонных и некоторых временных путем тру
довых соглашений.. Средний зарабаток выражается- 
по Южн.-Уралу—26 р. 72 к. и по Надеждинску— 
22 р. 80 к. В истекшее лето проделана большая, 
работа по охране труда ввиде ремонта и постройки 
новых жилищ для рабочих, постройки бань, улуч
шение инструмента, урегулирование рабочего дня ит. д.
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От некоторых заводов добились содержания 
одного раз‘ездного фельдшера и организация аптечек, 
для оказания медицинской помощи рабочим, но все 
это, конечно, недостаточно, необходимо во что-бы то 
ни стало добиться соц. страхования сезонных рабочих.

На местах также развивается экономическая ра
бота. По Южн.—Уралу проведено--2 техсовещаиия 
а. по Надеждинску—5.

Все эти достижения, конечно, не отодвигают на 
задний план вопроса об обслуживании сезонных и 
временных рабочих, анаоборот требуют усиления этой 
работы и особенно подтянуться в ней Свердловскому, 
Пермскому и Средне-Уральскому райкомам.

На основании имеющегося опыта необходимо везде 
построить специальный аппарат ио обслуживанию 
этих рабочих и улушить зтот аппарат.

Обратить больше внимания на культработу и на 
улучшение условий тр’^а и бы га рабочих.

Областном металлистов будет проводить специальное 
ознакомление с работой среди лесорубов и в резуль
тате чего удастся устранить еще кое-какие недо
статки .

Многое сделано, но требуется еще больше сде
лать и организации на местах должны усилить эту 
работу. ' *

П. Б

К докладам о VI съезде союзов СССР.
По личному опыту знаю насколько трудно охва

тить в докладе всю работу с‘езда. Чтобы помочь 
товарищам, в особенности дальних районов, рабо
тающим га селе и т. п. в подготовке докладов 
о с‘езде, я сделал попытку набросать конспект до
клада. Как говорят: «попытка не пытка». Если кон

спект этот окажет содействие, хотя и небольшому 
числу профработников и то я буду считать свою 
цель достигнутой.

Чтобы лучше использовать этот конспект, необ
ходимо все же ознакомиться с отчетами о с‘езде 
хотя бы в’газете «Труд». Я. Розенталь.

Примерный конспект к отчету о 6-м сезде союзов СССР.

1. Общее
I. Принципиальных вопросов не было

2. Особенности с‘езда:
а) подытожил опыт своей работы,
б) дал линию в вопросах производительности 

труда и зарплаты.
в) двинул вопросы международного единства 

профдвижения.
3. Оправдалась ли политическая линия союзов?

а) Независимость 1 Жизнь подтвердила линию
о) Профдискуссия । ркп, указанную Ильичем.

4. Основные задания с‘езда:
а) приближение союзов к массам и укрепление 

фабрично-заводских комитетов.
б) улучшение материального положения рабо

чих и оздоровление хозяйства.
в) Финансы союзов оздоровить.
г) Борба с бюрократизмом и чиновничеством.

II. Организационные вопросы.
1. Обстановка работы в отличие от военной была 

сравнительно мирная.
2. Промышленность росла и это помогало работе.
3. Процесс распыления пролетариата и промыш

ленности остановлен и мы идем вперед.
Промышленность 1923 г,—33 проц, довоен.

» 1924 г.—50 проц. »
Рабочих в 1913 г,-—2.700.000 чел.

« 1924 г..—1.243.000=60,’/<г

Выработка на 1 рабочего в месяц:
в 1913 г.—180 р.
» 1924 г,—125 р.

4. Усиленный рост политического и культурного 
уровня рабочих масс.

5. К 5 с'езду членов союзов—4.547 тыс..чл.
» 6 » » » —6.036 » »

Прирост больше 25 проц.

Из них:
5 с‘езд. 6 с’езд. 

в тысячах
Промышленность .... 1.779 2.598
Транспорт и связь . . . 1.044 1.148
Служащие ..............................1.214 1.693
Ком. и нарпит.................. 163 275

6. Членов союза:
61 проц.—рабочих
38 проц.—служащих.

(Было 28 проц.)—24 проц.-женщин
Д » 3,4 проц.)—3,1 проц, подростков.

7. Индивидуальное членство—80 проц.
выросло на 35 проц.

Донбасс .... 64 проц.
Москва . . . . 90 проц. (Примерно).
Ленинград . . 96 проц.
На Урале выше 87 проц.

При своевременной выплате зарплаты — проц, 
повысится.

8. 92 проц, общего числа занятых в хозяйстве 
члены союза.

Москва—94 проц., Донбасс—95 проц., Украина.— 
89 проц.

(Нечлены союза—главным образом санработники)
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На Урале 82 проц.—отстаем.
9. По всему СССР 35.000 ФЗК.

120.000 член. ФЗК. 
Освобожденных 50—60 проц.

На Урале членов ФЗК. делегатов, членов комис
сий и т. д. 10.000 чел.

10. Работа по ФЗК стояла в центре внимания 
всех про фо рганн з аци й.

Работа ФЗК чрезвычайно сложная.
11. Массовая работа бессомненно улучшилась. 

Рабочий хотя и поругивает союз, но авторитет союза 
1', глазах рабочих чрезвычайно вырос.

Финансовые вопросы.
12. К 5 с езду-—ВЦСПС был дефицитен.

Из 23 ЦК—12 ЦК дефицитны.
К бс'езду ВЦСПС бездефицитен.

ЦК—2 дефицит.—Водники и Землес
13. 50—60 проц. Гуйотдалов еще дефицитны.

Штаты раздуты.
14. ГСПС. К 5 с‘езду—80 проц, дефицитны.

Кб » —80 проц, бездефицитны.
15. Кассы взаимопомощи. — На 1/1—24 г.— 

880.000 чл. касс, 383 кассы.
Рабочие считают существование касс необходимым.
Кассы обезличены. Союзы вмешиваются в их 

текущую работу.
Отчетность перед массами отсутствует.
16. Положение на Урале (финансы и кассы 

взаимопомощи) немногпм лучше. Задача и нам под
тянуться .

Выводы.
1. Массовая работа:

а) Завком.
б) Делегатское собрание.
в) Общие собрания:

Уничтожить метод «замок» па ворота.
Повестку и докладчика тщательно под

готовлять.
г) Полный учет настроения масс. Знать чем 

масса болеет.
д) Комиссии—подбор, руководство.
е) Порядок исключения из союза.

2. Кассы взаимопомощи:
а) добровольность,
б) самоуправление,
в) отчетность перед массами..

3. Финансы:
а) полный переход на индивидуальное членство,
б) бездефицитность,
в) отчетность.

Аппарат сжать. Оплата сборщиков съездом отвер 
гнута

4. Работа: в деревне, 
среди женщин.

5. Меньше циркуляров—больше живого руко
водства.

(Пример 285 и 195 циркуляров в год).
6. Работа среди технического персонала.

III. Положение хозяйства
Сельское хозяйство.
1. К началу 24—25 г. приближаемся к довоен

ной посевной площади.
2. Хлопок: 1922 г. — 52 тыс. дес.|увеличение в 8 раз.

1924 г.^- 419 » » I
3. Лен: 1922 г,- - 818 тыс. дес. 1увеличение в 130 проц 

1924 г.—1056 » » /
4. Свекла сахарная: 1922 г.—169 т. дес. ( Увеличение

1924 г.—320 » (в 180 проц.

Промышленность:
проц | 0Т доВОенного 

уровня.
1. 1919—20 г......... 18—20

1924 г. конец . . . 50
Начало 24—25 г. . . 60

2. Уголь............... 53
Нет топливных кризисов. Излишек угля.

3. Нефть............... 65 проц.
Экспорт нефти 90 проц, довоенного.

4. Металл: 21—22 г.—чугуна—10 миля. пуд.— 3 проц.
23—24 г.— » —40 »' — 15 проц.
24—25 г.— » —60 » —20 проц.

24—25 мартен—32 проц.; прокат-35 проц.

5. Хлепчат. бум
По сравнению с 20 г. увеличение в 6 раз.

24—25 г.—еще па 60 проц.
По сравнению с допоен, выше 60 проц.

Внешняя торговля.
1. 1922—23 г.—если принять за 100 проц., то 200 м. р.

1923—24 г........................................214 проц., хлеб.
1924 -25 г. хлеб исключен.

Все же проц, будет немного выше.-Оборот дохо
дит до 808 мил. руб.

Выводы
1. Промышленность и сельское хозяйство крепнет.
2. Промышленность бездефицитна. 

(Тяжелая индустрия - мало)
3. Себестоимость снижается.
4. Производительность поднимается. 

(Рабочий не лодырь).
5. Товарный голод
6. Но займа нет—оборотных средств нет. 

Цены еще высоки. 
Оборудование старо.

IV. Зарплата.
1. В области зарплаты было два болезненных 

момента:
а) распростраиение-золетого и хлебного займа,
б) переход от товарного ^к червонному рублю.
Мы шли на йгертвы, но они Оправдались.

2. Колдоговор стал единственным регулятором 
зарплаты.

3. К 5 с‘езду—9 р. 90 коп.=ЗО проц, дввоен.

2 » —67,6 проц.

1922—23 г•. 1 кв. — 42 проц. \
2 » ■—51 проц.
3 » •—51 проц.
41 » — 52 проц.

1923—24 I ■. 1 кв.—59,8 проц.

3 » —
4 » — 72,5 проц.

Металлисты 1 кв. 22—23 г.=32 проц. Повышение
4 » 23—24 г.=56,6 проц. 69,8 пр/ц.

Текстили .1 кв. 22—23 г.—43 проц.
теперь . . . .91,7 проц. 97,3 проц.

.1 кв. 22—23 г.—39,9 проц. Повышение 
теперь . . . .52,2 проц. 20,2 проц.

Горняки:

Химики: . 1 кв. 22—23 г.—60 проц. Повышение 
теперь . . . .89,2 проц. 45,2 проц.

а) Ленинград. 1 кв. 23—24 г.-54;2 проц. Повышепш 
теперь . . . .90 проц. . 75,2 проц

б) Москва . .1 кв. 23—24 г,—62 проц. Повышение 
теперь . . . 109 проц. 67,1 проц.

в) Донбасс ..................................50 проц, довоенного
Тяжелая промышлен. 50—55 проц, довоенного
Легкая » 80 - 90 । роц. довоенного

г) Урал на 1-е июля 1924 г.—70 проц, довоенного 
теперь выше.

В октяб, е зарплата повысилась по сравнению с сентяб
рем—на 3 рубля,

6. Регулирование зарплаты проводилось:
а) тарифной сеткой 70 проц, договоров,
б) генеральными договорами (правда, часто помимо 

местных организаций и масс),
в) единый тариф.

7. 80 проц, рабочих охвачено колдоговорами.
8. Экономическая работа. Производственные со

вещания еще пе развернулись. Их будущее большое.
9. Извлечение инженеров из учреждений на произ

водство
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Выводы.
1. Центральная задача—подтятие производитель

ности труда и таким путем повышать зарплату.
2. Неограниченная сдельщина:

а) проводить п изучать,
б) рабочий день служащих и трудовая дисци

плина.
3. Работа РКК и ТНВ требует максимум вни

мания.
4. Борьба с задолженностью по зарплате.
5. Ясли—увеличить. (Взять и из фонда улучш. 

быт раб.).
6. Полная броня подростков.
7. Ближе к хозяйству; для союза нет коммер

ческих тайн.
8. Центр экономической работы—производствен

ные совещания. Тогда будет подлинная массовая 
экономработа.

V. Вопросы Наркомтруда.
1. Кодекс незыблем. Многообразность условий 

п неоднородность состава рабочих вызывают неко
торые отступления.

2. Броня подростков и вредные профессии. Было 
3,4; теперь 3,1 проц.

3. Женщин? и ночные и вредные работы. Борьба 
с вытеснением женщин. Было—28 проц., теперь— 
24 проц.

На 1-VII—24 г. 1.400.000 безработных.
Из них:

а) 25 проц, никогда не работали,
б) 17 проц, от 1 до 3 лет работали.

Из 1.400 000=350-400 тыс. чел. индустриальных рабочих.
5. Ленинград до реформы Бирж Труда: 170.000 безраб.

» после » » » 13.000 »
Урал—было 30.000 безраб. После чистки—15.000.

6. Вместо биржи — государственное посредни
чество.

Частному посредничеству не должно быть места.
7. Страхование. Застрахованных 5,5 мил. чел. 

всего 90 проц.
а) обеспечение улучшается,
б) инвалидность плохо—15 р. (максимум).

8. Курорты и санатории—50.000 ч.—80% раб.
Взносы улучшаются.
9. Охрана трудя.

а) Не компенсации за вредность, а оздоровле
ние труда.

б) Повышение производительности связано с 
этим.

10. Жилища. Важнейший вопрос.
а) 25 проц, льготный тариф для перевозок 

метериалов.
б) всякие отчисления с местного дохода, при

былей торговли и промышленности, будет около 
39.000.000 р.

в) Предполагается построить:
для промышленных центров 16.545 квартир, на 95.000 раб.

Это мало.
11. Нужно ставить жилищную кооперацию.

Уже организовано 400 кооперативов.
Урая отстает.

Выводы.
1. Органы Наркомтруда должны строго следить 

за проведением Кодекса труда в жизнь.
2. Не допускать нарушений брони подростков, 

по пересмотреть вредные профессии.
3. Решительная борьба с вытеснением женщин 

из производства. Пересмотр в отношении ночных и 
вредных работ.

4. Новые принципы посылки на работу твердо 
проводить в жизнь.

5. Больше внимания охране труда. 
Основное—улучшение условий труда.

6. Важнейшая проблема — жилищный вопрос. 
Уралу нужно подтянуться.

а) Организация жг/щщных кооперативов.
б) Добиться помощи"центра.

VI. Кооперация.
1. 1-Х—1923 г..............1897 коопер.—3216 лавок,

2 половина 24 г.................1798 » —6284 »
—99 » 4-3216 »

2. Оборот рабочей кооперации в 2 раза увели
чился.

На 1 коопер.—1-1—24 г.—42.000 руб. 
» 1-УП—24 г.—93.000 »

3. Цены на ряд продуктов ниже рыночных 
(см. бюл. № 5 стр. 3).

4. Но пример саледки. (Очень дорога).
5. Паи были до 2 рубл.-теперь в ряде районов 

доходят до 4 рублей.
6. Кооперировано членов союзов:

к началу тек. 23—24 г.—50,8 проц.
к концу » —62 проц.

Урал ....................—76 проц.
Москва................— 50 проц.
Ленинград . . .—59 проц.

7. Реализация зарплаты: 
Донбасс................. 50—80 проц.
Урал.....................35—65 пр<щ. металлисты.
Центр.....................35—80 проц, текстильщики.

8. Нагрузка фабрично-заводских кооперативов 
на 1 служащ.

до войны . . . .1.400 р.
Донбасс . . . .1.600 р.
Урал , . . .1.100 р.
С.-З, область . .1.000 р.

9. Организационно-торговые расходы: 
до-войны.. 9 до 12 проц.
Урал 1-1 ................. 15 теперь 12 проц.
Центр..........................19 10 проц.
С.-З область . . .14 15 проц.

Во Франции рабочий кооператив 11 проц.
10. Разница между оптовыми и розничными 

ценами до 50 проц., теперь—35 проц., нужно— 
20—25 проп.

Выводы.
1. Кооперация окрепла. Все же еще больше 

внимания.
2. Как ее поддерживать.
3. Работников лучших туда.
4. Снижение накладных расходов; качество, ассор

тимент.
5. Ордера нужно изжить.
6. Увеличение паев до 5 рублей.
7. Контроль масс; лавочные комиссии. Вовлечь 

женщину.

VII. Культработа.
1. В начале 1923 г.—2.000 клубов.

Теперь 2.500 клубов.
Столько же красных уголков.

2. 1923 г.- 5—6 проц, членов союза.
Теперь—12—15 проц.

Окодо 800.000 рабочих.
Еще 85 проц, нужно вовлечь.
На Урале не лучше.

3. Нет культработников.
Проф. печать выросла в 4 раза—850 тыс. экз. 

тираж.
5. 4000 стенных газет. 10.000 рабкоров.
6. На 7 членов издается 1 книжка (проф. лите

ратуры).
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7. В ф:бздвуче 70.000 подростков; техн, курсах 
20.000 рабочих.

8. Во всем мире нет того, что сделано у гас. 
Можем похвастаться.

9. Культработа конкретно.
а) ставка па рабочий клуб, кружки при нем.
б) культработа становится массовой.
г) работа слабо изучена—нужно внимательным 

образом заняться изучением всех видов и форм культ
работы.

10) Споры—что есть клуб—школа или место раз 
влечений—никчемны. И то к другое.

Выводы.
1. Постройка клубов.
2. Клуб в центре вниманий.
3. Улучшение существующих.
4. Культработе больше внимания, в особенности 

па Урале.
5. Лучших работников на культработу.
6. Целесообразное использование культфондов.

УШ. Международные вопросы.
1. Переписка ВЦСПС (и бесплодная) с Амстер

дамом.
2. Выступление английской делегации в пользу 

единого фронта на Венском Конгрессе. Амстердам. 
Интернац.

3. Постановление Амстердамского Интернацио
нала о приеме русских профсоюзов с оговорками.

4. Требовали без всяких условий.
5. Опи вновь написали, чтобы мы им сообщили 

наши принципы пр< фдвижения (не знают СССР — 
6 мд. рабочих).

6. Английские профсоюзы, в особенности после 
Гулльского Конгресса, взялись за это дело.

7. Отношение Американской федерации труда к 
единому фронту.

8. Выступления Английской делегации на с‘езде. 
Заявление: «если Амстердам не может этого сделать, 
то паша задача заставить осуществить его».

9. Тормоз немецких союзов. Англ, союзы (Персоль) 
хотя и во главе Амстердама, по немцы тормозят.

10. Но рабочие чувствуют наступление капитала 
по всему фронту.

Капиталисты имеют один выход—
Жать га рабочего. Мы не можем быть безуча

стными—мол, у иас СССР. Не можем ждать пока 
буржуазия лопнет. Помочь нужно.

11. Мы пойдем в Амстердамский Интернационал. 
Бояться нечего. Закалка наша хороша. Мы прошли 
огонь и воду. Наши принципы не пострадают.

12. От сближения англичане левеют.
Пример: выступления англичан на Американском 

Конгрессе. Защита русских профсоюзов и призна
ние СССР.

амвивиая

ЗА РУБЕЖОМ-
Международное обозрение.

С того времени, как мы вели беседу с нашими 
читателями в№ 16-17 «Рабочего Журнала», соверши
лись два факта громаднейшей, политической важно
сти: признаки Францией С.С.С.Р. и создание англо- 
советского комитета единства международного проф
движения.

Франция в своем «признании» СС.С.Р. пошла 
гораздо дальше, чем в свое время Англия—она не
медленно передала здание бывшего царского посоль
ства в Париже в наши руки и назначила своего 
полномочного представителя в С.С.С.Р.

Политическое значение признания Францией 
С.С.С.Р. во много раз увеличивается тем, чго как 
раз в это время, в Англин у власти стало консер- 
ваг ив ное (реакционное) правительство Балдуина. 
Стать опять у власти консерваторам помог, как мы 
знаем, самый обыкновенный подлог с так называ
емым «письмом Зиновьева». .

В самый разгар избирательной кампании бывше
му премьеру «рабочего правительства» Макдональду 
кем то было подсунуто письмо, которое, якобы, от 
имени Коминтерна, за подписью т >в. Зиновьева, 
советывало английским коммунистам немедленно 
устроить в Англии революцию.

Макдональд, очевидно, потерявший рассудок в 
страхе за уплывающий министерский портфель, не 
посмотрев подлинно или подложно это письмо, сей
час же отправил (правда, не сам подписав, а пору
чив это одному из своих чиновников) грозную ноту 
советскому правительству. Подложность письма скоро 

обнаружилась, ио дело было сделано—испуганный 
английский обыватель, которому буржуазная печать 
начала расписывать неминуемость в Англии «боль
шевистских ужасов», голосовал за консерваторов.

В Англии сейчас министерство. в которое входит 
несколько таких махровых черносотенцев, вр'оде 
Чсрчиля, Керзона и т. д.

Это министерство сообщило советскому прави
тельству, что оно отказывается внести на утвер
ждение парламента англо-советский договор, оно 
кроме того заявило, что, пе входя в обсуждение 
является ли «письмо Зиновьева» подлинным или 
подложным, оно требует от советского правитель
ства прекращения «коммунистической пропаганды».

Благородные лорды полагают, что начав повью 
переговоры с советским правительством, они добьют
ся лучших условий, чем правительство Макдональда.

Но советское правительство неод гократно зая
вляло, что сделанные уступки—это максимальные.

Нам нет особенного основания нервничать хотя 
бы даже все действия консерваторов ясно означали 
попытку нового нажима на С.С.С.Р.—капиталисти
ческие державы не меньше, если не больше, нужда
ются в нас, чем мы в них.

То, что восстановление нормальных отношений с 
С.С.С.Р. является важнейшим вопросом междуна
родной политики капиталистических держав—пока
зывает пример Америки. В Америке на последних 
президентских выборах победила реакционная «рес
публиканская» партия, поставив во главе Соединен-
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ных Штатов президента Куллиджа. Но несмотря на 
это идут упорные слухи, что самый ярый враг 
С.С.С.Р., американский министр иностранных дел 
Юз, уходит в отставку. Председателем Сенатской 
комиссии по иностранным делам, имеет большое 
влияние иа направление всей внешней политики 
Америки, избран сенатор Бора, известный сторон
ник соглашения с С.С.С.Р. Американская печать 
приводит одну из причин, почему Юз должен выйти 
в отставку: английский премьер Балдуин, тот самый, 
который отказался представить авглосоветский до
говор на утверждение парламента, якобы, всетаки 
желает, чтобы Рермания и С.С.С.Р. были приглаше
ны на предстоящую в Вашингтоне новую конфе
ренцию по разоружению.

А это едва ли возможно, если Юз. в качестве 
американского министра иностранных дел, будет 
председательствовать на гей. Мотив этот ве ьма и 
весьма правдоподобен. Мы все прекрасно знаем, что 
все эти «мирные» конференции на самом деле явля
ются ареной борьбы круп 1ейшпх капиталистических 
государств между собой. На Лондонской КО1 ферен- 
ции союзников победила англо-американская «ко
операция» против Франции. Но эта конференция, 
помимо противоречит между англо-американским 
капиталом и Францией, выявила также антагонизм 
между самой Америкой и Англией. Англия сейчас, 
заранее перед вашингтонской конференцией, хочет 
подобрать себе, если не союзников, то во всяком 
случае хоть такие государства, которые бы ее под
держивали в отдельных случаях. А голос С.С.С.Р. 
на предстоящей вашингтонской конференции, где в 
порядке дня будет стоять вопрос тихоокеанский и 
неразрывно с ним связанный вопрос китайский, кое- 
что значит. С.С.С.Р. имеет порт на Тихом океане, 
С.С.С.Р. на большом протяжении граничит с Ки
таем. Капиталистические государства, то усиливают 
на нас нажим (отказ в ратификации англо совет
ского договора, грозная нота. Чемберлена о ком
мунистической пропаганде), то немного этот нажим, 
смягчают (признание Франции, настроение в пользу 
признания в Америке, желание Балдуина пригла
сить нас на вашингтонскую конференцию), мы пре
красно знаем, что пи одно из них не упустило бы 
случая, если бы только сила позволила удушить 
Республику советов. Продолжающийся рост воору
жений капиталистических государств, противоречи
вые их интересы в стремлении властвовать над 
всем миром грозят ежеминутно новой мировой вой
ной. Только в одном капиталистические государства 
выступают единым фронтом—все равно стоят ли 
там у власти «пацифисты» пли фашисты—в деле 
преследования рабочею класса. Наладить единый 
фронт рабочих против капитала, против возможной 
новой империалистический бойни до сих пор не 
удавалось, благодаря предательству Второго Интер
национала.

Созданный сейчас англо-русский комитет един
ства мирового профдвижения является брешью в 
той стене препятствий, которую воздвигли социал- 
предатели и первым камнем здания единого фронта, 
которое будет построено во ч о бы то ни стало,— 
хотят ли это прислужники капитала или нет.

В ответ га приезд делегации В.Ц.С.П С. на с‘езд 
английских профсоюзов в Улле, на с'езд проф
союзов С.С.С Р. приехала делегация английских 
пр» фсоюзов, во главе с Персолем. Английские проф
союзы составляют основное ядро Амстердамского 
интернационала. Если даже взять такой вопрос как 
денежные средства, то взнос английских профсоюзов 

в кассу Амстердамского интернационала составляет 
около 90% всех взносов.

Полевение английского профдвижения за послед
нее время, это факт общеизвестный. Левеют не толь
ко массы, левеют и вожди, на которых давят мас
сы. Неудивительно поэтому, что когда делегация 
английских профсоюзов приехала в С.С.С.Р., со- 
циал-предатели разных мастей всполошились.

Форвертс, газета германской сопи; л-демократии, 
написала, что речь председателя английской делега
ции Перселя. в которой он заявлял, что положе
ние рабочих в С С.С.Р. неизменно улучшается и 
что нужно достигнуть единства английскЬго и рус
ского профдвижения—подл» >жна.

Но Порсель тогда заявил и неоднократно под
твердил в печати, что в его речах в Москве нет ни
чего нового—он только прод ’ЛЖ; ет ту линию, ко
торую он проводил п на Хулльском конгрессе 
английских профсоюзов и на с1 езде Амстердамского 
интернационала—линию об’единения международного 
профдвижения.

Социал-предателям сейчас не остается ничего бо
лее, как выливать ушаты клеветы и инсинзаций на 
голову Перселя, как они это делают по отношению 
к другому стороннику об’единения профдвижения, 
Фиммену. Ио на помощь срывателям единого фронта 
поспешил другой вождь желтого профдвижения— 
сам Гомперс, председатель амер, каиск й федерации 
труда. Этот лакей американских капиталистов, ко
торый в реакционности не уступит самому Юзу, 
с «подчиненными» ему профсоюзами (а эти проф
союзы объединяют, к сожалению, большинство про- 
фессионально-организозанных американских рабо
чих) в Амстердамский интернационал как известно 
не входит, находя его «слишком левым».

Сейчас же Гомнерс намерен «спасти» этот интер
национал от окончательного захвата его левыми. 
Гомперс на происходящем сейчас с‘езде американ
ской федерации труда (профсоюзов) ведет перегово
ры с представителями канадских, мексиканских и 
английских профсоюзов «тоже» о едином фронте.— 
Едва ли—заявил тов. Фостер, председатель амери
канской «Уоркерс Партин» (рабочей коммунистиче
ской партии)—Гомперс намерен создать новый интер
национал.

Переговоры его с другими союзами являются 
первым шагом по пути возвращения в Амстердам. 
Вступив в Амстердамский интернационал, Гомперс 
будет преследовать троякую цель: усилить правое 
течение, помешать сближению Амстердама с Проф- 
интерном и вести безостановочное наступление про
тив Советского союза.

Но даже на с‘езде американской федерации тру
да английские представители, которые были посланы 
не из числа «левого крыла», все же настаивали на 
необходимости признания С.С.С.Р. и сотрудничестве 
с советскими профсоюзами.

Навряд ли вмешательство Гомперса с‘умеет что 
нибудь изменить в соотношении сил внутри англий
ского профсоюзного движения.

Вывод, который мы можем сделать из выступле" 
ния Гомперса—это сильнее укрепить наши связи с 
английскими профсоюзами и во много раз усилить 
работу по завоеванию союзов в центральной Европе.

Когда перед рабочим классом, организованным в 
профсоюзы, резко встанет дилемма—или рабочие 
С.С.С.Р. или откровенные лакеи буржуазии, выбор 
их будет не на стороне последних.

И. Л. Рапопорт.



12 РАБОЧИЙ

Производственно-технические 
совещания.

Выборность и сроки созыва производственные совещаний.
Вопрос о выборности участников производствен

ных совещаний до сих пор как будто не вызывал 
особенных дебатов. Это об^сня^тся тем, что практи
чески союзы вр ступили к выборности на основе 
примерного положения о созыве производственных 
совещаний, разработанного и разосланного союзам 
Уралпрофсоветом назад тому 3-4 месяца.

До этого времени участники производственных 
совещаний были не выбранными, а приглашаемыми 
фабзавкомом в каждом отдельном случае, так было 
в практике большинства предприятий Уральской 
промышленности. Поэтому фабзавкомы на предпри
ятиях нс с‘умели сделать соответствующих выводов 
о нецелесообразности выборов.

Тем не менее практика выборов участников сове
щаний выявила некоторые недостатки. Прежде всего 
выбираются нередко люди, не могущие достаточно 
ориентироваться в производственных вопросах, сто
ящих в повестке дня, что несомненно отзывается на 
результатах работы производственных совещаний. 
При том всякие выборные органы имеют свои не
дочеты, как то: формальное отношение к работе, 
тяготение выборными обязанностями некоторой ча
сти выборных и ряд других более мелочных причин.

Поскольку производственные совещания призва
ны обсуждать сложные вопросы по восстановлению 
и управлению промышленностью, где все вопросы 
должны серьезно прорабатываться, поэтому участни
ки совещаний должны быть активными соучастни
ками при обсуждении каждого из вопросов повестки 
дня. При выборной же системе не всегда можно 
эт< то достигнуть и подобрать желаемый институт 
уполномоченных без указанных выше мною недоче
тов безусловно трудно. Это и возбуждает вопрос о 
необходимости перехода на выборность к подбору 
участников совещаний, который должен произво
диться в каждом отдельном случае производствен
ными комиссиями пли же самими фабзавкомами по 
согласованию с заводоуправлением.

Полагаю, что никаких трудностей подбор и при
глашение участников пе составит. Фабзавкомам 
нужно только приглашать участников в зависимости 
от стоящих на повестке дня вопросов. Поэтому к 
подбору необходимо относиться со всей серьезностью, 
приглашая лучшую часть рабочих, умеющих доста
точно ориентироваться в предстоящих обсужден! ю 
вопросах. Кроме этого нужно обязательно, чтобы 
участниками совещаний был техперсонал и мастера, 
особенно м. стера—практики. Важно, чтобы уч 1стни- 
ки совещания были от всех цехов п отделов пред
приятия. Только при этих условиях производствен
ные совещания дадут солидные результаты, несо
мненно, лучшие чем при выборной системе. Сторон
ники выборности могут возражать мне, что я хочу 
нарушить принципы демократии п союзного стро
ительства в части выборности.

Чтобы убедить возражающих необходимо коро
тенько проследить, что мы обсуждали на производ
ственных совещаниях, а также делегатских обще
заводских н цеховых собраниях. Если на производ

ственных совещаниях стоят вопросы отчетного ха
рактера о результатах работы предприятия, осталь
ные вопросы перспективные, как то производен ей 
ные программы и задания, вопросы связанные с пе
реоборудованием и улучшениями в производстве, так 
эти же вопросы обязательно обсуждаются па деле
гатских, общих и цеховых собраниях, так что сою
зная масса не лишается возможности участия в об
суждении этих вопросов. Вопросы союзного хара
ктера, например, организационные, охраны труда., 
культурно-просветительные и другие, касающиеся 
членов союза па производственных совещаниях, не 
обсуждаются, а ставятся только на делегатских и 
других союзных собраниях, так что мы ничуть не 
погрешим, если сделаем производственные совеща
ния пе выборными, считая их подсобными органами 
в работе фабзавкомов и заводоуправления.

Сейчас перейдем к вопросу о сроках созыва 
производственных совещаний. В примерном положе
нии о созыве производственных совещаний, разра
ботанном Уралпрофсоветом, в и. 10 зафиксировано, 
что совещания созываются по мере надобности, но 
пе реже одного раза в'месяц. Наблюдая за работой 
завкомов по созыву совещаний в большой части 
предприятий Уральской промышленности, видно, что 
совещания созываются далеко реже установленного 
срока. Отсюда можно сделать вывод, при созыве 
производственных совещаний обязательно раз в ме
сяц, промежуток между двумя созывами слишком 
короток. Необходимо его раздвинуть, обязав союзы 
созывать совещания не реже одного раза в два ме
сяца. Кроме этого необходимо предоставить право 
союзам созывать совещания по мере скопления ма
териалов и вопросов для работы совещаний и между 
этими сроками. Из практики ежемесячного созыва 
совещаний видно, что фабзавкомы пе могли нахо
дить достаточно серьезных вопросов, заслуживающих 
внимания совещаний, поэтому производственные со
вещания созывались реже чем раз в месяц. Если 
оставить этот срок созыва и в будущем, это будет 
одна фикция. Если же некоторые фабзавкомы или 
же произволе:венные комиссии будут формалистами, 
значит, они повестку произв. совещания будут за
гружать разными мелочными вопросами, пли же 
вынуждены будут ставить вопросы отчетного хара
ктера, хотя в них ничего нового и никаких особен
ных перемен по сравнению с прошлым отчетом по
будет.

Эго, конечно, не даст хороших результатов. Во- 
первых, созывая совещания ежемесячно с несерь
езной повесткой дня, мы отобьем интерес участни
ков и еще хуже, если участники будут выборными, 
как это есть сейчас, в результате всего этого явится 
пассивность к обсуждению вопросов, а после бла
гополучный сон слушателей, как это нередко бы
вает на различных собраниях п заседаниях. Вот те 
последствия, от которых, безусловно, необходимо от
казаться. Сторонники ежемесячного созыва сове
щаний могут упрекнуть меня в том, что созывать 
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производственные совещания раз в два месяца, 
значит копить вопросы и загружать повестку дня 
многочисленными вопросами, а после благодаря не
имению времени продолжать совещание или в силу 
усталости участников и т. п. по этим вопросам про
бежать «галопом».

Все эти опасения сторонников ежемесячного со
зыва совершенно излишни, потому что я также 
предлагаю оставить в силе первую часть десятого 
пункта положения о созыве совещаний, которая го
ворит, что производственные совещания созыв 1югся 
по мере надобности. Я предлагаю, исходя из при
веденных выше мною мотивов и причин, изменить 

последнюю часть пункта, т. е. совещания созывать 
не раз в месяц, а раз в два месяца. Значит, вопро
сы можно не копить, и созывать совещания в за
висимости от скопления вопросов.

И так, от выборности участников необходимо 
отказаться, производственные совещания созывать 
не реже раза в два месяца. Только при этих усло
виях совещательные органы с вовлечением лучшей 
части рабочих, тех. персо шла и мастеров—практи
ков дадут хороший урожай. Руковод 1тели пред
приятий Уральской промышленности должны с*уметь 
его пожать.

Пл Монин.

О рациональной постановке производственные совещаний в 
строительное производстве.

Если до сих пор союзы, в большинстве случаев 
сосредоточивали свое внимание на профессионально
воспитательной работе и на улучшении экономиче
ского положения раб»чих, то теперь, когда вопрос 
увеличения заработной платы поставлен в связь с 
увеличением производительности труда, союзам и 
всей об‘единяемой ими рабочей массе необходимо 
стать ближе к производству путем усиленной эконо
мической работы и вовлечения рабочих в хозяйствен
ное строительство ц в дело рационализации произ
водства.

Естественно, что между, союзными организациями 
и хозорганами должны быть установлены такие 
взаимоотношения, при которых всем профорганиза
циям была бы обеспечена полная осведомлеяп псь о 
работе данной отрасли промышленности и возможн >сгь 
действительного влияния профсоюзов" на работу 
хозорганов при полном соблюдении условий невме
шательства в их административно-хозяйственную 
деятельность.

Одним из наилучшчх путей проведения низовой 
эконом-рабо ты являю гея производственные совэщ шия, 
основная цель которых—вовлечение масс в практи
ческое строительство, использование того опыта, 
который накопился в этих массах, выявление недо
четов производства, способов их устранения и в 
результате увеличение производительности труда ц 
улучшения производства.

Взгляд, высказываемый некоторыми, что произ
водственные совещания ничего не дадут, так как, 
мол, рабочая масса слишком инертна и мало раз
вита, чтобы делать полезные указания—глубоко 
неправильный.

Многие старые, опытные инженеры, вероятно, 
помнят и подтвердят, чго когда они прямо со 
школьной скамьи переходили на производство работ 
с хорошей теоретической подготовкой, но без доста
точного практического опыта, то этот практический 
опыт они сплошь и рядом черпали у десятников и 
рабочих.

Во вторых, инженерам и техникам в производ
стве чрезвычайно трудно, а иногда и физически 
невозможно вникнуть во все мелочи производства, 
тогда как рабочие видят все промахи и недочеты и 
в своей рЦюте и в работе своих товарищей и особен
но чутко улавливают те общие недочеты производства, 
которые мешают их личной работе п влияют на по
нижение продуктивности труда.

Наконец, если в массе рабочих действительно 
есть некоторый процент малосознательных п слабо 
развитых, то это является еще более сильной побу

дительной причиной, усиляет ср-ди этих рабочих 
производственно-воспитательную работу, для подня
тия их культурного и технического уровня, а эта 
задача наилучшим образом может быть достигнута 
путем правильно поставленных и интересно проведен
ных производственно-технических совещаний.

Основные цели производственных совещаний:
1) Направить внимание рабочих и служащих в 

производстве в сторону систематического выявления 
факторов, распыляющих результаты производитель
ности труда и тормозящих ее дальнейшее повышение.

2) Изыскать способы расширения, улучшения 
рационализации и удешевления производства.

3) Проявить опыт масс в производственной ра
боте и стать школами хозяйствования, закрепляю- 
щ 1ми в сознании широких масс заинтересованность в 
развитии производства.

Совершенно попятно, что все больные вопросы 
производства не могут быть разрешены сразу. Не
обходимо длительное, внимательное и глубокое изу
чение всех мельчайших деталей производства при 
участии всех активных работников дайной отрасли 
производства.

Производственные совещания, как школы хозяй
ствования, могут оправдать возлагаемые па них 
надежды только в том случае, когда работа в них, 
как и во всяких школах, будет вестить по опреде
ленному плану, согласованному с характером дан
ного производства, с соблюдением строгой системы и 
последовательности в порядке рассматриваемых воп
росов.

Не следует теперь же, при первых опытах про
ведения производственных совещаний, задаваться 
широкими задачами решения «больных» вопросов. 
Нужно в первую очередь запяться теми мелочами, 
наиболее доступными пониманию широких масс, 
которые в. повседневном обиходе мешают правиль
ному ходу работы и в общей своей массе ведут к 
пониманию производительности труда.—Для выяв
ления этих мелочей необходимо вовлечь всех актив
ных рабочих и полезных для дола представителей 
админис тр щчи и не опасаясь критики иногда, быть 
может и пристрастной, вскрывать недоч ;ты п слабые 
стороны хозяйствования и общими усилиями изыски
вать способы их устранения. От этих мелочей по
степенно переходить к вопросам общего характера 
для охвата им изучения производства и администра
тивно-хозяйственной работы данного предприятия 
в целом.

Все положения и тезисы, выработанные на произ
водственных совещаниях должны суммироваться и 
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систематизироваться и по согласовании их с произ- 
водст.1 явными комиссиями и хозорганами проводить
ся в жизнь.

Как суммировка и систематизация результатов 
производственных совещаний, так и предварительная 
работа по организации- этих совещаний и составле
ния плана их проведения лежит главным образом 
на соответствующих Профорган ах.

Месткомы, райкомы и секции И. Т. С. должны 
принимать в производственных совещаниях живей
шее участие и посылать на производственные сове- 
ния своих представителей в качестве содокладчиков, 
оппонентов и вообще в качестве элемента оживляю
щего эти совещания и направляющие работу их по 
определенному плановому руслу.

Уже выработаны ориентировочные программы воп
росов подлежащих рассмотрению в производственных 
совещаниях в заводских предприятиях (газ. «Труд». 
№ 211 от 1924 г.). Эти программы могут быть 
применены и для производственных совещаний в 
предприятиях, вырабатывающих строительные мате
риалы п поделки.

Что же касается постановки производственных 
совещаний в деле производства строительных работ, 
то каких либо указаний или ориентировочных про
грамм для этих совещаний еще не выработано.

Поэтому приводим здесь проекты ориентировоч
ных программ, вернее перечень вопросов подлежа
щих изучению и разрешению на производственных 
совещаниях в производстве строительных работ.

1) Ориентировочная программа производственного 
технического совещания на месте производства 
работ,

(Доклады производителей работ, хозадминистрации 
данной постройки, представителей месткомов, рай
комов или членов И. Т. С.).

Краткая история и цель постройки.
Описание всех работ данной постройки.
План хода и последовательности работ.
Сроки исполнения отдельных работ и всей пост

ройки.
Техническое обслуживание работ(штат постройки).
Инструктирование и рабочие чертежи.
Порядок снабжения работ материалами.
Способы приема, хранения и выдачи материалов 

и их учета.
Норма расходования материалов на единицу ра

бот.
Возможность достижения экономии в расходе 

материалов.
Возможность использования материалов получаю

щихся от разборки.
Доставка материалов со склада к непосредствен

ному месту производства работ.
Использование для подноски материалов неквали

фицированной рабочей силы.
Возможность и целесообразность применения для 

подноски материалов механических приспособлений.
Возможность механизации отдельных .работ.
Необходимые качества’ основных материалов.
Рациональные способы гашения извести, приготов

ления растворов.
Определение пропорции составных частей раство

ров и способов отмеривания их.
Применение в работах полуфабрикатов (столяр

ные и плотнич. работы) и влияние их на расходо
вание рабсилы.

Набор рабочих. Установление степени квалифи
кации.

Распределение работ между рабочими.
Поденные работы.
Сдельные работы.
Аккордные работы.

Теоретические (Ур. Пол.) и практические нормы 
выработки.

Способы увеличения производительности труда и 
учет ее.

Инструмент; усовершенствования инструмента; 
способы аморт зации инструмента.

Порядок оплаты за работу.
Учет рабочего времени. Сверхурочная работа. 
Выдача нарядов и заказов.
Нормы и сроки исполнения нарядов.
Контроль срока выполнения и гарантия правиль

ности и сроки выполнения нарядов.
Согласование работ рабочих отдельных специаль

ностей, как в качестве работ, так и в сроках вы
полнения.

Участие рабочих в приемках материалов и работ.
Норма выдачи прозодежды и способы компен

сации в случае невыдачи.
Санитарные условия производства работ.
Технические условия безопасности работ.

Примечание: Общле выводы по дебатируемым 
в производственных совещаниях вопросам фиксируются 
в виде тезисов или пожеланий.

Тезисы и пожелания имеющие практическую цен
ность направляются в местные органы Профсоюзов и в 
производственные комиссии при предприятиях, пере
сматриваются, явно полезные проводятся в жизнь по 
согласовании с адмияистр щтей, спорные же подвер
гаются дальнейшей разработке в соответствующих ин
станциях.

2) . Производственные совещания при предпрмя 
тиях.

Эти совещания помимо вопросов, разрабатываемых 
в совещаниях низовых ячеек предприятия входят в 
обсуждение вопросов более широкого масштаба.

Работа этих ссшещапийдолжпа идти в направ
лении детального ознакомления с каждым отдель
ным моментом производственной жизни предприятия 
и его Управления в целях выявления всех недостат
ков мешающих нормальному ходу производства.

Здесь уместно будут остановиться на рассмотрении 
и разработке следующих моментов:

Наличие, необходимость и организационные не
дочеты подсобных предприятий.

Наличние и использование механических при
способлений.

Порядок заготовки материалов для всех отдель
ных ячеек производства, способы хранения, распре
деления и доставки к пунктам работ.

Состояние складочных помещений, порядок учета 
и норм отпуска материалов.

Принципы найма, распределения и рационального 
использования рабочей силы.

Согласование норм выработки и правил распо
рядка по всем отдельным работам и подсобным 
предприятиям.

Контроль и учет производства.
Рационализац /я производства.
Общие меры, поднятию производительности труд,а 
Штат административного аппарата.
Контроль работ административного, технического 

и прочего квалифицированного состава управления.
Методы вовлечения рабочего класса в дело техники 

и администрации.
Методы учета и продвижения предложений ра

бочих по улучшению элементов производства и 
техническим усовершенствованиям.

Разбор производственных программ и финансо
вых планов предприятия.

Способы распределения заказов по отдельным 
ячейкам предприятия.
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Составление калькуляций себестоимости:
а) по Урочному Положению и
б) но практическим данным с учетом фактических 

норм выработки и норм расходования материалов.
Выявление накладных расходов и способы сни

жения их и пр.
Практические выводы этих совещаний суммируют

ся и выр батываются в Обл. и Окр. отделах Союзов 
с их секциями И. Т. С. согласуются с хозэрганами 
и преподаются к исполнению в областном масштабе.

Весь административный и технический персонал 
предприятий и отдельных работ должен принимать 
все меры к вовлечению наиболее широких масс, к 
участию в произволе 'венных совещаниях путем под
готовки к совещаниям жз&ых и интересных докла
дов, ставя во главу угла не формальное исполнение 
пред1 являемых требований, а искреннее желание 
принять живейшее участие в общей работе по попоДня- 
тию и улучшению строительного производства.

Инженер Горшков

Из практики Сысертского завкома.
Здание клуба постепенно заполняется темными 

фигурами рабочих. Многие пришли «спозаранку». 
Уселись кучками и толкуют о злободневных вопро
сах: как лучше «настроить» производственную жизнь, 
как поднять производительность труда.

—Слышь, Степаныч, сегодня, говорят, будем 
производственную комиссию выбирать.

—А для чего эта самая комиссия?
—Чудак ты. О чем мы все теперь толкуем? Что 

газеты пишут? Производительность труда надо под
нять. Вот комиссия для этого и создается.

—А как же комиссия-то поднимет производи
тельность? Не верится мне, что-то... Мы вон бьемся, 
бьемся, а все на том же месте.

— Ну сиди, да слушай, может поймешь, сейчас 
доклад будет.

Постепенно затих гул разговоров. Докладчик 
представитель ФЗ Кома—говорит о необходимости 
поднять произвол дельность труда, отстает от зар
платы, что грозит сокращением промышленности, 
увеличением безработицы. Докладчик подчеркивает 
необхе д шость совместной борьбы со всеми недоче
тами в производстве, прогулами, простоями, халат
ностью и неправильной постановкой дела в каждом 
цехе. В заключение предлхгает уплотнить рабочий 
день и организовать производственную комиссию, 
которая будет непосредственно наблюдать за поста
новкой дела в цехах, учитывать недочеты п уре
гулировать их...

—Вот оно что... А я думал создадут комиссию, 
она одна и поднимет производительность труда. Это 
правильно... ч

От сознания, что он все понял, Степанычу дела
ется сразу как то хорошо и ему хочется, чтобы все 
это поняли. Он тянет руку, чтобы взять слово. Очу- 
тивш гсь перед многоликой толпой, Степаныч немно
го робеет. Голос начинает слегка дрожать, но по
том крепнет.

— Вот, товарищи... Я, значит, хочу выразить 
здесь и д кладчику и вам, что я понял для чего 
эту'' самую Комисе ,ю производственную организовать 
нужно. И хочу, чтобы вы все поняли. Мы вот ра
ботали в цехах. Каждому из нас иногда невдомек, 
от чего это рюходы растут цеховые и все прочее. 
Тоже вот и уплотнение рабочего дня... II всякие 
там неправильности... Мы иногда не заметим, а че

ловек знающий, примерно техник, да еще к нему в 
помощь дельного квалифицирован- ого рабочего—это 
будет хорошо. А мы, рабочие, должны этих самых 
представителей комиссии—слушаться, не самов >ль- 
ничать, а делать, товарищи, как говорят. Всем нам, 
товарищи, надо уцепиться зх эту комиссию...

Нескладная речь Степаныч!, однако, покрыта 
бурными апплодисментами. Теперь всем хотелось 
тоже сказать свое мнение. Один говорил об уплот
нении рабочего дня, другой об экономии, топлива и 
материалов, третий о правильной работе в цехах и 
пр. Давались дельные указания. Порешили, чго в 
производственной комиссии должны быть представи
тели всех цехов. Таким образом комиссия состави
лась из 7-ми человек: от доменного цеха, ремонтно- 
строительного, механической мастерской, от возд ухо
дувной машины. Каждый из выборных представителей 
должен отчитываться за работу своего цеха.

— Ну, берегись, товарищи! Мы вас подтянем!..— 
шутят рабочие.

— Посмотрим, кто кого подтянет. Не придется 
теперь часто '«козью ножку» курить,—отвечают выб
ранные.

Когда выступил с докладом директор завода о 
производственной программе на 24-25 год разом 
смолкли все шутки. Докладчик сообщил, что. руды 
для годичного действия домны должно быть заго
товлено 1.080.000 пудов по цене 8 р. 84 к. за пуд; 
угля должно, быть заготовлено 78.000 коро
бов по пене на складе домны 4 руб., чугуна дол
жно быть выплавлено до 400.000 пуд., с суточной 
производительностью домны в 1498 пуд. при коро
бовой 141/, пуд. Докладчик указал, что стоимость 
чугуна не'должна превышать 75 коп. за пуд, для 
чего необходима активная помощь сам х рабочих.

Загудели.
— Ну, ребята, что долго думать? Водь, у нас 

производственная комиссия будет работать. Стало быть 
добьемся того, чго от нас требуется...

— Вот, что товарищи,—говорит один старый ра
бочий. Я дум ю, чго добива ься снижения цен па 
чугун это ударная задача каждого р Фочего будь он 
на домне, будь он в механической. Правда ли, то
варищи?

Правда, правда...—зашумели все разом.
Лир.
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Жилищно-строительная кооперация.
внивом»аивнн1

О способа^ погашения затрат на строительство членами 
жилищно-строительной кооперации.

КогДа мы начинаем какое бы то ни было дело, 
то с самого начала в него нужно внсстп больше 
ясности, чтобы оно было понятно от йачала до конца 
не только его инициаторам, но и будущим участни
ком. К сожалению, далеко не все ясно, в изданном 
законодательстве о жилищной кооперации. Я хотел 
остановиться на вопросе, как будут погашаться 
Членами—жильцами стоимость произведенных затрат 
на постройку дома квартиры. Погашение возможно 
двумя способами: в форме выплаты квартирной 
платы или погашением стоимости произведенных 
затрат (выкуп квартиры). Если допустить, что пога
шение будет производиться в форме квартирной платы, 
в установленном законном размере, т. к. превышение 
квартирной платы допускается только в общеграж
данской кооперации, то погашение будет покрывать 
пе свыше Цб производственных затрат.

Повидимому, в практику жилкооперации будет 
введен второй способ,—полное погашение стоимости 
произ! еденных затрат. Другими словами, если на 
пострейку затрачено примерно 2000 рублей, то член 
т-ва, вселившийся в квартиру, должен погасить эти 
2000 рублей.

На этот вопрос ни Положение о жилкооперапии 
от 19 VIII, ни проект устава, опубликованный в № 12 
журнала, ни статьи и корреспонденции на протя
жении 14 №№ журнала «жилкооперации» не дают 
ясного отчета. В положении о жилкооперации п. 21 
и проекте устава п.п. 6 и 14 средства т-ва состав
ляются: 1) из вступительных и паевых взносов 
и 2) из ежемесячных взносов на содержание домо
владения. Площадь помещения (и. 7 устава) зависит 
от количества приобретаемых паев, с ограничением 
установленной законодательством нормы. Что пони
мается под ежемесячными взносами, каков их размер, 
па этот вопрос также ответа нет. Допустим, что 
из этих взносов будут покрываться налоги, уборка 
нечистот, производство текущего ремонта и т. д. как 
правило паевые взносы принято рассматривать как 
оборотные средства, подлежащие возврату, и рас
сматривать их как средства погашения стоимости про
изводственных затрат, также нет никакого основания.

Центральный комитет содействия жилкооперации 
в заседании от З/УШ делает попытку разрешения 
этого вопроса, при чем намечает срок погашения 
ссуды от 10 до 16 лет примерно по 15 р. в месяц.

Государство предоставляет жилкооперации денеж
ный и лесной кредит, плюс к тому льготы по пере
возкам и налогам и никаких субседий не даст. 
Отсюда вывод, что жилтоварищество не может своим 
членам дать больше того, что оно получает. Сл<до- 
вательно, члены товарищества за занимаемую ими 
постройку должны платить действительную сумму 
расходов, производимую товариществом.

Возникает вопрос как платить и сколько. Какие 
устанавливаются сроки платежа, какими частями 
погашать, т. е. ежемесячно, или в другие сроки, 
сколько °/о придется платить за ссуду и.т. д. Из при
лагаемой при сем таблицы видно, что платеж в год 
составляет от 141 до 253 руб. в одном случае (при 
сроке ссуды в 15 лет) и от 106 до 220 рублей в дру
гом (при сроке ссуды в 20 лет). Правда, если ссуд
ный °/о будет не 6, а 4, тогда сумма соответственно 
понизится.

Таблица погашения ссуды с °/о в течении:
15 л е т. 20 л е т.

Год

1924 ....................
1925 ....................
1926 ....................
1927 ....................
1928 ....................
1929 ....................
1930 ....................
1931..........................
1932 ....................
1933 ....................
1934 ....................
1935 ....................
1936 ....
1937 ....................
1938 ....
1939 ....................

м 
® О о' К 
2 ° 
5

ОН

120 
112 
104

96 
88 
80 
72 
64
56 
48 
40 
32 
24
16

8

^2 
V а о н. Оц 
а ° 
2 СБ 
О

133
133
133
133
133
133
133
133
133
183
133
133
133
133
138

° о 
кФ Ф ЧО О Ч 

м К

253 
245 
237
2.9 
221 
213 
205 
197
189 
181 
173 
165 
157 
149
141

>> Я 
о “

"и а 

о н 
Й ё 
ё 3 
О я

2000 
1867
1734 
1601
1468 
1335 
1202 
1069 
0936

803 
670 
537 
404
271
138

О О О' « 
2 °

Еъ со
О Н

120
114
108
102

96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36

2о к о
а о р

5 Яс «

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1(0
100
100

о § 
фФ У о о Ч
КИ >>

220
214
208
202
136
190
184
178
172
166
160
154
148
142
136

О

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100 •
1000 ''

900
800
700 ''
600
500 '

В средн, в год

960 2000 2960

197,3 р. —

30

24

18
12

6

100

100

100
100
100

130

124

118
112
106

400

300

200

100

В среднем . .
12602Й00 
__ 1 __ 

1

3260 
163 р 
в год

—

Мне кажется, что сроки погашения следует уста
новить различные, т.-е. члены с более высоким зара
ботком производят погашение в более короткий срок 
и с меньшим заработком в более продолжительный.

Если способ погашения будет установлен выше 
мною изложенный, то об этом комитету содействия 
так именно и нужно сказать, внести в вопрос больше 
ясности, иначе работники па местах не могут в нем 
разобраться.

При такой постановке вопроса для многих возни
кает сомнение, стоит ли идти в жилищно-строитель
ное товарищество, насколько это выгодно и т. д, 
И на этот вопрос нужно дать ясный ответ. Если 
принять во внимание существующую квартирную 
плату в домах коммунального хозяйства, особенно 
пргменительно к работнику с низким заработком, 
то получаются выводы не в пользу кооперации, по 
вся б(да в том, что жилищная площадь в домах 
коммунального хозяйства довольно ограничена, уве
личивается же она за счет нового строительства 
очень медленно, к тому же и эта площадь за ветхостью 
построек с каждым годом сокращается.

При таких условиях другого выбора нет и жил- 
кооперация является единственной формой, посред
ством которой можно полу ить жилище. Правда, 
при существующей низкой квартирной плате мало 
стимула, к вхождению в жилкоонерацию в особен
ности у лиц, имеющих квартиру в доме коммунот- 
делов, но по мере увеличения зарплаты рабочих, 
квартирная плата будет увеличена, и эта причина 
будет устранена. А. Левин.
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Мероприятия по борьбе с жилищным кризисом в Свердловске.
Жилищный кризис в Свердловске в связи с воз

растающим значением города, как областного центра— 
принимает особо острые формы. Вследствие этого па 
разрешение жилищного вопроса обращено особенное 
внимание. Этим в опросом занимаются не только 
городские организации, но па него обращено вни
мание Уралплана. Так, последний в двух последую
щих заседаниях заслушал два доклада и принял ряд 
важных решений. Приведем некоторые из них:

Жилищное коммунальное строительство должно 
быть сосредоточено ла крупном домостроительстве.

Главную роль должно получить кооперативное и 
частное строительство, вследствие чего должно быть 
обращено внимание на установление общего плана.

В целях ускорения плановой работы по жилищ
ному строительству признать необходимым проведе
ние в срочном порядке следующих мероприятий:

а) Выявление общего об'ема средгтв могущих 
поступать в порядке кредитования, бюджетном, на
логовом, кооперативном и других источников на 
проведение жилстроительства.

б) Выявление скорейшего разрешения открытия 
коммунального банка и возможности увеличения 
оборотных средств па жилстроительство.

в) Разработка вопроса о постройке жилищ от
крывающимся и имеющимся представительствами 
центральных учреждений.

г) Разработка вопроса о постройкеЗдома для 
размещения госучреждений.

д) Разработка вопросу о формах и порядке ор
ганизаций акционерного о-ва по крупному жил
строительству.

е) Премирование застройщиков больших домов, 
путем предоставления леса в кредит на тех же на
чалах как и жплкооперации.

ж) Разработка вопроса о производстве нормального 
типа оконных переплетов и дверей.

з) Выяснение вопроса о новых материалах и 
конструкциях зданий, которые могли бы весги к 
удешевлению построек.

Принимая во внимание, что Уральская область 
представляет собою район, города которого наиболее 
пострадали во время гражданской войны и не мо
гут быть восстановлены силами одной области, приз
нать, что делу городского жилищного строительства 
ио области должно быть оказано содействие со сто
роны государства.

Признать, что дело частного жилищного строи
тельства получит развитие лишь при условии вне
сения ряда изменений в существующую квартирно
жилищную политику в сторону приближения квар
тирной платы к восстановительной стоимости содер
жания квартир.

Для разработки вопросов строительства признано 
желательным привлечь специалистов из центра. В 
связи с принятыми решениями поручено в опреде
ленные сроки разработки вопросов, проектов и док
ладов.
У ? Наряду с общими плановыми мероприятиями 
обращено внимание также ^и^на жилищное коопе
ративное строительство, Л-н.

Социальное страхование.
Накануне областного совещания работников труда и соцстраха.

Год с небольшим тому назад, когда мы закла
дывали первые кирпичи воздвигнут то ньгте здания 
—страхового аппарата на Урале в масштабе области 
—нас брало сомпение, правильную лн мы взяли 
линию, не ошиблись ли в своих расчетах.

Прожитый год показал, что мы не ошиблись.
Районирование Урала и проделанная в связи с 

этим перестройка страхового аппарата в основном 
оправдали себя. Мы име м теперь сравнительно 
крепкий, компактный страховой аппарат и главное, 
значительно выросли в понимании задач, стоящих 
перед нами.

Мы еще, однако, всей работы пе завершили. Есть 
ряд организационных вопросов, которые необходимо 
детально обсудить для их осуществления. Над этими 
вопросами Областному совещанию придется задуматься 
и найти пути для наилучшего их решения,

| Гиудауи.маа дубят I

Если мы перейдем к другой области страховой 
р- боты—финансовой, то и здесь мы можем констати
ровать ряд достижений. Средний процент поступле
ний взносов на Урале у нас выражается в8О°/о, тогда 
как за прошлый год он выражался в 39%. Особен
ного развития поступление взносов получило как 
раз в последние месяцы истекшего года (хоз.), когда 
средний °/ поступлений за последний квартал вы
рос до 115°/о.

Но и в финансовой работе у нас есть изъяны, 
вызываемые тем положен юм, в котором находится 
хо!яйство Урала. Та полоса работы, в которую мы 
теперь вступили, грозит нам дополнительными ос
ложнениями на финансовом фронте в связи с пони
жением размера взносов. Факт, последствия которого 
отразятся тяжелее всего для Урала.
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Изыскать способы для предупреждения этого 
кризиса, условиться твердо насчет общей линии в 
этом вопросе, наметить вехи нашей финансовой ра
боте на ближайший период, сказать о всем этом— 
задача сотещания.

Существенно важным явится для совещания 
вопрос о состоянии медпомощи застрахованный на 
Урале. В этой области—надо прямо сказать—у нас 
не все обстоит благополучно. Нам еще так далеко 
от того м шимума, которого успели добиться др. 
районы СССР, что совещ шпю придется основа ель о 
прощупать этот вопрос. Главная задача—найти те 
организ. ц .очные формы, которые с успехом могли бы 
г; рантпровать более или ме :ее сносную постановку 
медпомощи для застрахованных в соответствии с 
имеющимися материальными рессурсамп. А последних 
вогсе не так уж мало, чтобы застрахованные не 
могли претендовать па лучшее, чем они имеют теперь. 
В< пр* с боевой и ему, надо полагать, будет посвящено 
достаточно внимания со стор >ны совещания.

В тесной связи с последним с опт вопрос о 
практике и методах нашей профилактической дея
тельности, сиречь—о санаториях, курортах и домах 
отдыха.

Опыт проведенной в прошлом году работы пока
зал, что возложенные на страхорган Урала обя

зательства они выполнили целиком. И если качест
венно результаты оставляли желать часто много 
лучшего, то это меньше всего зависело от страх
органов. По крайней мере, работа, проведенная са
мими кассами по организации и содержанок» домов 
отдыха, доказала, что в руках касс дело находится 
на более набожном и верном пути. За все время 
ни одной жалобы, пи одного упрека па дома отдыха 
не был». Наоборот, масса самых лестных отзывов и 
благодарностей.

Задача совещания—подвергнуть детальному обсу
ждению план нашей работы в этом вопросе на бу
дущий сезон. После проработки совещанием этого 
вопроса б едет большая уверенность в правильном 
проведении принятого плана.

В процессе обсуждения этих основных задач, стоя
щих перед совещанием, мы получим вообще должную 
оценку всей деятельности страховых органов Урала и 
их областного центра, нащупаем наиб >лее слабые уча
стки нашего страхового фронта и, вооруженные опы
том местных работников, пойдем по путл дальней
шего улучшения и укрепления столь важного для 
рабочего класса института как советское социальное 
страхование.

Б. Любимов.

Понижение страхового тарифа и задачи страхкасс Урала.
Сокращение среднего размера взносов на социаль

ное страхование до 14% сильнее всего отразится на 
финансовом положении страхкасс Урала. Это сокра
щение вызвано тяжелым финансовым положением 
госпромышленности, главным образом горной и ме
таллургической, которая охватывает до 50% застра
хованных Урала.

По отношению к этим отраслям сокращение та
рифа страхвзносов будет особенно значительно. Если 
для легкой промышленности: пищевой текстильной 
и т. д. сокращение будет в крайнем случае на 1-2%, 
то для тяжелой индустрии понижение страхвзносов 
может дойти до 11-12% зарплаты. Страхкассы 
Урала, особенно кассы заводских районов, должны 
заранее учесть возможное сокращение причитающихся 
сумм текущих страхвзносов па 25-30°,о и наметить 
те мероприятия, которые могли бы парализовать 
тяжелые последствия сокращения страхового тарифа 
для страховой р боты.

Финансовое положение страхкасс Урала и при 
существующем тарифе страхвзносов, было далеко не 
блестящим. Расходы касс р ели с к ждым месяцем, 
по еще больше росла задолженность хозорганов по 
взносам па социальное страхование.

Страхкассы промышленных районов с трудом, 
зачастую с перерывами, выполняли свои обязатель
ства по выдаче пособий и пенсий. Только благодаря 
энергичным мерам, по взысканию задолженности, 
предпринятых Уралсоцстр 1хом, удалось спасти страх
кассы от финансовою краха. Таким образом, только 
взыскание и; коплено й хозоргавами значительных, 
невыплаченных за несколько месяцев, а зачастую и 
лет, сумм страхвзносов дала возможность страхор- 
ганам Урала в летние месяцы этого года покрыть 
свои расходы по обеспечению застрахованных и ор
ганизации курорт, о санаторной помощи и домов от
дыха. Сокращение яге причитающ охся сумм страхо
вых платежей на 25-30% при сохранении задолжен
ности от хозорганов по страхвзносам, поставит страх
кассы сразу в безвыходное положение. Поэтому 

основной задачей работы страхкасс является ликви
дация существующей задолженности и недопущение 
накопления ее в дальнейшем. Поступление всех 100% 
причитающихся с хоз рганов страховых платежей 
должно стать основным лозунгом страхкасс Урала. 
Неуклонное качислет ие пени за просрочку платежа 
и неуставное применение бесспорно-принудительного 
взыскания, должны служить средствами осуществле
ния этого лозунга.

Ставки страхового тарифа, для тяжелых отраслей 
промышленности устанавливается в настоящее время 
со строгим учетом всех хозяйственных и финансовых 
рессурсов этих отраслей. Отпадают татем образом 
всякие ссылки хозорганов на непосильное для них 
«бремя» страховых взносов.

Страховые взносы после сокращения должны 
уплачиваться не натурой, не векселями, а налич
ными деньгами. Следовательно, второй задачей страх
касс является освобождение от всяких операц’й с 
натуральными и «вексельными» формами уплаты 
страхвзносов. Сохранить же существующие нормы 
обеспечения по всем видам щцстр оха при сокращен
ных взносах возможно лишь при постоянном и точ
ном учете всех причитающихся сумм страхо: ых пла
тежей и бдительном контроле за правильным их 
исчисле* шем стра х> 'вателями.

Б рьба за своевреме» ное представление страхова
телями расчетных ведомостей, проверка по хозорга- 
нам, предпрпя.лям и учреждениям правильности 
исчисления страхвзносов и неуклонное привлечение 
к уголовной ответственности за нарушение страхо
вателями установленных на этот счет законов и 
правил являются третьей задачей страхорганов 
Урала, начшая с Уралсоцстраха и кончая страх- 
уполномоченными отдаленного завода. Но поступле
ние даже всех сумм причитающихся платежей при 
сокращенных ставках страхового тарифа не хватит 
на осуществление всех видов обеспечения застрахо
ванных по установленным нормам, если, страхкассы 
не проявят более бережное отношение к расходова
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нию страховых средств, более жесткое отношение 
ко всем р юходам, не предусмотренным существую
щим страховым законодательством. Проведение этой 
жесткой линии в отношении расходования страхфон
дов является четвертой задачей страхкасс Урала.

Только при полном разрешении всех намеченных 
задач страхкассам удастся и при сокращенном раз
мере сохранить за застрахованными все те виды и 
нормы обеспечения, какими они пользуются в на
стоящее время. Б. Г.

Борьба со страховой задолженностью,
За последний год Уралсоцстрахом были проведены 

3 кампании по ликвидации страховой задолженности 
крупных страхователей основной Урал; ской промы
шленности, а именно: в январе, июне и сентябре 
месяцах 1924 года.

Работу эту пришлось проводить потому, что кас
сам на местах ликвидировать накопившуюся задол
женность не представлялось возможным, так как 
главки своим предприятиям на места не давали 
дшег, вследствие общего финансового кризиса, пре
кращен.(я балками активных операций и т. п. причин.

Разультаты работы, проделанной в этой области 
следующие: обследовано и получено сведений о 
задолженности по 348 предприятиям, с общей сум
мой задолженности.

основной . ............................... 3.590.619 р.
мораторской .......................... 573 867 р.
и е н и . . ............................... 1 383 888 р.

а всего . . 5.548.574 р.
При заключении соглашений сложено пени 

1.041.873 руб., т. е. 75,3’/о выявленной суммы 
таковой.

За это же время Уралсоцстрахом получено: 
основной текущей за дол .ж. 2575906 р., т. е. 71,7% 
выявленной основной задолженности

Мораторской ....................................... 188 515 р.
т. е. 32,9 % выявленной суммы и 
пени....................................................... 12.701 р.
т. е. 0,9% выявленной суммы,........................................ 
а всего получено ..................... 2.777.122 р.

Таким образом, на 1 октября 1924 года за кру
пными страхователями оставалось не погашенной 
текущей задолженности по данным страхкасс на 1/1Х 
1924 года.

» » .... 1.014.713 р.
Мораторской....................................... 385.652 р.
и пени............... ................................ 342.015 р.

Итого................. 1.742.080 р.

В погашение вышеуказанной задолженности вне
сено в октябре около 400.000 рублей. Остальная 
часть основной текущей задолженности—614.713 руб
лей будет погашена в конце октября и начале но
ября 1924 года.

Не мало пришлось положить трудов, помимо 
соглашений на выявление сумм, накопленной хоз- 
органами задолженности, так пак пр дприятия па ме
стах, расходуя суммы за счет страховых фондов, 
зачастую страховым кассам представляли оправда
тельные документы с большим опозданием или вовсе 
не представляли. Расчетные ведомости о выплачен
ной зарплате и причитающихся отчислениях также 
давались несвоевременно. Благодаря этому данные 
о задолженности хозоргапов расходились с данными 
страхорганов, в силу чего неоднократно приходилось 
выезжать на места как по предприятиям, так и по 
кассам для урегулирования между последними ра
счетов.

На местах в предприятиях приходилось натал
киваться на самую скверную постановку отчетности 
по соцстрахованию, а также полное незнакомство с 
законоположениями по соцстрахованию, как техни
ческих работников, так и руководителей предприятий. 
Невнимательность руководителей предприятий, небре
жное отношение к отчетности по соцстрахованию 
влекут к затяжке своевременной выплаты страхвзно- 
сов и вносят путаницу в расчеты страховых касс и 
предприятий.

Отсюда и получается бумажная волокита, кото
рая не мало времени отрывает у работников обла
сти, а еще больше у работников мест.

В заключение можно сказать, что лишь благодаря 
принятым энергичными мерами удалось благополучно 
провести различные летние кампании, как то: по 
домам отдыха, курортам, санаториям, борьбу с ма
лярией и прочими эпидемическими заболеваниями.

Иванов.

Почему нужна окружная Свердловская страховая касса.
I.

В 1922 году при введении в Свердловской губер
нии социального страхования на территории зани
маемой нынешним Свердловским округом, было ор
ганизовано 8 районных страховых касс; претпола- 
галось, что при каждом более или менее крупном 
промышленном цен ере необходима самостоятельная 
страховая организация.

В течение 1923 и 1924 г. г. в связи с концен
трацией промышленное ги некоторые заводы были 
закрыты, многие переведены на более пли менее про
должительную консервацию, па некоторых производ
ство было сокращено и оставлены только отдельные 
цеха.

В связи с этим существующая, сравнительно ча
стая, сеть страховых касс оказалась излишней: с 
сокращением промышленности большинство касс 
потеряли свое значение, как самостоятельные стра
ховые организации, кроме того, два года страховой 
практики районных касс показали, что большинство 
их нежизнеспособны, не могут развить той самосто
ятельной организационной работы, которая на них 
возлагалась, и еще меньше могут создать матери
альную бс.зу для своего существования.

Главный нерв социального страхования—созда
ние страхового фонда—отсутствовал, отсутствует и в 
настоящий момент у всех районных страховых касс 
округа, за исключением Свердловской. Главные стра-
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хователи—тресты и госучреждения имеют свои упра- Окрздравом, но и здесь, каки в области финансовой, 
вляющие органы в Свердловске и оттуда питают районные кассы непосредственного воздействия ока- 
свои предприятия и учреждения па местах денеж-,ь зать не могут.
ными средствами. Как поступают районные страховые кассы, когда

Тяжелое финалсовое положение промышленности ; 
привело к тому, что средства на социальное страхо- 
ванне переводятся трестами и госучреждениями па 
места в незначительных суммах, с большим запоз-'' 
данием, а то и вовсе не переводятся; в результате' 
двухлетней борьбы за страховые взносы районным 
кассам удалось добиться в среднем едва 4О°/о причи
тающихся взносов, а дальнейшие перспективы не 
обещают никакого улучшения.*) Отделенность стра
хуемых от страхователей, т. е. предприятий и учреж
дений от финансирующих их органов, с одной стороны 
и организационная слабость районных страховых касс, : 
с другой, привели к тому, что кассы получают стра
ховые взносы только тогда, когда путем влияния 
через Окружные профессиональные и партийные 
организации в Свердловске удается добиться от, 
страхователей той или иной суммы страховых взносов. .1

Таким образом, обеспечить материальную сторону; 
социального страхования в округе оказалось воз- ' 
мсжь'ым только через Свердловск, здесь бьется 
главный нерв социального страхования, здесь созда- у 
ется его материальная основа.

Отсюда вытекает необходимость создания такой 
страховой организации, которая обеспечила бы мак- { 
симальным образом укрепление этого нерва, такой ' 
организацией межет быть только Окружная страхо
вая касса, находящаяся в непосредственном сопри
косновении со страхователями, т. е. правлениями 
трестов и госорганами.

Нужно еще указать, что в отношении финансовом 
все страховые кассы округа, за исключением Екате
ринбургской, находятся в одинаковом положении: 
Сысерть, как и Кыштым и все прочие кассы не мо
гут осуществить страхование своих рабочих, если в 
Свердловске не позаботятся о том, чтобы им свое
временно были посланы для этого средства; для этой 
целя члены комитетов специально ездят в Свердловск, 
просиживают неделями и нередко уезжают пи с чем, 
с обещаниями, но без. всяких реальных результатов.

Вот почему создание только укрупненной Сверд
ловск. Кассы, т. е. присоединение к ней только от
дельных страховых районов, не разрешает вопроса о 
дальнейшем существовании остальных но присоеди
ненных касс округа.

Свердловская касса должна быть создана не кан 
укрупненная, а как окружная-

П.
Есть другая сторона социального страхования, в 

которой существующие страховые кассы округа са
мым тесным образом связаны с Свердловском—-это 
медицинская помощь.

Значение районных касс в организации медицин
ской помощи иа местах гораздо слабее, чем оно дол
жно было бы быть.

Медицинскую помощь строит Здравотдел.
Районные страховые кассы Округа не могут, од

нако, совершенно отказаться от влияния на органи
зацию медпомощи, от всякого вмешательства в это 
дело, на этой почве возникают взаимоотношения с

♦) По последним данным этот процент возрос в среднем 
за год до 75° 0, благодаря усиленному нажиму со стороны об- 
лштпых и окружных органов на крупных страхователей. Это 
лишний раз подтверждает, что финансовое благополучие рай
онных касс в округе создается в Свердловске, а не на местах 
самими Кассами.

Автор.

1 нужно устранить какие нибудь крупные недочеты в 
медицинской помощи на местах. Они обращаются за 
содействием в Свердловск, либо в Уралсоцстрах, а 
гораздо чаще в Окрпрофсовет. II то и другое нельзя 

; считать нормальным: Уралсоцстрах, как । рган обла
стной, может влиять на ОкрзДрав не непосредственно, 
а через облздрав, результаты от такого воздействия 
наступают гораздо медленнее, чем в том случае, если 
страховые организации округа имели бы в Свердлов
ске опору в лице Окружной страховой кассы.

у Окрпрофсовет, прилагая все усилия к регулиро
ванию на местах медицшекой помощи застрахован

ным, не может однако считать этого своим прямым 
делом и бесспорно нуждается в помощи окружной 
страховой организации, непосредственно заинтере
сованной в регулировании медицинской помощи за
страхованным.

Такой организацией может быть только Окружная 
страховая касса, которая была бы в непосредствен
ней и постоянной связ I с Окрздршом, это дало бы 
наибольшие результаты в организации медпомощи 
застрахованным в округе.

; III.
% При проведении социального страхования район

ным страховым кассам приходится нередко обращаться 
в административные советские органы для разреше
ния, возникающих в процессе работы вопросов, в 
частности, при взыскании недоимок по страховым 
взносам. Вопросы однако не все! да разрешаются на 
местах и переносятся в окружные инстанции.

Здесь разрешение их было бы значительно облег
чено и ускорено через— страховую организацию, в 
которой были бы со( р доточены все страховые инте
ресы округа, и работающие в масштабе окружном, 
как и те советские и профессиональные учреждения и 
организации, с которыми приходится' согласовывать 
страховые вопросы.

При существовании Свердловской Окружной стра
ховой кассы местные страховые организации могли 
бы избегнуть той лестницы разных инстанций, по 
которым им приходится теп рь проводить и согла
совывать вопрос раньше, чем его решение будет 
достигнуто.

IV.
Тяготение районных касс округа к Свердловску 

не подлежит сомнению и никем не отрицается, мень
ше всего самими районными страховыми кассами. 
Во многих районах собрания по собственной иници
ативе выносят постановления о желательности ликви
дации собственных касс и присоединении их к Сверд
ловской, которая могла бы лучше обеспечить инте
ресы застрахованных.

Свердловская Касса частью уже в настоящее время 
выполняет функции Окружной—в курортно-санатор
ном леченпи, пенсиопировании инвалидов.

Но то, что делается неорганизованно, под напором 
условий должно быть введено в рамки; оформлено, 
доведено до конца.

Можно без излишних опасений сказать: Сверд
ловск я Окружная страховая касса нужна, она дол
жна быть создана. Ее задачей должны быть и прак
тическое проведение и регулирование и руковод
ство социальным страхованием в округе.

Каковы будут се фуккщ и и взаимоотношения со 
страховыми ячейками на местах этот вопрос должен 
быть разрешен в ближайшее время.
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Нужно оживить работу Рабмедов.
Отделения медпомощи застрахованным (Рабмеды) 

существуют при Здравотделах в большинстве округов. 
Говорить же об их работе, довольно трудно, потому 
что проделанная ими работа невелика, а в некото
рых округах равна даже нулю. Не имея инструкций 
от областного органа здравоохранения (Обл. Рабмед 
организовался лишь недавно),Рабмеды в округах 
работают не по определенной программе, точно от
ражающей нужды застрахованных, а занимаются 
тем, что каждый из них случайно заинтересуется.

К тому же отсутствие часто интереса со сторо
ны местных профессиональных, а иногда и страхо
вых организаций, к делу медпомощи застрахован
ным является причиной того, что в одних окрздра- 
вах работа Рабмеда совершенно не видна, а в дру
гих работа сводится лишь к выполнению некоторых 
заданий лечподов, часто несущественного характера. 
Так, есть Рабмеды, работа которых выражается лишь 
в выдаче разрешений па получение протезов зубов, 
стекол для очков и т. и.

Все эти соображения говорят за то, что необхо
димо перед Рабмедамп поставить ряд конкретных 
задач, на выполнение которых они должны напра
вить все свое внимание и усилия.

Каковы же эти ближайшие задачи Рабмедов?
Их, конечно, много, но, в основном, они сво

дятся к тому, чтобы путем точного учета, всех фи
нансовых возможностей, а также изучения данных 
медицинской статистики организовать медпомощь 
для застрахованных в полном соответствия с их 
непосредственными нуждами. Регулируя расходова
ние страховых сумм на медпомощь, Рабмеды дол
жны в то же время обратить серьезное внимание на 
постановку учета своей работы в органах здраво
охранения, приноравливая этот учет работы к тре
бованиям рабочей медицины, ибо реальный план 
строительства медпомощи можно построить только 
на основании точных статистических данных.

Экономя средства и время (штаты Рабмедов не 
велики), последние не должны заниматься деланьем 
бессодержательных отчетов, так сказать, ради отче
тов или составлением планов ради плана.

Организовывая медпомощь для застрахованных, 
Рабмеды должны вместе с тем заняться вопросами 
реорганизации сети лечучреждений, контроля над 
застрахованными, удешевления медикаментозной 
помощи.

Рабмеды должны также запяться вопросом о 
подборе медперсонала для лечучреждений обслужи
вающих застрахованных, имея ввиду, в частности, 
в отношении главных руководителей лечучрежде
ний, что последние должны быть не только хоро
шими «завхозами», но и способными к руководству* 
и направлению лечучреждений в интересах рабочего 
класса.

Для^этого Рабмеды, проводя свои мероприятия 
через соответствующие подотделы или секции Здрав
отделов, должны согласовывать деятельность послед
них с требованиями своего плана.

Особое внимание должно быть обращено Рабме- 
дами на усиление профилактической деятельности 
органов здравоохранения. На пути к проведению 
последней задачи Рабмеды, будучи своей практиче
ской работой связаны с учреждениями социальной 
охраны (диспансеры, консультации и т. п.) должны 
особенно бороться с перегруженностью лечврачей, 
вынужденных вследствие этого часто ставить легко
весные диагнозы, вместо того, чтобы по точному 
выяснению заболевания, преподать больному7 ряд 
гигиенических мер и указаний.

В целях экономии средств, а также рационали
зации медицинской помощи, Рабмеды должны сле
дить, чтобы рецепты прописывались лечврачами не 
вповалку, а в меру действительной необходимости, 
т. е., чтобы, особенно, при лечении хроников лакар- 
ственная помощь сводилась к минимуму.

Для выполнения этой задачи—устранения на 
задний план пичканья лекарствами Рабмедам необ- 
модимо усилить работу по регулированию деятель
ности врачей, а также вести интенсивную пропа
ганду среди застрахованных о сущности и задачах 
медпомощи, важности медико-профилактической ра
боты и об ограниченной роли лекарственной помощи.

Для проведения всех этих намеченных задач. 
Рабмеды должны пользоваться поддержкой как про- 
фессиональпых. так и страховых организаций.

В работе Рабмедов подбор работников имеет 
важное значение для проведения возложенных на 
них задач. Поэтому на подбор последних соответ
ствующие организации должны обратить самое серь
езное внимание.

В числе прочих требований, предъявляемых к 
работникам Рабмедов, должно быть выставлено ос
новное требование, состоящее в том, что данный то
варищ, будучи в Здравотделе, должен проводить 
работу по обслуживанию застрахованных; нс сту
шевываясь в прочей роботе Здравотделов и выявлять 
требования тех организаций, представителем кото
рых он в Здравотделе является.

Касаясь связи, которая должна быть между Раб- 
медами и соотвегствующ тмя организациями, необхо
димо отметить, что связь эта дктжга бы ь не слу
чайной, а постоянной, систематически проводимой. 
Все проводимые Рабмедом мероприятия должны к 
тому учитываться сообразно с территориальной 
расколожшностыо страховых касс. Для лучшей со
гласованности проводимых мероприятий с соответ
ствующими страховыми кассами, не)бходгмо Рабме
дам поставить отчетность как финансовую, так п 
статистическую по лечучреждшиям района каждой 
кассы в отдельности .

Перечисленные задачи Рабмедов так великп по 
сравнению с тем, что уже сделано на Урале для их 
выполнения, что вопрос об оживлении деятельности 
Рабмедов должен быть соответствующими организа
циями поставлен немедленно.

А. Ефман

О пособия^ по безработице.
(В порядке обсуждения).

В связи с реорганизацией Бирж Труда и издан
ной в связи с этим Центральным Управлением Соц
страхования новой инструкции о выдаче пособий по 
безработице, при ее проведении на практике возни

кает целый ряд острых вопросов, мимо которых 
нельзя пройти и нельзя отмахнуться.

Прежде всего я хотел бы обратить внимание на 
одну и притом многочисленную категорию безра
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ботных, главным образом, жшщин, тех самых, ко
торые относятся к -^категорт неквалифицирован
ных и малоценных элементов в производственном 
отношении». Опи, по новому положению о Биржах 
Труда, снимаю'ся с учета Бирж: и им предостав
лено право поступать помимо Биржи с последую
щей регистрацией. Эта категория безработных обыч
но без трудового производственного стажа или с не
большим стажем в прошлом.

Пример: женщина с 4—5 детьми, муж умер. 
Пенсия страхкассы недостаточна для существования. 
Женщина-мать ищет работу и не находит, а права, 
па пособие по безработице не имеет, как неимеющая 
трудового стажа. Но для женщины, получающей 
пенсию от страхкассы за умершего мужа, положе
ние еще терпимо. Чаще бывает так: отец бросал 
семью, развелся и скрылся. Мать, следовательно, 
имеет право требовгть с отца пособие на детей в 
судебном порядке, согласно наших законов о семей
ном праве. Но где найдешь мужа? Кому предъяв
лять иск? И женщша идет искать работу, а при 
устойчивой безработ ц • это пе так просто. Право 
па пособие по безработице она но имеет, как не- 
имеющая трудового стажа.

Не менее многочисленна категория женщин, со
стоявших на иждивении мужей, но разошедшихся. 
Бездетны, трудоспособны, предъявить поэтому иска 

к мужу ие могут, права на пособие по безработице 
не имеют. Большой процент таких женщин идет на 
улицу,—в проституцию. При устойчивости же без
работицы этот процент неизбежно будет усиленно 
прогрессировать.

Я предлагаю: дать страхкассам право на неко
торых таких тяжелых случаях выдавать пособия по 
безработице. .

Кроме того предельный срок пособия установлен 
в. 6 месяцев в году, т. с. если безработный в тече
ние 6 месяцев не поступил на работу, выдача по- 
нособия ему прекращается. А мы знаем, что есть 
безработные, даже члены союзов, которые свыш: 
года не могут получить работы. Мы знаем случаи, 
когда взрослые мужчины со слезами на глазах умо
ляли, или дать какую бы то ни было работу, или 
оставить на пособии. У них остается два пути, го
ворят они: перзый путь—голову в петлю, другой 
вступить на путь уголовно-наказуемых действий. 
Эго нэ пустая фраза, потому что положение у не
которых действительно безвыходное.

Я предлагаю: выдавать пособие в течение не 6-ти, 
а по крайней мере 9—10 месяцев.

Ставя эти вопросы в порядке дискуссии, пригла
шаю страховых и профессиональных работников вы
сказаться по ним па страницах «Рабочего Журнала».

Н. Бригадиров

Из архива Уралсоцстра^а за 1924 год.
Дешево да гнило!..

В Свердловске имеется весьма полезное учреж
дение—протезная мастерская Облздрава (не чета 
Казанской, а тем паче Ленинградской). Цель ее 
восстановить трудоспособность утерянную в резуль
тате отсутствия какой-либо конечности (преимуще
ственно рук и пог). Работает сия мастерская на
столько «безупречно», что по этому поводу остается 
только недоумевать, как это инвалиды недоволь
ны ею.

Вот хотя бы взять для примера тов. М.
Идет он,по улице, на костылях, а за плечами 

болтается нога з мешке. Почему? Да очень просто— 
нога не доросла иа полтора вершка.

Или тов. X,—ковыляет он себе на двух косты
лях, о за плечами нога, но по другой причине, не
сколько длинна, так дюйма на два. А то еще бы
вает прилажен протез как раз в пору куриной ноге.

Недаром говорят англичане: «Я пе настолько 
богат, чтобы покупать дешевые вещи», то бишь— 
протезы.

«Воскресшие из мертвых.»
СПРАВКА

настоящая дана гражданке Пантелеевой в том, что 
ее муж (имя рек) умер в 1918 году января 15-го дня 
и т. д.

Пред. РИК‘а (подпись)
Секретарь (подпись)

С П Р А В К А 
настоящая дана гражданке Пантелеевой в том, что 
ее муж (имя рек) работал с 1894 г. по 1923 г. и т. д.

Зав. заводом (подпись)
Секретарь (подпись)

А еще не верят в «воскресенье мертвых». Убеди
тесь в этом в Сысертской, Н.-Тагильской и других 
страхкассах, откуда такие документы получаются 
после просмотра ими пенсионных дел.

«Недоразумение».
Китайская врачебно-контрольная комиссия осво

бодила от работы па одпн год учительницу М., 
вследствие туберкулеза легких пккатарра желудка.

Гражданка М., через 2 месяца после комиссии 
представляет документ в страхкассу на предмет вы
платы ей. пособия за время отпуска.

Комитет кассы, придя в ужас, налагает резолю
цию «недоразумение».

— Выслать гражданку М. вновь па освидетель
ствование в городскую ВКК.

Что это недоразумение, никто спорить не будет, 
но также никто не будет возражать, что такое «не
доразумение» не должно иметь, места в «благоустро
енной» страхкассе, где этот случай произошел.

Потерянный циркуляр.
«На основании циркуляра НКСО от 11/VII — 22 г. 

за № 243 в пенсии отказать, так как месячный до
ход от имущества, выражающийся в 6 рублях, пре
вышает размер пенсии».-

Так пишут и так действуют некоторые страх
кассы (Облкомиссия тоже) в конце 1924 года.

Обидно, право за НКТ. Изданный им же цирку
ляр (в отмену собезовского) его же органы ие знают.

Если у этих страхоргапов отнята память, то, в 
таком случае я напоминаю и даю справку: Цирку
ляр НКТ от 25/ГУ—23 года за № 166/41, изданный 
в отмену циркуляра НКСО от 11/ХП—22 года за 
№ 243 отпечатан в «Вопросах Страхования» № 180 
за 1923 год. А по этому циркуляру пенсия не вы
дается в том лишь случае, если доход превышает 
средний заработок данной местности или равен ему.

Даже для циркуляра пролежать без применения 
16 месяцев, как будто много.
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Из блокнота инструктора.
Как работает Челябинская страхкасса.

Челябинская касса охватывает 13452 застрахован
ных п 377 страхователей. Работой кассы руководит 
президиум в составе 4-х членов комитета. Остальные 
члены комитета участвуют лишь в разрешении тех 
вопросов, которые обсуждаются на пленумах комитета 
и выполняют, по заданиям президиума, ту пли иную 
работу, например: обследование материального по
ложения инвалидов. Работы же по наблюдению за 
состоянием лечучреждений, контролю пад правиль
ным п своевременным внесением страховых взносов 
по страховому просвещению со стороны последних 
незаметно. Заседания комитета созываются раз в 
две недели. На этих заседаниях разбираются и 
прорабатываются все распоряжения и циркуляры 
как центральные, так и областные.

В Челябинском районе имеются два выплатных 
пункта, обслуживаемые тремя сотрудниками, из кото
рых два ответственных. Кроме того, три уполно
моченных работают по совместительству на профес
сиональной и страховой работе. Работа этих уполно
моченных заключается: в регистрации (на местах) 
предприятий, взимании страховых взносов, проведе
нии врачебпо-коптрольных комиссий, приемов заявле
ний и выдаче разного рода пособий. Среди застрахован
ных. Челябинской страхкассы включено 1700 чел. 
батраков. Условия работы среди батраков находятся 
в тесном соприкосновении с крестьянством требуют 
особого подхода. Однако Челябинская касса при 
помощи парт и проф организаций и эту работу про
вела, распространив на батрачество социальное 
страхование.

Техническая работы в Челябинской кассе ведется 
без волокиты и бюрократизма. Особенно следует от
метить работу статистики, полно освещающей кар
тину социального страхования по округу. Выдача 
пособий производится страх-кассой ежедневно, не
медленно по пред1 явлении документов. Застрахован
ным для получения пособия не приходится долго и 
томительно канителпться в очереди.

Финансовое положение кассы сравнительно также 
сносное, хотя касса еще нс взимает всех ста процентов 
взносов. За время работы кассы не было еще пп 
одного случая отказа в выдаче пособия, за отсутствием 
денежных средств.

Медпомощь застрахованным в г. Челябинске до 
сих пор существенно хромала, так как амбулаторный 
прием проводится безсистемно, застрахованные при
нимались вместе с остальным населением. За по
следнее время этот вопрос урегулировал путем вы
деления застрахованных в самостоятельный прием.

Челябинской кассой за нынешний сезон было про
пущено 14 человек через курорты общегосударствен
ного значения, 113 человек через местные курорты.

Интересно посмотреть кто же пользовался этими 
курортами. Факты доказывают, что направлено было 
80% рабочих от станка, а на остальные 20% были 
посланы товарищи, потратившие и надорвавшие свои 
силы на советской профессиональной и другой 
работе.

Из других значительных работ Челябинской 
страхкассы необходимо отметить вновь открытый в 
Челябинске дом для инвалидов труда.

Дом инвалидов находится в вполне оборудованном 
помещении, взятом в аренду. На, ремонт затрачено 
около 4000 руб. а на оборудование около 7500 р. 
Инвентарь дома самый разнообразный: столы, буфеты, 
венские стулья, железные койки, мраморные умы
вальники, зеркала, мягкая мебель, дорожки для 
пола, ковры, картины, матрацы, простыни, подушки, 
одеяла, всевозможное мужское и дамское белье, обувь 
и хорошего качества сукно па верхнее пальто и 
прочие необходимые вещи.

Дом расчитап на 70 чел. Прп доме имеется и 
культурный очаг, как неизбежный спутник отдыхаю
щего—это «уголок Ленина», в котором имеется со
ответствующая литература, плакаты, портреты и 
медный бюст Ильича. При доме оборудуется мастер
ская для физических занятий по разным специаль
ностям.

Дом организован для инвалидов труда г. Челя
бинска и других ближайших округов. Само устрой
ство его говорит за то, что там в действительности 
будет дан отдых уставшим от заводской жизни 
рабочим.

Факт открытия дома инвалидов труда можно 
считать крупным завоеванием на фронте страховой 
работы.

А. Мокеев

Нсбестовская сра^касса.
На Асбесте страховая касса начинает браться за 

работу всерьез. До настоящего времени, дела страх
кассы были не ахти как важные и в особенности, 
по части популяризации идей соцстрахования среди 
застрахованных и взиманию страхвзиосов с Урал- 
асбеста.

Теперь-же мы видим, что страхвзпосы с Урал- 
асбеста касса решила взыскать бесспорно-принуди
тельным порядком. Это следовало-бы сделать еще 
раньше и тогда-бы застрахованные ее района не 
ходили бы за получением пособий по неделям.

Пропаганда соцстрахования и вообще втягивание 
застрахованных в свою работу страхкасса начинает 
осуществлять практически; члены комитета кассы не 
только делают доклады па общих собраниях рабочих 
и служащих, но и перенесли эту работу прямо в 
казармы и общежития рабочих, где во время отдыха 
устраивают беседы, делают доклады пт. д.

Неоспоримо, что такой подход весьма полезен и 
рабочие Асбеста невольно,. без лишней затраты 
времени получают надлежащее развитие по усвоению 
советского страхового законодательства и помогают 
кассе своими советами устранять дефекты, имеющиеся 
в ее работе.

Бесспорно, что застрахованный, придя в страх- 
кассу, только тогда получит надлежащее и быстрое 
удовлетворение по тому или иному делу без ожида
ний, волокиты и грубостей, когда сотрудники кассы 
будут чутко и внимательно относиться к возложен
ным на них обязанностям, когда сотрудники будут 
втянуты в дело соцстрахования и активно в нем 
участвовать.

Комитет асбестовской кассы это учел. Его 
сотрудники, кроме повседневной служебной работы, 
делают доклады по соцстрахованию па собраниях 
рабочих, обследуют жилища последних и, как пра
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вило, во всей своей работе отчитываются на заседа
нии комитета кассы. На обсуждение комитета служа
щими вносится ряд повседневных моментов, тор
мозящих работу кассы и на этих заседаниях получают 
необходимые указания.
' Необходимо отметить еще один момент в работе 
кассы, как имеющий весьма существенное значение 
для средств страхорганов. Речь идет о предпринятом 
комитетом кассы, совместно с инспекцией охраны 
труда и профсоюзами, обследование жилищ рабочих 
Асбеста. Кому неизвестно, что в большинстве своем, 
в таких районах как Асбестовские рудники, рабочие 
живут в казармах и общежитиях, но как они там 
живут, в каких условиях и что требуется для улучше
ния их быта, это знает не всякий, а зачастую и 
не стремится узнать. ,

И вот тут-то к-т кассы своим обследованием 
установил, что рабочие, живущие в 20 казармах и 
2 бараках, находятся в чрезвычайной скученности и 
анти-санитарных условиях и что нужны экстренные 
меры к улучшению жилищных условий на Асбесте. 
Весь обследовательный материал направлен в со

ответствующие организации, для принятия тех или 
иных мер и можно надеяться, что часть дефектов 
будет устранена.

Лечебная помощь застрахованным Йа Асбесте 
начинает постепенно улучшаться, странно только, 
что несмотря на просьбы комитета о регулярных 
выездах туда зубного врача и окулиста, зравотдел 
не откликнулся до сих пор хотя, этим получилась бы 
значительная экономия средств фонда «Г», которые 
тратятся на поездки больных в Свердловск. И еще, 
здравотделу необходимо обратить внимание на меди
цинское освидетельствование лиц, вербуемых для 
Асбеста в др. местностях. А то придет на Асбест 
рабочий, по бумажке как будто-бы здоровый, а^на 
самом деле на 2-3 день работы оказывается больным 
и не только краткосрочным заболеванием, но даже 
хроническим.

Под конец хотелось-бы пожелать, что-бы другие 
страхкассы области учли целесообразность меро
приятий Асбестовской страхкассы и последовали, их 
примеру.

Благим.

Тобольская страховая касса.
В Тобольском округе имеется всего одна стра

ховая касса.
Если другим кассам приходится обслуживать за- 

страхова т ых на расстоянии максимум 250 верст, то 
тобольская касса должна, обслуживать застрахован
ных, находяшихся от нее в 1500 верстах. Ясно, что 
при такой разброса! ности застрахованных, касса 
вынуждена полностью обслуживать только застрахо
ванных, ! аходящихся на расстоянии не далее 100 вер. 
17 центров админ, районов во всех остальных местах 
соцстрахование не проводится, а обеспечение по 
време; ной нетрудоспособности возложено па. пред
приятия п учреждения.

Летом число застрахованных прибывает за счет 
сезонных рабочих, занятых на рыбных промыслах 
по реке Оби и Иртышу, эти рабочие плохо обслу
живаются кассой, ввиду расбросанности и порой 
неизвестности, где таковые рабочие находятся. Что
бы эти рабочие действительно обслуживались страх- 
органами, необходимо все дело соцстрахования рыба
ков передать страхкассе водников, которая ч< рез 
уполномоченных пароходов, имеет больше возмож- 
н. сти обеспечивать их и иметь с ними постоянную 
связь. Этот вопрос тобольской кассой уже поднят 
и по всей вероятности в этом направлении разре
шится .

К 1 октября с/г. в районе кассы имелось застра
хованных 3500, страхователей 210, обеспечиваемых 
пенсионеров 133 и безработных 48 (на бирже Труда 
безработных зарегистрировано 1700 чел.)

Приведенные ш фры, однако, считать верными 
нельзя, так как Страхкасса за пределами города 
Тобольска, работы почти-что еще не проводила.

Касса в период своей работы с 22 года, не смогла соз
дать по своему району выплатных пунктов, которые 
крайне нужны, так как в каждом адм. районе 
имеется по 100-300 чел. застрахованных.

Правда, на Дальнем Севере существовали три 
пункта: Обдорский, Березовский и Сургутский, но 
касса с ними не имела никакой связи до июня с/г.

Отсутствие у кассы связи с периферией весьма 
жестко отражается на застрахованных, не имеющих 
возможности пользоваться благами Советского стра
хового законодательства.

Связь кассы с застрахованным!: города, тоже не 
важная, так как пет сети уполномоченных по соц
страхованию па предприятиях.

Пленумы, совещания и ' конференции уполномо
ченных, медперсонала и т. и. не созывались.

Доклады по соцстрахованию йа рабочих собра- 
1 иях производились слабо.

Взимание страховых взносов достигает не свыше 
6Оп/0 причитают,; хся платежей. Ряд хозяйственных 
и кооперативных организаций, как-то: Северосоюз, 
Коопсоюз, Комсоюз и т. и. не платят взносов по 
3—4 м-ца. Такое обстоятельство заставляет Страх- 
кассу прекращать выдачу пособпй часто па продол
жительное время.

Лечебная помощь застрахованным поставлена 
весьма плохо. Застрахованные совершенно отказы
ваются от больничного лечения, по той причине, 
что в больнице кормят плохо и отсутствует постель
ное и нательное белье.

Городская амбулатория, имеющаяся в городе, 
более всего, напоминает постоялый двор: теснота, 
темнота, грязь, пыль и др. соответствующие этому 
антисанитарные «удовольствия» следуют одно за 
другим.

Комитет Страховой Кассы, напрягая все усилия 
к изжитию той или иной ненормальности, наталки
вается на ряд препятствий: а) неуплата своевре
менно и полностью страховых взносов страховате
лями. б) слабое содействие в работе кассы со сто
роны подлежащих органов и т. п. Кроме того, у 
Комитета кассы сказывается некоторая собственная 
слабость в проявлении работы, обгоняющаяся по 
моему, недостаточностью руководства со стороны 
Окрпрофсовета.

Все организации должны это учесть и сдвинуть 
с мертвой точки работ? Страхкассы.

М. К. Б
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На местам
Огра^касса Тагильского округа.

В конце октября с/г Тагильским Окрпрофсоветом 
по соглашению с Уралсоцстрахом было созвано 
окружное совещание страхкасс: Н.-Тагильской, На
деждинской, Н.-Лялинской, Кушвппской и Алапа
евской. Совещание продолжалось два дня п успело 
обсудить наиболее больные вопросы страховой ра
боты в Тагильском округе.

В центре внимания совещания были вопросы о 
медпомощи застрахованным и о перерайопировании 
страхкасс округа. Вопрос о медпомощи особенно 
обострился в связи с пз‘ятием дела медпомощи из 
ведения хозорганов и сосредоточием всей работы в 
Окрздравотделе. Все вопросы, обсужденные на. сове
щании, нашли все отражение в резолюциях, приня
тых совещанием но основному докладу т. Либермана 
«о положении соцстраховаппя в Н.-Тагильском 
округе;», докладам Окрздравотдела. и Рабмеда и док- 
кладу т. Либермана «обукруплепки страхкасс округа».

Резолюция по первому докладу отмечает органи
зационные достижения страхкасс и выдвигает необхо
димость вовлечения в круг застрахованных батраков 
и одиночек, и сокращения орграсходов отдельных 
касс, особенно Алапаевской и Н.-Лялинской.

В области финансовой работы резолюция отме
чает создавшееся сравнительно устойчивое финансо
вое положение страхкасс. Перед страхкассами в 
связи с предстоящим понижением ставок страхового 
тарифа выдвигаются следующие очередные задачи: 
а) осторожный подход к расходованию страховых 
средств, б) добиться внесения 1ОО°/о страхвзносов, 
в) неуклонное начисление и взыскание пенп за про
срочку платежа, г) систематический контроль за 
правильным исчислением страхвзносов, д) отказ от 
взиманий страхвзносов натурой и векселями и 
о) своевременный перевод всех сумм, поступивших 
по лечебному и всесоюзному запасному фондам.

В области обеспечения застрахованных совещание, 
констатируя рост реального обеспечения застрахо
ванных по всем видам, предлагает всем страхкассам: 
а) изучить причины роста числа пенсионеров труда и 
спять с обеспечения те группы пенсионеров, которые 
пе^имеют права па обеспечение в порядке соцстра
хования, б) учесть всю безработную массу, имеющую 
право па пособие и усилить работу по обеспечению 
безработных, в) усилить участие в деле организации 
медпомощи застрахованным. Совещание также отме
тило успешное проведение летней курортио-сапатор- 
пой кампании и предложило всем кассам присту
пить к немедленному изысканию средств для пред- 
гтоящей курортно-сапаторной кампании помимо стра
ховых, в виду сокращения рсссурсов у страхорга- 
ков в связи с понижением страхового тарифа.

Отметив ненормальные отношения, создавшиеся 
между Окрздравотделом и страхкассами, совещание 
призвало их к более тесной и дружной работе в 
деле организации медпомощи застрахованных.

Особое внимание обещание уделило вопросу о 
с раховании рабочих, запятых на временных и сезон
ных работах. Совещание обратило внимание инспек
ции труда па участившееся количество несчастных 
случаев среди лесозаготовительных рабочих и на 
необходимость раз1 яснения получившим увечье на^их 
право получать вознаграждение от нанимателя" за 
полученные увечья. Здравотделу ясе предложего 
добиться от хозорганов возмещения расходов по 
оказанию медпомощи временным и сезонным рабочим.

Далее совещание в своей резолюции отметило 
полноту руководства страхкассами со стороны Урал- 
соцстраха в реальные успехи, достигнутые за истек
ший год в отношении организационного и финансо
вого укреплепления страхкасс Н. - Тагильского 
района, благодаря именно этому руководству.

В резолюции ио докладам Окрздравотдела и Раб
меда. указывается па необходимость усиления сани
тарной работы по округу в тесной связи с окружной 
инспекцией труда. Резолюция особенно отмечает не
достаточность ассигнования по местному бюджету на 
нужды медпомощи, в результате чего средства фонда 
«Г» расходуются большей' частью на основные виды 
медпомощи, а на специальные виды медпомощи и 
профилактические мероприятия уделяется мала 
средств. Далее совещание утвердило смету по рас
ходованию фонда «Г» в окружном масштабе, признав 
необходимым отчисление в окружной и областной 
запасные фонды сократить до 5о/о поступлений фонда 
«Г>, обратив остатки на улучшение медпомощи па 
местах.

Для большей связи страхкасс с органами Здрава 
и лучшего контроля касс за постановкой медпомощь 
застрахованным, совещание признало необходимым, 
чтобы председатели касс являлись одновременно 
уполномоченными Окррабмеда по своему району. 
Особо совещание отметило в резолюции необходи
мость улучшения медпомощи в Надеждинском районе, 
для чего Уралсоцстрах и Облздравотдел должны 
выдать Окрздраву возвратную ссуду сроком на не
сколько месяцев, а Окрик1 ом должны быть отпуще
ны специальные средства на ремонт лечебных учре
ждений.

По вопросу об укреплении страхкасс округа со
вещание признало такое укрупнение яселательным и 
своевременным, но план проведения этой работы 
должен быть проработан в особой комиссии при 
Окрпрофсовете. Окончательно вопрос имеет быть 
разрешен на следующем окружном совещании страх
касс. Комиссия при памечапип плана ликвидации 
взносов и укрупнении других касс округа должна 
считаться главным образом с тем, чтобы укрупнение 
касс не только не ослабило связь страхкасс с за
страхованными, ио, по возможности, усилило и укре
пило бы ее.

Б. Г.

Хроника

Ближайшие финансовые задачи страхкасс. Уралсоцстра
хом разослано по всем страхкассам информационное письмо 
«о ближайших задачах страхкасс в области финансовой ра
боты», в связи с понижением ставок страхового тарифа.

Указывая на возможность сокращения поступлений по 
страхфондам, и недопустимость понижения норм пособий и 
пенсий, Уралсоцстрах предлагает страхкассам всеми имеющи

мися в распоряжении страхкасс законными мерами добиться 
поступления 1ОО°/о причитающихся страхвзносов, дабы пре 
пониженном тарифе сохранить установленные ныне нормы по 
собий и пенсий.

Медпомощь застрахованным Надеждинского района. Поста 
новлеппем совещания при Уралпрофсовете дело оказания мед 
помощи рабочим Надеждинского района из'ято из ведении 
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НадеждинскогоКомбйна и передано Н.-ТагильскомуОкрздраву. 
Передача вызвана отказом Надеждинского Комбйна оказывать 
медицинскую и лекарственную помощь своим рабочим и слу
жащим за сгет 70°/о причитающихся с него взносов по фонду 
'■Г» и плохой постановки медпомощи. Уралсоцстрах с своей 
стороны принял меры к тому, чтобы Тагильский Окрздравот- 
дел выделил для Надеждинского района кроме средств фонда 
«Г», также средства из местбюпжета.

Кроме того Окрздравотделу отпущена дотация в 3.560 руб
лей п возвратная ссуда в 12 000 рублей.

Организация лекарственной помощи застрахованным. 
Областным Комитетом союза «Всемедикосан'груд» предложено 
Уралмсдторгу принять меры к понижению стоимости лекарств, 
отпускаемых застрахованным па 50°,о и к организации по 
области двух аптек исключительно для обслуживания нужд 
застрахованных. Понижение цеп на лекарства для застрахо
ванных на 50°/с уже проведено Уралмедторгом с 1/Х. Что 
касается организации особых аптек для застрахованных, то 
до сих пор это не осуществлено. Уралсоцстрах внес вопросе 
выделении аптеки исключительно для обслуживания застра
хованных па обсуждение страхового совещания при Обл- 
з.траге,

Коллегией Облотдела Труда и президиумом Уралпрофсо- 
вета Одобрен предварительный порядок дня областного сове
щания работников труда и соцстраха.

По соц. страхованию утверждены следующие вопросы:
1) Положение соцстрахования иа Урале.
2) Организационные вопросы соцстрахования и вопросы 

обеспечения вастрахованны х.
3) Финансовые вопросы соцстраха.
4) Положение медпомощи застрахованным.
5) План курортно-сапаторной помощи и организации до

мов'отдыха в 1925 году.
Организация инвалидных домов. Уралсоцстрахом наме

чена организация трех инвалидных ломов для замещения 
инвалидов труда Урала, нуждающихся в натуральном обеспе
чении. Один из таких домов недавно организован в Челя
бинске на 50 человек’. Несмотря на значительные расходы но 
оборудованию и ремонту дома средняя себестоимость ме
сячного содержания одного призреваемого обходится дешевле 
чем оплата содержания одного инвалида органами Собеса но 
генеральному договору Цусстраха и НКСО.

Страхование лиц, занятых на сезонных и временных ра
ботах. 21-го октября в административно-финансовой комис
сии обсуждался проект постановления Облик-а, внесенный 
Облтрудом, о социальном страховании лиц, запятых на вре
менных и сезонных работах. После прений по существу во- 
проса административно-финансовая комиссия признала, что 
постановления НКТ от 21-У1-23 года и от 12-1-24 года доста
точно разрешает вопрос и ввиду этого нет необходимости в 
издании специального постановления Облик'а.

Вместе с тем административно-финансовая комиссия пред
ложила Облтруду принять все меры к неуклонному проведе
нию в жизнь постановлений НКТ.

Все конкретные случаи разногласий между Облтрудом и 
хогоргаиами о страховании той или иной группы лиц, запя
тых па сезонных и временных работах, подлежат разреше
нию в установленном для таких случаев порядке.

В связи с этим Уралсоцстрахом созывается ряд совеща
ний из представителей союзных и хозяйственных организаций 
для окончательпего разрешения вопроса.

Организация зимнего санатория. ПрезидиумомУралпроф" 
совета предложение Уралсоцстраху провести зимнюю сана- 
торную кампанию. В связи с этим, Уралсоцстрахом выделен- 
специальный фонд в 100.000 рублей, для организации обла
стного зимнего туберкулезного санатория, который предполо
жено развернуть либо в Чебаркуле, либо в Троицке. Откры
тие санатория предполагается не ранее 1 января 1925 года.

О создании в Свердловской страхкассе института по изу
чению профзаболеваний. Свердловская Райстрахкасса предло
жила Окрожному рабмеду поставить на обсуждение заинте- 
рисованных организаций вопрос о необходимости создания 
специального научного кабинета по изучению профессиональ
ных заболеваний. Вопрос этот передан Рабмедом для разра
ботки в научно-медицинском обществе.

Сорную траву из поля вон. В настоящее время наблю
даются довольно частые случаи подделки больничных листков, 
с целью получения пособия. Свердловской страхкассой при
няты меры к изловлению этих суб'ектов и. некоторых из них 
уже отдала под суд. Вместе с тем принимаются меры воздей
ствия в союзном порядке. Возможно, что такие лица будут 
исключены из членов союза.

Окружная или укрупненная касса. Уралсоцстрахом под
нят вопрос о необходимости ликвидации мпюм нцных Егор- 
шинской, Сысертской и Н.-Сергинской касс и присоединение 
их к Свердловской кассе.

В связи с этим Свердловской кассой поднят вопрос о со
здании окружной страхкасссы, путем слияния всех остальных 
касс округа.

Вследствие возражений со стороны Урапсоцстраха вопрос 
переносится на окончательное обсуждение Уралпрофсовета.

О безработице. По инструкции Цусстраха пособие по 
безработице должно выдаваться в течение 6 месяцев в году. 
После чего безработный снимается с пособия. В связи с 
устойчивым характером безработицы в г. Свердловске ком -- 
тетом Свердловской кассы возбуждено ходатайство о продле
нии срока выдачи пособияпобезработице до 9 месяцев.

Родильное отделение и гинекологическая консультация в 
Верх-Исетском заводе. В ближайшее время открывается ро
дильное отделение и гинекологическая консультация при Верх- 
Псетской больнице для рабочего населения этого района. 
Амбулаторный прием уже ведется. Отделение после произв - 
денного ремонта помещения производит хорошее впечатление. 
Это родильное отделение оборудовано на средства^ отпущен
ные Уралсоцстрахом специально для этой цели.

Вопросы и ответы.
1. Вопрос. Может ли застрахованный получать допол

нительное пособие иа кормление ребенка, принятого им па 
воспитание?

1. Ответ. Дополнительное пособие на кормление ребенка, 
принятого застрахованным па воспитание, не выдается страх- 
ортанами, т.к. согласно ст. 183 Кодекса Законов о труде, 
пособие на кормление выдается лишь застрахованным женщи
нам и женам, застрахованным в случае рождения у них ре
бенка. В данном же случае ребенок не рожден ни застрахо
ванной, ни женой застрахованного.

2. Вопрос. Может ли получить пособие по временной 
нетрудоспособности застрахованный, занятый уходом за детьми 
по случаю помещения больной жены в больницу?

2. Ответ. Пособие выдаваться нс может, так кан застра
хованный имеет право па освобождение от работы и получе
ния пособия от страхкассы по случаю лишь ухода за заболев
шим членом семьи и только в том случае, если последний не 
может быть помещен в больницу, о чем требуется заключение 
врача.

3. Вопрос. Имеет ли право на пособие по безработице 
подросток, не работавший ранее по найму?

3. Ответ. Не имеет, так как согласно п. 1 инструкции 
ПКТ от 11/УП-1923 г. правом на пособие по безработице 
пользуются только подростки, уволенные с места службы пли 
работы, независимо от срока работы по найму.

4. Вопрос. Пользуются ли правом на получение пенсии 
инвалид труда, имеющий состоятельных родственников.

4. Ответ. Пользуется, так как право па получение 
пенсии инвалидам труда определяется: 1) степенью стойкой 
утраты трудоспособности, 2) личным имущественным положе
нием и 3) в необходимых случаях—стажем работы по найму, 
независимо от имущественного положения его родственников, 
если только инвалид труда не ведет с ними общего хозяйства.

5. Вопрос. Могут ли пользоваться льготным проездом по 
ж. д. члены семьи инвалида труда, находящихся на иждиве
нии последнего?

.5 . Ответ. Не могут, так как правом нт льготный проезд 
пользуются лишь лица, состоящие на иждивении страхорганов, 
т. е. сами инвалиды труда и семьи умерших застрахованных 
получающие пенсии от страхорганов.

6. Вопрос Подлежат ли социальному страхованию члены 
трудовой артели, работающие по найму?

6. Ответ. Подлежат, за счет предприятий, учреждений, 
хозяйств и лиц, пользующихся их трудом, так как согласно 
ст. 175 Кодекса Законов о Треде социальному страхованию 
подлежат все лица, работающие по найму, независимо от- 
формы, продолжительности и характера работы по найму

7. ' Вопрос. Учитывается или пет трудовой заработок ип- 
валида-увечника, получающего пенсию на основании поста
новления НКТ от 3-1-1921 г. за № 2/500?

7. Ответ. Не учитывается, так как согласно’ст. 6 поста
новления НКТ от 3/1-1921 г. за № 2/500 пенсия инвалиду- 
увечнику выдается, независимо от его имущественного поло
жения. Только в случае эксплоатации чужого труда в целях 
извлечения прибыли^или занятия торговлей ппвалид-увечник. 
лишается права на получение пенсии.
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Достижения Южно-Уральского треста.
Загрузка предприятий Южно-Уральского гопы 

достигала в 1923—24 операционном ^году 60%%тех- 
пически возможной. Эго представляет собою шаг 
вперед, так как в прошлом году такой .загрузки не 
было. Продвижение вперед мы видим и по выпол
нению производственной программы, которая превы
сила на 25% задание. Выполнению производствен
ной программы способствовало, главным образом, 
удовлетворительное положение с топливом. Лесные 
операции были проведены хорошо. Значительную 
экономию тресту дало применение минерального 
топлива (угля). Уголь применялся лучших сортов. 
Особенно благоприятно отразилось применение угля 
на Белорецком заводе, где развитие производства 
упиралось все время в недостаток древесного топ
лива.

Работа рудников в этом году также вполне соот
ветствовала потребности производства. Из других 
достижений можно отметить конец строительных 
работ, которые ввели в действие новые мощные 
оборудования, бывшие в незаконченном состоянии.

Накладные расходы имеют превышение ио смете 
па 16,5%, по здесь приходится сказать, что это 
превышение вызвано превышением выполнения произ
водственной программы на целых 25%.

Удешевление себестоимости достигнуто за 11 ме
сяцев против сметных на 11,81%. Реализовано за 
11 месяцев продукции на 13.301.267 рублей, что 
составляет 83,4% предназначенной для продажи 
продукции.

Финансовое положение треста за 1923—24 год 
было сравнительно удовлетворительным. Общему 
благоприятному положению способствовала концен
трация производства, жесткая политика сокращения 
числа обслуживающих рабочих и служащих, спрос 
на изделия треста, приспособление к рынку, повы
шение производительности и интенсивности труда.

При сравнении производительности труда и за
работной платы по Южно-Уральскому тресту мы 
видим, что производительность достигает 47% до
военного, а заработная плата выражается в 67% до
военной. Таким образом, здесь мы имеем явление 

общее для всей Республики: рост зарплаты обогнал 
рост производительности труда. Ниже довоенной 
производительности труда из-за неполной нагрузки 
заводов и целого ряда недостатков существующих в 
производстве: там, где производство получше нала
жено именно но основным производствам металлур
гического процесса она обычно близка к довоенному 
уровню или выше его. В деле заработной платы 
Южно-Уральский трест имеет улучшения в виде 
своевременной выплаты, без опозданий. Материаль
ное положение рабочих по сравнению с прошлыми 
годами, вообще поднялось и укрепилось. Заработ
ная плата рабочему 6-го разряда по октябрьскому 
договору7 1923 г. составляла 23 р. 75 коп., что 
реально равно 50% довоенного. За период февраль— 
март 24 г. мы имеем уже 31 р. 25 кон. пли 60% 
довоенного; в период август—сентябрь 24 г. мы 
имеем 31 р. 58 коп. или 67% довоенного.

Есть категория рабочих, у которых заработная 
плата выше’довоенной—-это лесорубы. Опи получают 
в среднемза рубку одной кубической сажени 2 р. 
25 коп. черв. рубл. Превышение оплаты лесорубов 
против довоенного обгоняется, во первых, недостат
ком рабочей силы в этой, области, во вторых, лесо
рубы получали чрезвычайно низкую оплату в до
военное время. В общем очередные задачи, которые 
стоят перед трестом, заключаются в дальнейшем 
снижении себестоимости изделий, которая может 
быть достигнута увеличением производительности 
труда. Производительность труда должна быть уве
личена как личная (интенсификация), путем уплот
нения рабочего дня, так и общезаводская, путем 
поднятия техники. В деле улучшения техники мно
гое должны сделать производственные совещания. 
Рост заработной платы не должен обгонять рост 
личной производигельности труда, но реальный за
работок рабочего во всяком случае должен быть 
сохранен.

При таких условиях заводы Южно-Уральского 
треста в будущем операционном году с'умеют дости
гнуть еще больших результатов, чем в настоящем.

И. Р.

По профячейкам горняков на южном Урале,
Наши, горняцкие организации южного Урала 

самые отдаленные от центра Урала. Связь с этими 
районами чрезвычайно трудна. Троцкий округ в рез
кое отличие от других наших уральских округов не 
имеет почти совсем железных дорог, а те, которые 
есть, работают ненормально. От Свердловска можно 

по железной дороге проехать в этот округ только 
до Миасса или до Троицка, а там уже надо садиться 
па лошадь и ехать по бесконечной южно-Уральской 
степи идущей до Каспия.

Троицк, центр округа, находится от Свердловска 
в 400 верстах, от Троцка самый ближайший рудком 
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в 65 верстах и самый дальний в 315 верстах. Если 
их об‘ехать ио порядку один за дригим все рудкомы, 
то нужно сделать тысячи полторы верст. Таково вот 
расстояние, железной дороге нет, а автомобиль 
завести пет денег. Все это отражается на связи и 
работе союзных и хозяйственных организаций этого 
округа.

Вот по такому округу пришлось попутешествовать 
и посмотреть работу наших пизовых организаций. 
Представители президиума обкома уже с полгода, 
как там нс были. Теперь обком решил устраивать 
чаще выезды в этот округ.

Первый рудком Кочкарских приисков. Это район 
с богатым прошлым. Тут английские, французские, 
бельгийские и русские капиталисты не копейку, а 
рубли зашибали.

Район с большим будущим—надеется получить от 
центра оборотные средства, которые он просит уже 
почти два года.

Союзная работа здесь за летнее время замерла. 
Не будем говорить, что нет еще производственно
технических совещаний, но слабо работали делегатские 
собрания, так-же плохо обстоит дело с цеховыми 
собраниями. Профессиональные знания делегатов 
низки. Массовой работы в казарме, в бараке нет. 
Производство изучается плохо.

Но вот едем дальше через большие степи, кой 
где виднеется березка, иногда стая куропаток взлетит 
да вдали виднеется пара дроф (по местному «дудаки»). 
Редко казацкие станицы верст через 50 попадаются 
и изредка заброшенные киргизские аулы с их ма
занками и кожмами (юрты), кругом которых ходят 
кобылы с жеребятами.

Вот показались, наконец, большие железные 
приисковые дымящиеся трубы, бегуиная фабрика по 
размолу руды, эфелевый завод и рабочие жилья, это 
Джетыгаринский золоторудный прииск на Киргизской 
земле, в хозяйственном и союзном отношении подчинен 
Уралу.

На прииске рады приезду свежих людей. Киргизы 
говорят: большой чиновник приехали, мало-мало дела 
лучше будит.

Общие собрания хорошо посещают рабочие и слу
жащие. К удивлению против Кочкаря здесь обратное 
явление, рудком во много раз лучше работает. Деле
гатский состав прекрасен как и по работе, так и по 
своим црефзнаниях.

Рудком и делегаты не только изучают производ
ство, цо и ясно понимают, что сейчас перед ними 
поставлена задача поднять производительность труда, 
удешевить себестоимость, через производственно-тех
нические совещания, втягивая всю широкую горняц
кую массу в участие в работе по улучшению произ
водства. А между тем Джетыгаринскому рудкому 
приходится работать в чрезвычайно тяжелых условиях. 
До 7О’/о членов ВСГ-киргйзы и татаро-башкиры.

Из Джетыгары опять степями несколько в дрсгую 
сторону едем на прииск Гумбейка. Здесь профработа 
поставлена не лучше Кочкаря. Делегатский состав 
еще* слабоват, производственных совещаний еще нс 
было. Признания работников невелики. Слаба культ- 
работа. Ни одного кружка. Клуб развалился и даже 

хозяйственники кирпичи из под здания вытаскивали 
так, что весь фундамент разрушили. У всех опустились 
руки, ходят и только стонут,говорят, нет средств, а 
между тем летом, когда можно было вне клубного 
помещения вести клубную работу, ничего не было 
сделано. Мы с хозорганом договорились о ремонте 
клуба.

С Гумбейки направились в Троицк, затем через 
Кочкарь в Миасс. Здесь работы исключительно 
старательские. Уполномоченный здесь еще новый, а 
бывший рудком работу поставил недурно среди 
150 членов ВСГ.

В общем выводы из обследования таковы.
Делегатские собрания в основном, конечно, пра

вильно поставлены, но все же свое назначение на 
все 1ОО°/о не закончили, а именно надо, чтоб они от 
общих вопросов перешли к конкретной разработке 
отдельных вопросов.

Надо усилить кассы взаимопомощи, пополнить 
профзнания делегатов и рудкомщиков Гумбейки и 
Кочкаря, ибо в целом рабочая масса значительно 
выросла и ясно, что ее руководители должны идти 
у нее в голове, а не в хвосте.

Цеховые собрания в Кочкаре и Гумбейке надо 
наладить,

В работе кооперации недостаточно ограничиваться 
посылкой своих представителей и заслушиванием 
отчетов на своих заседаниях и собраниях, а надо 
строго следить за снижением цен в кооперации, 
повышая все больше и больше покупательную способ
ность заработной платы. Надо наладить лучше про
изводственно-технические совещания, а Кочкарю и 
Гумбейке их устраивать.

Нужно изучить лучше производство, принимать 
все мероприятия ио снижению себестоимости золотника 
золота.

Слабо рудкомы участвовали в проработке смет и 
программ, плохо, информировали свои вышестоящие 
союзные организации.

По хозяйственной линии надо правления Треста. 
Уралзолото перевести из Свердловска в Троицк в 
интересах лучшей работы южных приисков и про
изводственного охвата таковых.

Кочкарю, несомненно, надо дать оборотные сред
ства. Некоторых из административно-технического 
персонала надо перебросить с одного рудника на. 
другой, а то началось усиленное обрастание, есть 
случаи, что имеют скота голов до 12 и больше.

Борьбу с хищением золота надо поставить на 
должную высоту.

Не будем останавливаться еще на ряде дефектов 
в работе рудкомов и хозорганов, заметим только, что 
территориальная разбросанность приисков болезненно 
отражается на работе рудкомов и хозорганов. Тем 
не менее в общем все же работа союза удовлетвори
тельна п можно надеяться, что все дефекты, указан
ные нами Троицкому окружкому (которому, кстати 
сказать, надо' чаще выезжать на места) будут 
устранены.

М Миков
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У В.-Салдински^ и Н.-Салдинских металлистов.
Средне-Уральским райкомом металлистов только 

Что проведены очер щные конференции в В.-Салдин- 
ском и Н.-Салдинском заводах.

Помещения, где происходили конференции, кро
ме делегатов были битком набиты рабочими, при
шедшими послушать, что говорится на конференциях, 
да кстати и самим задать какой йпбудь вопрос. 
В прениях по каждому докладу выступило до 30 
рабочих, при чем 1 адо сказать, что выступали наши 
рабочие с самой здоровой критикой. Нс было с пх 
стороны мелких придирок, пн личных счетов, все 
замечания были только дельные.

В речах выступавших ораторов-рабочих можно 
было подметить одну общую мысль, а именно: не
обходимо поднятие производ стельности, удешевление 
себесг имости и самая тесная смычка с деревней. 
Конференция вынесла обращение ко всем рабочим 
относиться с полным вниманием и неослабевающей 
энергией к своей работе и к своему производству, 
соблюдать трудовую дисциплину, смотреть на завод 
как на свой собственный и быть хорошими хозяевами.

На конференциях были поставлены доклады рай
кома металлистов, завкомов, заводоуправлений и ЦРК.

По докладам райкома и завком в констатирова
лось, что линия и методы работы союза ьзя ы 
были правильны и во всех областях союзной рабо
ты сделан большой сдвиг. Работа райкома и завко
мов признала удовлетворительной. Р. йкому было 
лишь предложено проводить колдоговорные кампании 
более своевременно, а также углубить живую связь 
с местами, путем выездов на места работников рай
кома, как для инструктирования завкомов, так II 
для отчитывания в раб ,те на общезаводских собра
ниях и путем регулярных вызовов в райком пред
ставителей завкомов для заслушивания докладов.

Завкомам предложено организовать цеховые про
изводственные совещания, уделить серьезное вни
мание НОТ‘у, добиваться улучшения санитарно-ги
гиенических условий завода, полного закрепления 
брони подростков, уделить максимум внимания ра
боте РКК и добиться разрешения серьезных кон
фликтов в течение 24 часов. Уделить самое сугубое 
внимание шефству над деревней, путем посылки в 
деревни докладчиков по ннте юсующим крестьян во
просам и посылкой соответствующей литературы. В 
бл1 жайшие же дни приступить к ликвидации без
грамотности.

По докладам заводоуправлений было отмечено, 
что в работе заводов произошел сдвиг и имеются 
громадные достижения в области производительности 

труда и снижения себестоимости вследствие сокра
щения штатов, улучшенйз технических результатов 
п постановленья трудовой дисциплины среди рабо
чих.

Как пример можно указать на В.— Салдгшский 
завод.

Там при заготовке мягкой для мелкосортного 
железа по смете была назначена себестоимость 
2 р. 4 к. за пуд, полечилась же 1 р. 88, 51 коп. 
Сметная стоимость средне сортного железа: было на
значено 2 р. 44 коп. получилась же 2. р. 4 коп. 
Сметная стоимость накладочного железа 2 р. 31, 4 коп. 
получилась же 1 р. 96, 7 коп. за пуд. Мартеновские 
слитки за июль: по смете 1 р. 61, 3 коп., получи
лась—1 р. 36 коп.

В доменном производстве Н.-Салдинского завода 
результаты не так блестящи. Благод ря сокращению 
штатов удалось понизить себестоимость чугуна лишь 
на 74 коп., но здесь заводу много помешало рас
стройство доменной печи и плохого качес ва кокс.

На конференциях было указано, что на достиг
нуть!^ результатах оставаться нельзя, а следует 
продолжать вести упорную б> рьбу дальше, путем 
уменьшения ц ховых наклад :ых расходов, б фобы с 
браком, простоями и прогулами, рационализ ции 
ьронзв детва полной загрузки рабочего дня, сниже
ния щи на топливо и т. д.

По докладам ЦРК выяснилось, что в В.-Салде 
коошратив р. ботаст хорошо, но все же р б чме и 
здесь дали некоторые указания в смысле полного 
кооперирования населения, снижения процента на
кладных расходов на товары, подбора соответствую
щего ассортимента товаров, нагрузки приказчиков, 
реализации продуктов з вода, внесения целевых 
авансов и т. д. Не так дело обстояло в Н.—С .лдин- 
ском заводе. Т..м в работе ЦРК ш дмечены большие 
промахи, обнаружена растрата 600 р. и т. д.,так 
что рабочим пришлось сказать: таких кооператоров 
надо гнать поганой метлой».

После докл дов на обоих конференциях были 
произведены перевыборы завкома, при чем пленум 
завкомов значительно расширен. В В.—Салдинском 
завкоме пленум избран из . 11 человек. Президиум 
завкома из 3 платных работников и кроме того из 
членов пленума выдвинуты платный работник по 
работе среди молодежи и платная работница по ра
боте среди женщин.

В. Н.-Салдинском заводе пленум завкома избран 
из 9 человек. Президиум из 3-х человек, из которых 
2 работника платных. Янович.

По завкомам и предприятиям кожевников.
У пермских кожевников,

Тихо, ие спеша собираются кожевники в свой 
рабочий клуб на заимке.

Воскресенье. Производственно-техническое собра
ние сегодня. Назначили в час—собрались с «про
хладцей» по праздничному к 2.

— Плохо, сегодня собираются! Праздник вишь, 
пироги чай дома задержали... Да известно, наш 
русский Человек всегда так... Разговаривают между 
собой кожевники. В читалке—кто газеты, журналы 
просматривает. У плаката группа.

— Богомаз знать рисовал плакат-то!.. Наляпа- 
ие какого-то Семена праведного... Ничево, сой

дет ребята, для «смычки»-то ладно... Критикуют 
рабочие со смешком, нарисованный плакат рабочего 
с крестьянином.

Секретарь ячейки собрал всех кожевников.
— Собралось не людно, а пачинать-то надо.
Открыли собрание. В порядке дня два неболь

ших вопроса: о складском деле и правилах внутрен
него распорядка.

Просто, толково сделал свой доклад заместитель 
заведующего заводом т. Орлов.

Кожзавод «Труженик»—предприятие небольшое, 
складов больших не требует, но склады в поднятии 
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производительности и продуктивности предприятия 
играют большую роль. На заводе три основных 
склада: склад полуфабриката, готовой обуви, разда
точный и два подсобных к ним—кожсырья и под
собных материалов. До последнего времени такого 
разделения складов не было, а сейчас есть и оно 
не случайно. <

Вопр >с о складах—новый вопрос для кожевни
ков. Собрание заинтересовалось, раскачалось, рабо
чие просят высказаться по существу.

— По поводу вот раздаточного склада, для са
пожников сдачу и прием обуви надо четыре р; за в 
месяц производить, сократим хождение.. . В скл; де го
товой обуви точный учет навести, иметь фактические 
остатки. Один рабочий о плесени, пятнах заговорил. 
Раньше годы товар лежал и никакой плесени не 
знал, другой технический учет—кар:очную систему 
предлож (Л завести, а не в голове на память дер- 
ж ,ть. Невольно выплыл вопрос о брачности, в скла
дах и цехах нехватки раскроя, задержки в сдаче 
пошитой обуви, об опытах с плесенью, смазке.

Оживленно высказыв; лись кожевники о всех не
достатках, упущениях в складском деле и выносили 
свои предложения. Вопрос о плесени и пятнах—в 
произв -дствеяную комиссию постанов ли пород VIь. 
Достиже ия в складском деле уж кой-какие есть. 
Так, в сырьевом складе сделан цеменТовый пол, два 
склада имеют фактические остатки на 19 число, а 
остальные не отстанут, подтянутся и работа напра
вится.

С одним вопросом покончили—приступили ко 
второму. О правилах внутреннего распорядка. Хож- 
ден :е из цеха в фабзавком, то зубы полечить, с 
мастерами в перекоры вступать, куре (ье, разговоры, 
а отсюда неполная нагрузка рабоче го дня и недо
выработка.

Кожевники всколыхнулись.
— Как же тут быть, коли мастер зря кричит и 

тут молчать што-ли?—разд ’лея первый тревожный 
вопрос рабочею, а там и посыпались. Могут-ли 
рабочие брать отпуска по уважительным причинам, 
вот к примеру, зубы лечить?

Как. быть, кто работает по корме—отработал 
свою норму, кончил раньше—куда деваться? Один 
кожевник никак не соглашался, чго в свой родной 
фабзавком и не зайти.

Ахманов—ста.ричек, уж на счет дисциплины— 
похвалил: хорошая штука, только распорядок пред
ложил устроить для всех одинаков.

Долго говорили, высказывались почти все. В за
ключение фабзавкомщик тов. Муромцев—успокоил 
собрание. В ф; бзавкоме устанавливался вечерний 
прием после работы. Цех вым делегатам выр; бода
на инструкция, организуется пропзв дственный уго
лок, бюро квартнрниковсапожвиков, в амбулато
риях установлен вечерний прием.

— Вот это хорошо! Отозвался один рабочий на 
счет вечернего пр ема в амбулаториях. Кожевники 
не против дисциплины, шгукя-то хорошая—только 
распорядок одинаков должен быть, а загрузить пол
ностью 8 часовой рабочий день—соз анке и долг 
кажд -го кожевника, от этого никто Ее отказался.

П-вестка—исчерпана. Собрание закрылось. Ко
жевники разошл сь.

Разрешали два вопроса — невидных, незамет
ных, два вопроса—игр ющтх большую роль в под
ия гии про зв^дитёльности труд г, а на заводе этим 
каждый рабочий, сапожник-кгартирник запнтересо- 
в н. Рабочих, служ щих и сапожн ков-квартирни- 
ков на кожзаводе «Труженик» до 300 человек. Про- 
I зводствешю-техн ческие С'б, алия ввелись па за
воде с февраля м сяца. Кожевн кп свыклись с ни
ми, через них подмеч. ют все нед- статки и общими 
силами изживают, добиваются поднятия производи
тельности труда. Есть и результаты. Раньше вот, 
из-за несвоевременной подачи магериалов в ц хах 
царств, вали большие простои, теперь этого нет— 
простои уничтожены. У пр щена ордерная система 
получ ния м териалов из склада в цех и из цеха в 
цех—сократили 2 песцов. Раньше товар кроился в 
сухом виде, давал «прокрей»—на собрании подме
тили и сейчас крояг в сыром. Произвели, например, 
опыт раскроя подошвы одного пуда. Акт, внима
тельно раскроешь й ш дошвы дел на 7 рублей уде
шевление в пуде. Подошва вместо прежнего 1 р. 80 к. 
стоит 1 р. 40 к. Прекратили пошив обуви из той 
продукции, какая не вырабатывается на заводе, а 
это сократило и накладные расходы и дало возмож
ность производить обувь в массовом производстве.

Теперь уж завод не выпускает изящш й, на фран
цузских каблуках обуви, а что попроще, да по
крепче, что больше всего идет населению\

Вот небольшие д ютиж шия пермских кожевни
ков, ио это не все, только часть тех результатов, 
какие добыты путем производственно-технических 
собраний.

Кожевники раскачались—вопрос о поднятии про
изводительности труда поставлен ребром, промаху, 
«прокрою»—не будет. Вл—р Блок.

Работа среди женщин.

Работница-кожевница начинает все больше втя
гиваться в работу кожпроизводства и профработу. 
Характерно отметить общее собрание кунгурских 
работниц, на котором присутствовало 165 женщин, 
где был заслушан доклад о работе РКК. Работа 
РКК призна :а удовлетворительной. Работницы обра
тили внимание РКК на точалок, находящихся на 
р .6 те на квар ирах, настаивая на об*единении их 
в од ш цех па заводе. В виду предстоящей нагруз
ки полного рабочего дня решили пр иложить ку- 
старсоюзу, чтобы последний не давал работы на 
сторону.

РКК в ближайшее время пересмотрит штат под
собных работниц на заводе в сторону сокращения, 
придерживаясь сокращения крестьянок.

Работницы предложили пересмотреть нормы вы
работки точалок, а также признали необходимым 

присутствие женщин на заседаниях РКК того цеха, 
дело которого разбирается.

Далее работницы заявляют:
— Сч стать ненормальностью непосещение женщи

нами производственно-технических совещаний, а так
же поставить на вид администрации насмешки над 
женщинами. Поставить в основу работы—поднятие 
квалификац :ш ж шщпн-р'ботниц.

Из всех этих постановлений видно, что женщи- 
на-работн ца начинает проявлять активное участие 
в разрешении тех или иных вопросов.

Женщины других округов бер тте пример с кун- 
гурских работниц и пр снимайте активное участие во 
всех о раслях работы вашего производства.

Плохо в Кунгуре только то, что женщины не 
принимают никакого участия в освещении вопросов 
в «Рабочем Журнале», но думаю, что они и в этом 
пе будут последними. Ножевник.
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Сто десять процентов
(Завод «Красная Кровля», быв. В.-Исетский)

Наш мартен за только что прошедший опера
ционный год выполнил прозпрограмму на 11Оо/о. 
Вместо данного ему одного миллиона пудов, он вы
пустил 1104672 пуда слитков.

Производительность в этом цехе выше довоенной. 
Еще весной нынешнего года суточная производитель
ность была в норме 3.7о0 пуд., теперь норма уже 
повышена до 4.400 пуд., а фактически доходит до 
8.200 пуд. Это составляет превышение против до
военной суточной выработки на 109%.

Мартеновская печь дала 704 плавки, реккордпую 
цифру, также не имевшую места в мирное время 
(в 1913 г. было 613).

По сравнению с прошлым годом имеется значи
тельная экономия в топливе и материалах. Например, 
дров Сэкономлено 760 куб., т. е. на сумму 16.720 р. 
Кроме того в этом году по этому цеху введен ввиде 
топлива торф, на котором получена экономия в 1060 р.

Как яркий пример улучшения хозяйства, необхо
димо еще отметить экономию от посадочных и подо
вых материалов, которая выразилась в 60.180 руб.

Такое значительное улучшение и экономия полу
чились главным образом от налаженности производ
ства, улучшения условий работы и заинтересован
ности рабочих.

Но главное повышение производительности полу
чилось от сознательности р; бочих. Мартеновский цех 
один из самых спаянных передовых цехов нашего 
завода. Вот, что говорит один старый мартеновец, 
ныне выдвигаемый цехом в члены завкома т. Рого- 
зинников.

—У нас в пхе дружность и коллективность 
прежде всего. Да и в работе теперь разница, чай, 
работаем теперь для с. бя, а не для как< го нибудь 
толстопузого. Теперь и недостатки сами устраняем, 
кто о нас будет, заботиться.—3 канчлвает он.

Это характерный пример отношения рабочего к 
производству.

Мартеновцы первые одобрили новый коллек-ив- 
пый д >говор. Они прежде всех дал а согласие о по
вышении норм выработки при оставлении прежнего 
номинала ставки.

В сентябре м-це происходил капитальный ремонт 
цеха. Печь почти заново отремонтировали, отремон
тировали и мостовой и посадочный кршы, так что в 
новый операционный год мы вступаем и с новыми 
силе ми.

Наш мартен впереди не только на нашем заводе, 
но и впереди по своей выработке на всем Урале.

Рабкор Г. Клевании.

У текстильщиков.
Для проработки коллективного договора прези

диум областкома союза созвал председателей фабко
мов на совместное заседание с президиумом. С не
которых фабрик приехали по одному, по два рабо
чие от станка. Разбирали сначала два вопроса, о 
финансовом состоянии Уралтекстиля и о заготовке 
сырья. Финансовое состояние признано устойчивым. 
За это говорили следующие данные:

По финансовому плану Уралтекстиля преду
смотрено:

Приход Расход

Сентябрь . . ............................. , 808000 716000

Октябрь . . . . 808000 778000

Ноябрь .................................................. 812000 1091000

Декабрь.............................................. 856000 717000

Всего .........................................3284000 3302000

Недостающие 18000 легко могут быть изыска
ны. При этом трест имеет почти пятимесячный за
пас сырья, годовой запас топлива и на 693000 руб. 
вспомогательных материалов, а сбыт основных ви
дов продукции сукна, мешков, валенок вполне 
обеспечен,—несезонным товаром являются лишь ка
наты.

Прения развернулись главным образом по вопро
су о достаточности оборотного капитала и о рацио
нальном использовании его. Докладчик треста отме
чал, что оборотный капитал Уралтекстиля недоста
точен. Говорилось, что в данный момент Урглтек- 
стиль имеет в обороте 5085000 руб., а его собствен
ные оборотные средства составляют лишь 4076000 р.

Тресту необходим оборотный капитал в 6500000 р 
В прениях было высказано мнение, что недостаток 
оборотного капитала можно заметно ослабить, более 
рационально его используя. Были сопоставлены сле
дующие данные:

Тресту необхо- Находится
ходпмо по 

мнению до- сейчас в обо-
кладчика роте руб.

Всего оборотного капитала , . 6500000 5087000

В том числе:
15 мес. запас

На сырье . ............................. 4450000 1736540
1-месяч. выраб.

Готовых фабрикатов................. 800000 853400

Вспомогательных материалов . 500000 688688

. Полуфабрикатов.........................600000 638700

Топливо . .................................  . 150000 144664

Фабрикатов в магаз, и отд. . — 848219

Покупных товаров..................... — 118828

Материалов без движения . . — 48864

Из сопоставления выводились следующие сообра-
жения:

У треста почти пятимесячный запас сырья. Если 
принять во внимание, что сырье заготовляется че
рез госзаготовителей. а трест пе имеет права сам 
его заготовлять, то необходимости держать капитал 
равный стоимости сырья на целый операционный 
год, да еще с запасом нет никакой необходимости 
Кроме того, сезон заготовки льна—осень, а шерсти-
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весна; таким образом, даже при необходимости за- »» Фабрики в довоенное время пользовались сырьем 
трат капитала на годовой запас сырья в наличии у почти исключительно с рынков Урала и Сибири.
треста никогда не будет годового, а тем более 15 
мес. запаса обоих видов сырья, т. к. к сезону за
готовки одного из них половина другого уже будет 
израсходована. Следовательно, сумму 173654(1. руб. 
надо признать довольно таки достаточной для за 
трат на сырье.

Не совсем хорошо обстоит дело с задержкой 
оборотных средств в готовых фабрикатах. Именно: 
трест имеет в готовых фабрпкатах 823400 рубл. и 
фабрикатов в магазинах и отделениях 848219 руб., 
а всего 1704619 руб., что равно стоимости двухме
сячной производительности фабрик треста. Здесь по 
меньшей мере надо оживить около 4О0000 р. обо
ротного капитала, путем продажи со скидкой зале
жавшиеся товары, а они очевидно, есть.

Тоже самое в отношении полуфабрикатов. Их 
имеется на 638700 руб. или три четверти (75 проц.) 
месячной стоимости продукции, очевидно, в про
цессе производства наблюдается залежи пряжи, су
ровья и полотна.

Из всех этих соображений вывод тот,, что хотя 
у треста недостаточен оборотный капитал, но не на
столько, как это рисует трест, что перед трестом 
стоит задача оживления оборотного капитала в ча
сти готовых фабрикатов, полуфабрикатов, а возмож
но и за счет вспомогательных материалов.

Второй вопрос повестки дня о заготовке сырья 
чрезвычайно интересовал всех и особенно работни
ков мест, т. к. на почве плохого качества сырья на 
фабриках по отношению к Уралтекстилю не раз 
довольно резко ставился вопрос. Докладчиком треста 
было отмечено несколько чрезвычайно важных мо
ментов. Важных для успешности работы треста и 
удешевления стоимости продукции. Поэтому прези
диум принял постановление возбудить этот вопрос 
перед высшими организациями в части места заго
товок сырья для Уралтекстиля, расходов по заготов
кам, качества сырья и четкости в сортировке его. 
Дело в том, что с января-февраля 1924 года заго
товка льна, пеньки и шерсти трестом была запре
щена. Заготовку пришлось вести через Госторг и 
общество «Шерсть».

Это вполне рационально и в настоящее время, т. к. 
это ближайший сырьевой рынок и одновременно 
рынок сбыта продукции Урал-екстиля. Между тем 
заготовители на Урале и Слб'рипе ведут заготовок, 
кооперация же за недостатком средств заготовки ве
дет в незначительных количествах. Сырье для Урал
текстиля перебрасывается на значительные расстояния. 
Шерсть везли даже из Евпатории, а лен из Смо
ленской губ. и Нового порта. Президиум поруч тл 
Уралтекстилю собрать точные данные в каком раз
мере основными заготовителями ведутся заготовки 
на Урале и в Сибири и возбудить ходатайство об 
открытии кредитов местной кооперации на заготовки 
для Уральской текстильной промышленности.

Далее с цепами на сырье. Наценка заготовите
лей достигает 20—30 проц Лен, купленный у Гла- 
зовской кооперации, на 20 проц, дешевле, чем у 
основных заготовителей. Качество льна и шерсти 
чрезвычайно плохое. Сортировка льна неправильная.

Низшие сорта смешаны с высшими, а среднее 
качество всегда ниже пометок на кипах.. Шерсть, 
привезенная из Евпатории содержала в себе 60 проц, 
грязи. В сырье попадают пух, перо и другие посто
ронние предметы. Все это имеет колоссальное зна
чение, так как сырье в стоимости фабрикатов тек
стильной промышленности составляет от 40 до 60 проц, 
и если бы удешевить сырье на 20 проц, это дало 
бы большее снижение, чем все произведенные в свя
зи с денежной реформой удешевления продукции за 
счет повышения норм выработки, сокращения шта
тов п экономии на топливе и смазке. Если же при
нять во внимание, что грязная шерсть, привезенная 
из Евпатории оказалась негодной для пимокатного 
завода и тресту с трудом удалось и удастся избе
жать остановки завода, песя нйэтом деле убытки, 
то станет вполне понятным, что урегулированием 
вопроса заготовки сырья для текстильной промыш
ленности Урала необходимо скорее заняться соот- 
ствующим организациям.

П

Вер?сне-Губа^икский клуб.
(С натуры).

В.-Губахинская копь раскинулась в домне на бе
регу реки Косьвы.

Кучка домов, казарм и бараков тесно прижались 
к горбатой горе, спрятавшей в своей груди драго
ценный уголь.

Почти в самом центре закопченных построек рас
положился клуб имени т. Калинина.

Ничем особенным он не выделился от остальных 
постр, ек и только ш роко раскину-ые двери с на
клеенными афишами и объявлениями указывают на 
центр культурно-по  литмеск й ж з ш копей.

Днем, когда в глубине горы идет беспрерывная 
работа., когда куски черного, блестящего угля отле
тают под ударами шахтеров,—клуб пустует и только 
изредка пробежит в двери взлохмаченный реж ссер, 
или юркай завхоз, да сторож выйдет на крыльцо, по 
зато веч ром здесь кипит жизнь.

Как только затихнет однообразное жужжанье 
электровоза и замолкнут звонкие удары в мастер
ских, клуб начинает наполняться веселой, говорли 
вой толпой рабочих

От длинных бараков и казарм тянутся одинокие 
фигуры и шумные кучки.

Идут на кружковые собрания, па репетицию, 
почитать газету, илг просто поговорить с другими 
о разных вопросах.

Библиотека.
Чистая, просторная комната.
Ряд столов с газетами и журналами.
Красиго выделяется уголок Легина.
У библиотекаря очередь. Сухие, темные лица 

шахтеров.
—Товарищ Горбунова! Дай~е м ге что нибудь 

поин"ереснее! Гов- рчт ш >рок >плеч й забойщик.
—С картинками ему надо! Смеется стоящий сзади 

ворот-вщик Кук н. „
—Это ты уж сам возьми с картинками и пока

зывай своей Луше-добродушно отвечает шахтер.
Раздается дружный хохот.
В коррцдоре шумно... Обступили стенную газету 

«Углероб».
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—Смотри-ка, да это никак нашёго анжйнера 
поддели, кричит Петька смазчик.

—Ну, а то кого жё! Знамб его, слышится густой 
бас.

—Это что, а вот насчет водицы-то здорово прока
тили! Целый год из смолянной бочки пили, а теперь 
живо заведут новую. Газета-то им не свой брат!

Из зала доносятся взрывы хохота и завывание 
тенорка.

Здесь репетиция в полном разгаре.
На небольшой сцене расположились полукругом 

человек десять молодежи, а один, стоя посредине и 
размахивая правой рукой, тянет под суфлера мо
нолог.

Выходит плохо.

Режиссер размахивает руками и горячится.
—Сколько раз говорил, что голову нужно дер

жать выше—кричит он раздраженным голосом.
—Товарищи-комс< ,мольцы, па собрание!—выкри

кивает звонкий голос.
Молодежь загалдела.
Топот ног. Бегут в перегонки.
Шум начинает смолкать.
Слышится спокойный, уверенный голос предсе

дателя:
—Товарищи, повестка дня...
А вечер все плотнее и плотнее окутывает черной 

пеленой затихшую копь. И только 'веселые огоньки 
клуба разгоняют сонную темень.

Здесь отдыхают и учатся шахтеры.
П. Козин.

В областном совете профсоюзов,

Ликвидация Свердловских окружных профорганизаций.
В осуществление решения У1-го Всесоюзного 

с’езда союзов о ликвидации окружных профоргани
заций в областных центрах. Уралпрофсовет на своем 
заседании решил считать необходимым произвести 
ликвидацию Свердловских окротделений и окрпроф
бюро за исключением райкома металлистов и учк- 
профсожей. Все их дела и имущество принимаются 
областкомами и Уралпрофсоветом.

При об’единении аппарата областкомов и окрот- 
делений необходимо, по мнению Уралпрофсовета- 
добиваться использования ответственных работни
ков и максимального сокращения штатов техничес
ких работников,

Для союзов, имеющих значительное число чле
нов в Свердловске (совработиики, просвещенцы), 
должно быть по одному работнику в отделах област
комов (ОТЭ и орготдел), для обслуживания город
ской работы. Уралпрофсоветом было предложено об- 
ласткомам представить в .трехдневный срок план 
обслуживания Свердловского округа и использова
ния работников окротделений.

Уралпрофсовету заседание поручило в пятиднев
ный срок наметить план использования работников 
окрпрофбюро и окротделений и пересмотреть все 
представительства в различные окружные организа
ции и учреждения для равномерного возложения их 
на все профорганизации.

В аппарате Уралпрофсовета для обслуживания 
Свердловского округа решено выделить ио одному 
ответственному работнику в отделах (ОТЭ И органи
зационном) .

В целях информации о проводимой реорганиза
ции союзного аппарата областкомы на предстоящих 
окружных конференциях должны сделать специаль
ные доклады ио этому вопросу. Если окружных 
конференций не предстоит, то созвать в ближайшее 
гремя городские конференции.

В связи с лпквидацт ей Свердловских окружных 
профорганизаций Уралпрофсоветом предложено об
ластному отделу труда совместно с ОТЭ, к следую
щему заседанию президиума, представить своп со
ображения о дальнейшем существовании Свердлов
ской окружной камеры инспекции труда.

О создания культотделов при Уралпрофсовете и при 
областкомах.

Уралпрофсоветом рассмотрен вопрос о созданий 
культотделов при Уралпрофсовете и областкомах. 
Признано необходимым создание культотдела при 
Уралпрофсовете.

Вопрос о создании культотделов в союзных и 
межсоюзных профорганизациях, будет в каждом от
дельном случае разрешаться Уралпрофсоветом.
Проведение кампании о VI всесоюзном с’езде 

профсоюзов.
Для проведения докладов о VI с’езде профсою

зов и отчетов президиума Уралпрофсовета решено 
командировать на места 8 товарищей.

Окрпрофбюро предложено совместно с указан
ными товарищами, наметить план широкого прове
дения докладов о с’езде с расчетом использования 
всех делегатов с’езда, имеющихся в данном округе 
п охвата кампанией решительно всех предприятий; 
вместе с тем признано необходимым наметить ряд 
крупнейших предприятий и подготовить созыв рас
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ширенных пленумов в окружных городах для одно
временной постановки отчета о работе президиума 
Уралпрофсовета.

Предложено окрпрофбюро особо учитывать ход 
кампаний и провед'шые доклады. Об этом они 
должны дать подробный обзор в ближайшем инфор
мационном письме за квартал.

О работе в деревне.
На последнем заседании Уралпрофсовет, во ис

полнение постановлена VI с* езда пргфсоюзов о 
работе профсоюзов в деревне, решил предложить 
всем окрпрофбюро следующее.

При дальнейшей организации об'единенных рай- 
месткомов включать в объединенный комитет группы 
членов союзов, насчитывающие свыше 26 чел.

В отношении уже существующих об'единенных 
райместкомов Уралпрофсовет предложил безусловно 
выделить коллективы членов одного союза, насчи
тывающие 60 чел. и постепенно по мере укрепления 
работы на селе переводить на самостоятельные мест
комы и остальные группы, насчитывающие свыше 
25 человек.

Для мелких месткомов в районах, пе могущих 
иметь платных работников, Уралпрофсовет предложил 
создавать общий для нескольких месткомов аппарат. 
Свое постановление о созд шии в районах общих 
культкомиссий и касс взаимопомощи Уралпрофсовет 
оставил без изменения.

Уралпрофсовет обратил внимание окрпрофбюро 
на необходимость проследить и добиться строгого 
выполнения обрайместкомами директив соответст
вующих окротделений по линии входящих в местком 
групп членов отдельных союзов.

В виду ряда возникающих в работе обраймест- 
комов практических вопросов по взаимоотношениям 
с руководящими союзными органами, финансами 
райместкомов и проч. Уралпрофсовет поручил сво
ему орготделу разработать ряд ирактичпских ука
заний, на остове намеченного обследования об'еди- 
пенных райместкомов.

Это обследование работы на селе: должно быть 
выборочным и должно особо выделить учет опыта 
работ об'единенных райместкомов.

Для обследования намечены такие районы в 
Пермском округе -Юговский и Ленинский районы; 
в Челябинском-Щукинский и Усть-Уйский; в Кур
ганском—Микушанский и Звериноголовский; в То
больском—Самаровскийи Свердловском округе—Ми
хайловский, Березовский и с. Тюбук.

Уралпрофсовет предложил окрпрофбюро указан
ных округов выделить для проведения данного об
следования ответственных и компентентпых в сель
ской профработе товарищей.Обследование должно 
быть закопчено с таким расчетом, чтобы к 15 ян
варя полученный материал был прислан Уралпроф- 
совету.

Со своей стороны Уралпрофсовет разослал план 
обследования, разработанный орготделом.

Итоги 1-го Уральского областного сйезда инжте^сил
Первый Уральский областной с'езд инженерно- 

технических работников происходил в Свердловске 
с 26 ноября по 1-е декабря.

На с1 езде присутствовало 108 делегатов с решаю
щим голосом и 11 делегатов с совещательным голосом.

По своему образованию все делегаты разбиты на 
3 группы: инженеров на с'езде было 50 человек, 

техников со средним образованием 42 человека и 
техников с низшим образованием и практиков было 
27 человек.

Рассматривая только что приведенные цифры, 
мы приходим к заключению, что с'езд, по своему 
качественному составу был сездом высококвалифи
цированных работников.

Временное ОМБИ. Верхний ряд (слева направо): Ладыженский (металлист), Шишкин (секретарь вр. ОМБИ), Алексеев (жел .-дорожник). Нижний ряд, (слева направо): Сенягин (Рабземлес), Маневич (Уралпрофсовет), Светлосанов (горняк. Пред. вр. ОМБИ).
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Различные районы Уральской области были пред
ставлены таким числом делегатов:

Свердловский округ имел 44 делегата
Пермский « « 18 «
Златоустовский « « 8 «
Челябинский « « 2 «
Тюменский « « 4 «
Н.-Тагильский « « 16 «
Кунгурский « « 2
Курганский « « 1
Троицкий « 3
Сарапульский « 3 «
В - Камский << « 10 «
Шадринский « « 5 «
Ишимский « « 2 «

Первые несколько заседаний с‘езда провел пред
ставитель ВМВИ ВЦСПС. Из среды делегатов на 
с‘езде было только 13 членов РКП. С‘езд был открыт 
председателем Вр. ОМБИ т. Светлосановым.

Во всех привете! венных речах партийных, про
фессиональных, административных, хозяйственных, 
и научных учреждений, необходимо отметить 
пожелание с езду продуктивной р 1боты и по
желание инженерству идти нога в ногу с рабочими 
организациями, с рабочим классом в де те социали
стического строительства и в первую очередь в деле 
поднятия производительности труда и снижения 
себестоимости продукции фабрик п заводов.

По окончании приветственных речей был заслу
шан доклад тов. Сулимова о международном и 
внутреннем положении СССР.

Как эта часть доклада, а так-же и вторая часть 
его касающаяся внутреннего положения СССР, с1 ез
дой были заслушаны с величдйшш вниманием.

По заслушании этого доклада с'ездом вынесена 
и единогласно принята резолюции, в коей говорится 
«констатируя неуклонное укрепление союза Совет
ских Республик в международном отношении и 
признавая, что СССР является мощным фактором в 
мировом масштабе, с‘езд считает необходимым про
должение твердой политики, направленной к дости
жению действительного мира пародов и к увеличению 
революционных завоеваний октября». Далее в этой 
же резолюции говорится: «мы, организованные ин
женеры и техники, заявляем, что приложим все свои 
силы, знание, опыт и труд в общее дело рабочего 
класса по поднятию производительности труда и 
рационализации производства, во имя достижения 
крепкого революционного союза рабочих и крестьян 
и во имя победы революции».

Уже после первого вечернего заседания 26 ноября 
выяснилось настроение участников с‘езда: это пастро-

Верхний ряд (слева направо): Грамолин (Тагил), Свечников (Надеждинск), 
Гриншпунт Златоуст) Нижний ряд: Парницкий (Свердловск'. Алексеев 

(Пермь).

Зуев Серебренников Гребнев
Тюмень. Сарапул. ^Пермь.

еяие выразилось в их решителъном]и безоговорочно м 
стремлении к дружной совместной работе с рабо
чим классом.

Доклады о работе ВМВИ, ОМБИ, «специалист 
в производстве и сельском хозяйстве», доклады по 
организационному вопросу, культработе и о тарпфно- 
протзводствснпой работе ИТО рассматривались с 
общесоюзной точки зрения. Все решения по данным 
докладам были единодушны. В этих решениях крас
ной питью проходит стремление отдать все свои силы, 
знание и опыт на совместную с рабочим классом 
работу по воссозданию нашего хозяйства.

Центром внимания с‘езда был доклад о положе
нии Уральской промышленности, сделанный инже
нером Гассельблат. В резолюции, принятой по дан
ному докладу, говорится: «главнейшей задачей всей 
экономической политики страны является смычка го
рода с деревней, с'езд в развитие этого основного по
ло нсения признает необходимым дальнейшее повыше
ние производительности как отдельных предприятий, 
так и каждого сотрудника от чернорабочего до 
директора и снижения себестоимости продукции всех 
видов уральской промышленности»-

Далее, по этомуже докладуконста- 
тировано, что пятилетняя про
мышленная программа оказалась 
жизненной, обращено внимание Обл- 
совнархоза на то, чтобы он поддер
живал беспрерывную связь с ОМБИ. 
обращено внимание Облсовнархоза 
на желательность использования водя
ной энергии и пылевидного топлива, 
признан желательным переход на 
минеральное топливо. 0‘ездом также 
признано, что консервация и ликви
дация заводов с устаревшим обору
дованием необходимы, выражено 
пожелание об открытии новых произ
водств, не требующих капитальных 
затрат и выражено пожелание об 
оборудовании электро-механического 
завода. Далее вынесено пожелание, 
чтобы Облсовиархоз в кратчайший 
срок провел регламентацию прав и 
обязанностей техперсонала на про
изводстве.
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По докладу о перспективах развития сельского 
хозяйства с‘ездом с удовлетворением констатирован 
значительный рост сельского хозяйства на Урале, 
указано на теснейшую увязку роста и достижений 
промышленности с ростом и достижениями сельского 
хозяйства, указано на поднятие техники (качества) 
сельского хозяйства и на механизацию с.-х. 1 произ
водства.

По вопросам НОТ установлен целый ряд прак
тических мероприятий.

На заседании 30-го ноября с‘езда были вручены 
знамена Обкому РКП и Уралпрофсовету.

Вручающий знамя Обкому РКП инженер Сеня- 
гин сказал горячую речь, которую заключил тем, 
что инженерство по заветам Ильича приложит все 
свои силы, знание и опыт к поднятию производи
тельности труда и к развитию всех производитель
ных сил страны. После ответного слова представи
теля Обкома РКП т. Коковихпна, с'езд, как один 
человек, встает и устраивает ему бурную, долго, 
долго несмолкаемую овацию.

Затем вручается знамя Уралпрофсовету инжене
ром Цельмер, делегатом Перми, который говорит 
короткую, по горячую речь об единении труда и 
науки.

Знамя принимает председатель Уралпрофсовета 
т. Розенталь. .

В ответной речи т. Розенталь выразил великую 
мощь организованного в союзы пролетариата, его 
непреклонную волю выбиться из тисков нужды, 
бурное стремление пролетариата к знанию. Чувс(во- 
валось, что не далек тот момент, когда всего этого 
пролетариат добьется. К концу речи товарища Ро
зенталь его настроение передалось с‘езду и речь 
была кончена под бурную, долго несмолкаемую 
ов щию всего с‘еЗда.

1-го декабря с‘ездом принимается положение об 
ОМБИ, производятся выборы 21 члена пленума ОМБИ 
и б к ним кандидатов, производятся выборы делегатов 
с решающим голосом на всесоюзный с‘еэд инжтехсил.

После заключительного слова т. Розенталь с‘езд 
закрывается.

Нет никакого сомнения в том, что только этот 1-й 
Уральский областной с‘езд инжтехсил всколыхнет всю 
массу инженерно-технических работников У рта и 
даст новый и решительный толчек к устр шению 
тех ненормальностей, какиб порою наблюдаются в 
отношениях между техперсоналом и рабочими и по
служат делу дальнейшего сближения рабочих и ин
женерно-технических работников. И. 8,

Побольше связи с массами.
Областкомом металлистов было предпринято ряд 

обследований работы важнейших райкомов и фабзав
комов (Ревда, Н.-Тагил) Пермский райком (Мотови
лиха), Южно-Уральской райком (Златоуст). Обследо
вание райкомов было приурочено и совмещено с 
проведением членами областкома пленумов райко
мов. Остановимся на работе з-са фабзавкомов—нижне
тагильского, мотовилихинского и фабзавкома Ревды.

Работы фабзавкома Нижне-Тагильского завода 
представляется не вполне удовлетворительной. При 
завкоме имеются лишь всего две комиссии: по ох
ране труда и РКК, производственная не организо
вана. Уполномоченные чеков получают мало; указа
ний от завкома делегатских собраний за 5 месяцев 
было всего 3. Индивидуально взимания членских 
взносов хотя проводятся.

1 Но недобор выражается в 54 проц, отчасти из-за 
выдачи зарплаты натурой. Участников кассы взаимо
помощи состоит всего 45 проц, членов союза. В об
ласти вовлечения рабочих в производственные со
вещания сделано очепь мало. В работе коопера
ции замечена неналаженность и не видно, чтобы 
завком принимал какие либо меры к улучшению 
положения. Жилищные условия рабочих не обследо 
ваны.

Гораздо и более в благоприятном виде представ
ляется работа фабзавкома Мотовилихи, одно из ос
новных раб >т организация производственных ко
миссий и совещаний в цехах налажена, ведется 
учет проделанной экономработы, начата борьба с 
прогулами. В культработе виден больший размах — 
этому способствует полная обеспеченность помеще
ниями.

Летняя массовая работа прошла хорошо,- в до
статочной мере обслужены «красные уголки».

Удовлетворительно работает и фабзавком Ревды, 
главное он пользуется авторитетом у рабочих Инди
видуальное взимание членских взносов проходит 
хорошо, взносы обычно достигают 94—96 %.

Есть понятно и дефекты в работе ревдинского 
завкома—нет системы в экономической работе имею
щийся план работы завкома не обсуждался ниже

стоящими организациями, делегатские собрания со 
зывались безсистемно.

Но ревдинекзй завком может похвалиться ак
тивным участием в работе по увеличении произво- 
д стельности работй'завода-и снижении себестои
мости.

Сентябрь—октябрь дал значительные результаты 
в работе мартена и прокатке проволоки. Мартен 
вместо суточного задания в 3.200 пудудалв октябре 
4.318 пудов в сутки, прокатка проволоки по суточ
ному заданию должна была быть 3.900 пудов, вы
шло 6.101 пуд. Месячная прокатка провблоки за 
октябрь была 165 тысяч пудов, а по заданию на 
23/24 операционный год она определялась всего 
в 80 тысяч в месяц. Эти достижения получились 
вследствие усиления дисциплины и единодушия 
среди рабочих и более внимательного отношения к 
работе. Раньше наблюдалась частая поломка /вали- 
коз, отливки часто оказывались с пустотами, на 
подшипники уходило в месяц до 200 пудов металла, 
когда сейчас максимум уходит 40—45 пудов. В 
результате увеличения производительности труда и 
лучшего отношения рабочих к производству себе
стоимость проволоки снижена с 2 р. 44 к. до 2 р. 20 к.

Какие же меры будут предприниматься, чтоб под
тянуть отстающие в работе фабзавкомы. Пленум 
средне-Уральского райкома, куда входит нижне-та
гильский фабзавком высказался за ликвидацию 
средне-Уральского райкома с тем, чтобы в Нижнем- 
Тагиле и Алапаевске были организованы райзав- 
комы непосредственно подчиненные областному.

По всем трзм фабзавкомам нужно усилить пла
новость в работе, вовлечение рабочих в профсоюз
ную жизнь, усилить работу производственных ко
миссий (в последнем отношения Мотовилиха рабо
тает, лучше всех, но улучшите работы мешать не 
может). Тогда только фабзавкомы сумеют справиться 
с теми важнейшими задачами, которые стоят перед 
ними в деле поднятия пр >изводительности труда и 
вытекающего отсюда поднятия заработной платы 
рабочих.

И. Р.
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Профработа в Ишимском округе.
Окрпрофбюро в и; стоящее время об'единяет 11 

окротделений профсоюзов. Рост членов в них таков: 
на 1-е апреля было 3.495 ч., на 1-е октября 6.253 ч. 
Союз рабземлес на 1-е сентября из всего количества 
членов (1.996) насчитывает!батраков 1.344 ч., бат
рачек 306 ч., кроме .этого союзом взято на учет 
3.000 батраков, которые по разным причинам в 
союзе не состоят.

Исключительно производственных союзов в Ишиме 
нет, благодаря отсутствию промышленности металли
ческой, горной, бумажной, .химической, текстильной 
и т. д. Имеющиеся же малочисленные группы об'- 
единены с более крупными союзами, наир, кожев
ники (20 ч.) за время существования артели входили 
к санработникам, с роспуском же'таковой кожевники 
(уже безработные) как то затерялись.

Строителей и деревообделочников об‘единял союз 
пищевиков. В настоящее же .время избрано само
стоятельное правление строителей, хотя работу ведет 
председатель союза пищевиков. Швейники в коли
честве 8 чел. также были присоединены к пищевикам, 
но после соединения они совершенно исчезли. 
Коммунальники (пожарники 26 ч.) до сих пор 
входят в союз местного транспорта.

Металлистов в округе 136 чел. Из них рабочие 
рем< нтных мастерских (26 чел.) в городе* входят в 
союз рабземлеса, а рабочие Петуховского завода с.-х. 
машин (110 чел.) ходатайствуют о разрешении сно
ситься с областкомом металлистов. -

Производственных союзов в округе имеется: пе
чатников—18 ч., пищевиков—203 ч., местного тран
спорта—275 ч., нарпит—123 ч. и железнодорож
ников—1.027 ч., всего 1.646 чел. Нарпит об‘единяет 
исключительно домашнюю прислугу. Железнодорож
ники по союзной линии находятся в подчинении 
Омскому Дорпрофсожу п работают по его директи
вам. Связь с окпрофбюро выражается только в 
представлении протоколов и денежных отчислений.

Из имеющихся па 1-е ноября 6.253 членов на 
производственные союзы падает около 30°,о. Напра
шивается вопрос—какой уклон гработы профсоюзов 
Ишимского округа должен быть?. Все данные гово
рят о том, что округ является исключительно зем
ледельческим, Развитие, укрепление и поднятие 
сельского хозяйства округа; есть"основная задача. 
Все же остальные группы рабочих и служащих 
связаны с этим, а потому вся работа должна строит ься, 
имея перед собой в перспектпвеудеревню. Эта работа 
нс только советов и партии, по и работа проф
союзов.

Как же ведут союзы свою работу в городе и 
деревне? В городе имеются мало-мальски налаженные 
с кое-какими аппаратами профорганизации: 6 окр
отделений, 6 месткомов (с правами окротделений), а. 
всего 12 организаций с 11 ответственными и 11 тех
ническими работниками. Низовых организаций в 
городе и деревне; месткомов в городе 10, в деревне 
20; делегатов в городе 27, в деревне—нет; уполно
моченных в городе 26, в деревне 55. Если к городу 
прибавить 12 «верховных» организаций, то количество 
будет поровну. Количество же визовых организаций 
и их аппаратов различно. Например, количество 
освобожденных работников месткомов в городе 7, в 
селе 20. Уполномоченные частично оплачиваются 
в размере И—2/з св< его основного оклада по месту 
рабош. (В городе 18 чел. ив 26 чел. и в деревне 
36 из 55 чел.).

Рассматривая работу союзов в деревне и в го
роде, наталкиваемся па привпллегироваиность города. 

против деревни, хотя должно бы быть наоборот, по 
количеству членов, находящихся в городе и в деревне. 
Количество это таково:

Рабземлес .... 

Санработники . . 

Рабпрос . . . . . 

Пищевики . . . . 

Медикосантруд . . 

Местрайе .... 

Нарпит   

Нарсвязь .... 

Рабис   

Печатники . . .

Железнодорожники 

Строители ....

182

В городе. В деревне.

252
|Г“ -

1744

192

/✓О

489

III 93

184 90

123

59 71

27

18

869 | I73

105

Мы видим, что деревня покрыта довольно густой 
сетью месткомов, уполномоченных и делегатов, ио 
они пока слабы. Необходимо укрепить их органи
зационно работниками п материально. Пока же в 
материальном отношении делается очень мало, наир, 
из 207 чел. работников деревни оплачивается пол
ностью 20 чел., частично 36. Отсюда вполне понятно, 
почему работа в деревне хромает. Кроме того ра
бота по местным территориальным условиям довольно 
затруднительна, так как округ разбит па 14 районов 
с радиусом до 75 верст. Любое из окротделений пе 
в силах в одиночку обслужить свои районы, хотя 
все окротделения забирают все средства израйонов. От
сюда ясным становится почему решительно необходимо 
проводить в жизнь постановление Уралпрофсовета о 
создании об'едивевных месткомов в районах, где 
отдельные союзы не насчитывают 50 членов.

Если организовать эти месткомы, то в Ишимском 
округе должно бы быть самостоятельных районных 
месткомов 15 (по союзу Рабземлес—8, Санработни
ков—5, Рабпрос—2) и об‘едииенных месткомов—14. 
т. е. всего 29 организаций вместо имеющихся сейчас 
99 слабых месткомов и уполномоченных. Эти объеди
ненные месткомы с большим бы успехом выполнили 
бы работу, чем теперь. Были бы сковщ нтрированы 
и средства и лучше подобран аппарат, который 
сейчас представляет следующее: пз 219 выборных 
работников 45 коммунистов и 16 комсомольцев, 
большинство из них выбраны как представит ели 
разных организаций «для связи», непосредственно 
они в профсоюзах не работают. Рабе тающих в проф
организациях меньше половины указанного и I; тому 
же с небольшим стажем. Работники с большим ста
жем находятся в городе. На 219 человек приходится 
31 женщина (4 коммунистки и 1 комсомолка).

Окротделения не успевают ут1 ерждать прото
колы и брать на учет уполномоченных и членов 
месткомов, как уже выбранные товарищи пли отка
зываются сами или же переизбираются. Так идет 
все время. Это само собой понятно, т . к. невозможно 
вести какую либо работу в виду отсх тствия средств, 
собирания окротделениями. Вее членских взносов, 
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культотчислений и месткомовских денег окротдёле- 
ниям якобы пе на что существовать и организа
ционно и культурно обслуживать районы.

В отношении обслуживания окротделевиями рай
онов можно взять для примера 5 союзе в, у которых 
наибольшее количество членов находится в деревне.

1)Рабпрос обслуживается черезивспекторовЪкроно. 
Связь выражается в представлении протоколов и цир
куляров. На культработу окротделетия ье отпускают 
никаких средств. С июля месяца 14 ч. уполномоченным 
платят по 7 р. 36 к. Послано литературы на 400 руб.

2) У союза рабземлес—связь с райком выражается 
постоянными раз‘ездами по ('кругу инструктора и 
председателя—частично. На культработу отпущено 
914 р.,—на содержание аппарата—1.138 р. 84 коп., 
выслано литературы на сумму 620 р.

3) У совраб(тников выездов не было, связь с 
районами письменная; все отчисления—культурные 
и на местком оставляются на месте. Высылается 
«Голос Работника».

4) У медиков и пищевиков—выездов также не 
было. Связь письменная. На аппараты икультнужды 
ничего не дают. Литература случайная.

Из трех данных видно, что только союз рабзем
лес ведет работу, остальные же союзы деревне уде- 
ляют внимание случайно и без всякой системы.

В общем, можно сказать, что работа профсоюзов 
Ишимского округа довольна слаба, чтобы ее усилить 
необходгмо добиваться точных данных о количестве 
членов союзов округа и качестве организаций и на 
основании этг х данных давать указания местам. 
Взятая окрпрофбюро линия по об‘ед. нению мелких 
союзов с крупными—правильна, но при таком об‘~ 
единенип необходимо сохранить организациогно-про- 
фессиональпую особенность сб'единяемых групп, 
как то: организация месткомов, уполномоченных, 
делегатов, кроме того необходимо выбирать в члены 
правления окротделения или приглашать их пред

ставителя па заседания правления, особенно при 
заключении колдоговоров и тарифных соглашений, 
а также для разрешения профессиональных вопросов.

Наличие большого количества членов сельских 
местностей ставит перед союзами округа неотложной 
задачей усиление работы в деревне. Для этого необ
ходгмо: а) создать на основе постановления прези
диума Уралпрофсовета на первое время (как опыт), 
4 об'единенные месткома, направив туда все усилия 
заинтересованных с< юзов и окрпрофбюро; б) воспре
тить получать окротделениям с районов отчисление 
хозоргапами на культурные цели и содержание мест
комов, оставляя все эти средства на местах; всем 
союзам необходимо об‘единиться в культурной ра
боте в районе, как материально, так и культурными 
силами; в исключительных случаях допустить полу
чен! е с районов окротделениямп пе больше 10° о с 
культотчислений для обслуживания районов в культ
работе и снабжение литературой; в) установить 
систематическое инструктирование месткомов и упол
номоченных в районах всеми заинтересованными 
союзами и окрпрофбюро, для чего объединить все 
организационные средства окротделений и посылать 
ответственных работников их в районы, под ответст
венностью обследвателя перед окрпрофбюро, возлагая 
па него обязанность инструктирования и обследования 
всех групп союзов района с представлением письмен
ного докл: да окрпрофбюро и обсуждения результа
тов обследования с заинтересованными союзами; 
г) улучшить материальное положение работников на 
селе и усилить снабжение их руководящей и другой 
литературой и руководящим материалом; д) исполь
зовать поездки в районы представителей, партийных, 
советских, коопера ивных организаций, давая им 
задания и требуя от них отчеты о работе профсоюзов 
района.

А Никитин.

Пермская профессиональная жизнь.
Профработа ергди инженеров.

Пермское межсекпионное бюро инженерно-техни
ческих работников об'единяет в настоящее время 
11 инженерно-технических секций при союзах ме
таллистов, всеработземлеса, совработников, просве
щенцев, водников, химиков, коммунальников, дере
вообделочников, железнодорожников, строителей и 
транспор!ников. Всех членов секций 475, из них 
наибольшее число были об'единены секцией метал
листов (164) и всеработземлеса (103), а наименьшее 
число—секциями—химиков (3) и транспортников (1).

Основной работой межсекционного бюро ИТС 
явилось чисто организационная работа по созданию 
секций при отдельных союзах и по налаживанию в 
них работы.

Связь Окрмби с ВМБИ, ОМВИ и Окрпрофбюро, 
особенно с последним, налажена. С работой его 
лично знакомился, между прочим, секретарь ОМ БИ 
тов. Шишкин.

Касс взаимопомощи при секциях ИТС не орга
низовано, так как члены секций по вопросу об ср- 
ганшапнц касс высказались в отрицательном смысле, 
ссылаясь па немногочисленный свой состав.

В области тарифной работы Окрмби давались 
секциям директивы по заключению индивидуальных 
договоров и, вообще, по оплате труда.

Успешно протекает культработа членов ИТС, 
проявляющаяся в устройстве ими лекций и докла

дов на общеобразовательные я производственно- 
экономические темы, в участии их, в качестве пре
подавателей, в техникумах, курсах и школах ФЗУ, 
а также в организации союзных библиотек. Наибо
лее крупной работой членов ИТС в этой/ области 
явилось ближайшее участие их в организованных 
осенью прошлого года Окрпрофбюро и Окрмби ве
черних политехнических курсах, па которых 26 чле
нов ИТС в течение учебного года бесплатно читали 
лекции. Из 141 слушателей курсов 90 слушателей 
закончили курс обучения. Ныне работа на этих 
курсах возобновилась, при чем, кроме сущее во- 
вавших в прошлом году механического, строитель
ного, электротехнического отделений и высшей груп
пы, ныне открыто на курсах сельско-хозяйственное 
отделение. Слушателей на курсах ныне 270, препо
давателей 31—все члены ИТС. Смена на содержа
ние курсов утверждена в 1600 р.—Намечена орга
низация клуба инженерных работников, открытие 
которого задерживается отсутствием средств ввиду 
незначительного числа членов ИТС, гз'явивших же
лание вступить в члены клуба. По открытию клуба 
работает, все-таки, особая инициативная группа.

Плохо обстоит дело Окрмби со средствами 10% 
отчисления из 11 секций вносят только 3 секции— 
металлистов (за все время поступило 78 р. 21 к.), 
водников (поступило 10 р. 52 к.) и коммунальников 
(поступило 20 р. 63 к.). Всего этих отчислений за 
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1% года поступило 109 р. 36 к.у а израсходовано 
за это время 61 р. 11 к. 55 р. 80 к. на организа
ционные расходы и 5 р. 31 к.—-пай в «Уральск. 
Техн.»,.

Профработа среди врачей.
На одном заседании правление Пермского окрот- 

дела союза всемедикосантруд заслушало доклад 
бюро своей врачебной секции. Состоящее из 7 чле
нов и 4 кандидатов, бюро об‘единяет более 200 вра
чей. Заседания его происходят еженедельно ,с об
суждением на них вопросов здравоохранения, 
оздравдета, профилактической медицины, по изуче
нию ирофвредности и т. д. Систематической работы 
бюро, однако, не ведет, так как пет. у пего осво
божденного работника.

Все назначение врачей, не исключая и железно
дорожных, проходили через секцию. Но в последнее 
время, в связи с назначением нового завцорздрав- 
отделом, перемещения железнодорожных врачей 
согласоваться с секцией перестали.

Ближайшее, или вернее, главное, участие при
няло бюро секции в созыве областного с‘езда врачей.

Принимает бюро участие в работе пермского 
университета путем связи с студенческой профсек- 
цией. Предполагавшаяся организация секцией кру
жка университетских врачей, в качестве ее под
секции, окротделом союза отклонена. Большая ра
бота проделана секцией при распределении 103 мо
лодых врачей, окончивших в 1924 году медфак 
пермского университета. Мест в Пермском округе 
было мало. С кцип удалось завязать связь с дру
гими округами, а самое распределение врачей бы
ло поручено особой комиссии, составленной из них 
же, врачей выпуска 1924 года.

Из 103 врачей членов союза МОТ было 40, 2— - 
члена союза просвещенцев и остальные—не члены 
союза. В настоящее время в Пермском округе без
работных врачей 2 и несколько врачей работают в 
лечебных учреждениях бесплатно, в качестве сверх
штатных.

Вместе с представителями окружного совета по 
борьбе с социальными болезнями члены врачебной 
секции принимают участие в санпросветительной 
работе. На местах врачи веду%также работу по 
ликвидации саннеграмотности.

В принятом по докладу бюро постановлении 
окротдел СМТ признал работу бюро, учитывая от- 
.сутствие у него у освобожденного работника, удо
влетворительной, отметив слабое вовлечение вра
чей в общественную работу, слабую связь его с 
университетом и студенческой ирофсекцией. Решено 
возбудить перед Областным комитетом союза во
прос о разрешении иметь, за счет окротдела, одного 
освобожденного работника врачебной секции, а так
же сообщить областному о необходимости все на
значения и перемещения врачей на железной доро
ге, в Пределах Пермского округа, согласовать с 
врачебной секцией пермского МСТ, усилив связь с 
учкомом медсантруд Пермской железной дороги. 
Кроме того окротдел постановил принять меры к 
вовлечению врачей в общественную работу, органи
зовать при союзе научный кружок и завязать бо
лее тесную связь с медфаком и с студенческой 
профсекций, усилив работу в области пролетариза
ции университета и приняв участие в научной и 
хозяйственной жизни медфака Мотовилихи и Лысь
вы. По докладу о работе Всесоюзного . с‘езда вра
чей, постановлено оживить деятельность секции. 
В последних числах декабря решено созвать Окру
жной с‘езд врачей.

19 -ноября состоялось общегородское собрание 
врачей, с участием врачей заводов.

Профработа среди студентов.
Па состоявшейся недавно в г. Перми конферен

ции пролетарского студенчества обседался отчет
ный доклад исполнительного бюро студенческих 
профсекций за 1923-1924*академический год.

Чрезвычайно многогранна, бьющая ключом, ра
бота этого исполбюро пролетстуда, в состав кото
рого входят 8 товарищей, все члены РКП (б) с 
профстажем свыше 4 лет.

Организациями, непосредственно сплачивающими 
всю массу профсоюзного студенчества, являются: 
университетские секции—рабпроса, об‘еДиняющая 
363 студента, пли 72,6° 0 всех студентов педфака, 
медикосаитруд, обюдиняющ-ш 973 студента, или 
77% всех студентов медфака и секция всеработ- 
землеса, объединяющая 247 студентов, или 7О°/о сту
дентов агрофака, профстудком рабфака, объединя
ющий 410 студстов, или 89,1% студентов рабфака 
и профсекц ш совпартшколы, об‘единяющая 103 
курсанта. Все профсекцш об‘единяют 2096 студен
тов и курсантов, или 77,5° о общего числа (2704) 
студентов и курсантов университета, рабфака и 
совпартшколы.—В руководящий состав профсекций 
входят 154 товарища, из них 102—члены РКП и 
РЛКСМ и 52 беспартийных, с профстагем до 2 лет 
19, от 2 до 4 лет 64 и свыше 4—71.

Общее руководство работой профсекций ведет 
орготдел исполбюро. Кроме орготдела, исполбюро 
имеет экотдзл, имеющий, в свою очередь, 5 стипен
диальных комиссий, кассу взаимопомощи, 9 земля
честв, иод1 отдел обслуживания, трудколлектов, 
эксекцию рабфака и 2 обслуживающих предприятия 
(амбулаторию и парикмахерскую, академический от
дел, руководящий работой 4 академическими сек
циями ц целым рядом предметных, методических, 
плановых, программных, проверочно-переводных и 
других комиссий, п политико-просветительный от
дел, руководящий работой клуба пролетарского сту
денчества, общественно-научными кружками, шеф- 
бюро, ОДВФ, МОПР‘а, Доброхима и т. д.

Непосредственным связующим звеном между эти
ми отделами и Исполбюро являются Пленумы отде
лов, на которые отдельные студоргапизацин комап- 
д и 11 у ю г св он х пр одета в йт<' л ей.

В начале текущего академического года была 
проведена профиолитпровэрка студенчества, оконча
тельные результаты которой еще не выявлены.

При академической проверке студентов универ
ситета исключено из студентов—членов профсекций 
медикосаитруд 54, профсекций рабпроса 53 и проф- 
секции землеса 32, а всего 139 лиц, или ЗД,5% 
общего числа исключенных в результате проверки 
студентов.

Взаимоотношения студенчества с профессорско- 
преподавательским составом налаживаются. В этом 
отношении минувший академический год следует 
признать переломным. В настоящее время в акаде
мических организациях студенчество выступает ор
ганизованно, с подготовленным материалом и прово
дит необходимые решения, вынуждая реакционную 
часть профессуры на уступки. Возникающие между 
профессурой и студентам!; конфликты при поддержке 
студорганизаций ликвидируются. Сейчас в универ
ситете все академические высоты заняты частью са
мим студенчеством и частью его сторонниками из 
профессорско-преподавательской корпорации. .

Крушилм достижением студорганизаций является 
введение в постоянный рабочий состав правления 
университета члена правления от студентов, руко
водящего работой правления по студенческим делам 
(раньше член правления от студентов был только 
входящим).
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Успеваемость студентов в грубых цифрах может 
быть определена: на рабфаке в 65°/0, на медфаке в 
50%, на аграфаке в 42% и па педфаке в 32%. 
Низкий процент успеваемости па последних двух 
факультетах обгоняется тяжелым материальным 
положением студенчества, загруженностью и недо
статочной организованностью в распределейии об
щественной работы и неурегулированном методиче
ских, плановых и программных вопросов.

К приему в ВУЗ‘ы в нынешнем году организа
ции отнеслись с недостаточным вниманием, вслед
ствие чего он оказался как по количеству посту
павших, так и по их подготовке несколько неудо
влетворительным.

Значительным плюсом в развитии пермского 
университета явился переход из Свердловска, уче
бно-вспомогательных учреждений медфака ураль
ского университета. Для переведенных студентов 
уральского медфака отремонтированы новые обще
жития. Сейчас па пермском медфаке 1226 студентов.

Клуб пролетарского студенчества, кроме правле
ния, имеет 3 секции—общественно-научную, поли
тическую и физического воспитания и разумных 
развлечений с 19 прп них различными кружками. 
Число членов клуба к 1 сентябре 1399 чел.—Клу
бом выписывается 7 газет и 17 журналов. Издаются 
4 стенных газеты. Приступлено к возобновлению 
журнала «Студент-Пролетарий».

Членами ОДВФ состоят 1347 студентов, МОПРа— 
1388, ЛПГД—761, ЛВ—НОТ‘а 158 и Доброхима804.

Широко развернута массовая работа как среди 
студенчества, так и среди трудового населения, хо
тя ведется она без точных планов, а стихийно, по 
запросам момента. В течение года профсекциям бы
ло командировано для работы среди красноармей
цев, крестьян и рабочих не. менее 500 студентов.

На студенческой конференции по организацион
ной части рошено установить тесную связь проф- 
секций с окротделами своих союзов, исполбюро на
ладить связь с секцией научных работников, устра
ивать совещание исполбюро пермского и уральского 
университетов, по экономической части—добиться 
вовлечения в члены кассы взаимопомощи и ЦРК 
всего профсоюзного студенчества, организовать сто
ловую для студентов, развить работу землячеств, 
выяснить стипендиальный вопрос, по академической 
части—закончить пересмотр учебных планов, при
ступить к решительной переработке учебных про
грамм, проделать частичный, в виде опыта, переход 

с лекционно зачетной к лабораторно-семинарской 
системе преподавания, поставить в порядок дня всех 
студорганизаций вопрос о выдвижении научных 
сотрудников из студентов, наладить правильное 
снабжение пролетарского студ нчества учебниками, 
и по кулътпросветителъной части обратить внима
ние на физкультуру, решительно приступить к по
литвоспитанию пред'союзного студенчества пVтем 
пропуска студентов через профполиткружки, создать 
постоянный коллектив студкомов для газетно-жур
нальной воспитательной работы.

Работа среди женщин.
17 ноября прп пермском окрпрофбюро состоялось 

общее собрание профорганизаторов союзов, местко
мов и фабзавкомов по работе среди женщин.

На собрании присутствовало 31 профорганиза
тор. По докладу с Областного совещания работниц 
среди женщин собрание постановило, в целях уси
ления массовой работы среди женщин, практико
вать регулярный созыв межсоюзных женских кон
ференций и собраний работниц, входящих в состав 
различных комиссий ФЗК. Решено обратить также 
серьезное внимание на выдвижение работниц на от
ветственные должности в профорганизациях, вести 
строгий учет выдвигающихся и следить за их ра
ботой.

В целях закрепления участия работниц в про
изводстве, совещание высказалось за необходимость 
энергичной борьбы с огульным сокращением работ
ниц на производстве, дтя чего профорганизаторы 
при каждом сокращении штатов должны учитывать 
все обстоятельства, способствующие защите работ
ницы от сокращения.

Постановлено, кроме того, принять самые энер
гичные меры по вовлечению работниц в члены клу
бов и к работе X них и всеми мерами втягивать 
женщин в работу производственно-технических со
вещаний.

Для усиления работы среди женщин совещание 
признало целесообразным иметь при. ^Окрпрофбюро 
платного профорганизатора.

По докладу о задачах недавно организованного 
при окркамере Инспекции труда совещании по изу
чению и улучшению условий женского труда проф
организаторы постановили принять в этом совеща
нии самое активное участие, предложив союзам, ве
дущим работу в деревне, обратить особенно^ вни
мание на, положение батрачек.

Сергей Павлинов.

Работа в деревне
В Кураганском округе во всех 15-ти районах 

имеются оформленные союзные организации об*еди
ненные месткомы. Курганское окрпрофбюро при 
решении вопроса о союзных органах в деревне при
шло к выводу, это в настоящих условиях мыслима 
.тишь организация об‘едипенных месткомов, вслед
ствие следующих обстоятельств. Влияние и автори
тет союзных органов может быть установлен толь
ко тогда, когда в деревне будет единое руководство, 
так как, если бы допустить существование ряда 
месткомов, то несомненно и в вопросах заработной 
платы, в вопросах правовых, в вопросах конфлик
тов были бы различные нормы. Можно провести, 
как пример, разрешение конфликта секретарем рай- 
рабочкома союза работников земли и леса в Бело
зерском районе. Разбирался вопрос о пастухе, кото
рый под видом болезни (но имея удостоверения об

Кургански^ союзов.
этом от врача или фельдшера) покинул стадо, его 
за это отстранили. Секретарь рабочкома, не взирая 
ни на какие доводы нанимателя (представителя сель
ского общества), твердил лишь одно: «Заплатит!, 
пастуху неустойку или он передаст дело в суд». 
Такое явление неизбежно должно породить у кре
стьян стремление Обойти союзные организации.

Кроме того отсутствие работников вообще, стави
ло вопрос—пли количество пли качество. То и дру
гое получить было нельзя. Мы могли иметь местко
мы по каждому союзу и посадить в них плохих ра
ботников или мы будем иметь 15 об'единенных мест
комов и иметь в них сравнительно удовлетворитель
ных работников, конечно, проще подобрать 15 хоро
ших работников, чем найти 50 работников.

Затем финансовые соображения особенно влияли 
па, создание об'единенные месткомы. Из рассмотрен
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ных смет соединенных месткомов видно, что 2 проц, 
отчислений в обрез хватает на оплату по 10 раз. 
секретаря месткома и по 7-8 раз.- технического ра
ботника. На них, примерно, уходит 70 проц, сметы, 
нриложенпый материал иллиюстрирует данное поло- 
жение.

Наконец, совершенно независимо от всего, само 
собой напрашивается об'единение по ведению куль
турно-просветительной работы. Мы не мыслим, что
бы культурно-просветительная работа велась среди 
членов того союза, у которого больше средств, так 
как вопрос культурно-просветительной работы в 
деревне решается не средствами, а силами и поэто
му целесообразно силы союза рабпроса об'единить 
с,о' средствами совработников и рабземлеса. Затем 
второе об‘единение, которое напрашивается—это кас
сы взаимопомощи. Их в районах иметь необходимо. 
Иметь их по каждому союзу нецелесообразно, вви
ду незначительности членов по каждому в отдель
ности союзу. Касса в 25-30 чел.—не касса.

Все изложенное и заставляет отстаивать объеди
ненные месткомы. При серьезном отношении к объ
единенным месткомам окружных союзных организа
ций и при систематическом руководстве и инструк
тировании их, несомненно, работать они будут хо
рошо. Здесь некоторым союзам может быть дана 
уступка в виде выделения платного уполномоченно
го. если союз насчитывает более 75 чел. членов в 
данном районе. Это даст возможность может быть 
усилить техническую сторону профессиональной ра
боты. Все возражения, по крайней мере, которые 
приходится слышать, касаются отчетности и член
ских взносов.

По Курганскому округу работа в деревне охва
тывает союзы: рабземлеса, совработников, пищеви
ков, медикосантруд и рабпрос. Наибольшее внима
ние работе было уделено со стороны рабземлеса. 
Практически работа союзом рабземлеса велась в на
правлении умета батраков и вовлечению их в члены 
союза. Совработники, пищевики, медикосантруд и 
рабпрос замкнулись в узких рамках повседневной 
работы: отчетность, членские взносы и под этим 
углом строили свое отношение в об'единенным мест
комам.

Окружное профбюро поставило перед собой 
задачу-за летний период оформить организацию об‘- 
едпнепных месткомов, урегулировать их финансовое 

положение, дать руководящий материал и наметить 
план их роботы. При организации объединенных 
месткомов сразу стало ясно, что на местах не вез
де найдутся местные работники и поэтому снято с 
работы с жел.-дор. 6 чел , товарищей, которые, ра
бе тая на производстве, Втягивались в профработу, 
Все они были цеховыми уполномоченными и к на
стоящему моменту они вполне ссвоились с работой.

В вопросах финансовых имелось целью выяснить 
возможность содержания 2 или даже 3 ответствен
ных работников по предложению некоторых союзов, 
но представленные сметы говорят за то, что средств 
хватит только на содержанье одного ответственного 
к одного технического. Тогда у об‘единенных мест
комов не будет дефицита. В противном случае со 
стороны об’единенных месткомов будут членскими 
взносами покрыт дефицит. Перед об‘единенными 
М. К. была поставлена задача—жить только на 2% 
отчисления от хозорганов, членские взносы пол
ностью должны итти в союз и теперь это неуклон
но проводится.

Новизна работы в деревне требовала руководства. 
Поэтому окрпрофбюро, во первых, было задумано 
издание сборника руководящих материалов. Пред- 
лежено было заинтересованным союзам выделить 
инструктора. Но теперь призвано лучшим произво
дить систематические поездки постоянных работни
ков союзов, так как тогда на месте будут даны 
указания от каждого союза и тогда посколько пра
вили.о будет инструктирование, настолько правиль
на будет и работа об‘единенных месткомов. Пока 
что, в об'единенные месткомы, с целью их органи
зации, сделано 15 поездок и с целью их инструк
тирования сделано поездок в районы 8.

В заключение—о массовой работе. Внимательно 
просматривая протоколы общих собраний, районных 
конференций, убеждаемся, что об'единенные М. К. 
в массовой работе за летний период шли далеко 
впереди- городских, хотя летом условия массовой 
работы в деревне менее благоприятны.

В общем итоге по одному из об'единенных М. К. 
в Марайском районе, проведено 2 районных конфе
ренции, два общих собрания всех члннов союзов и 
одно общее собрание школьных работников. Повест
ка дня вполне достаточно загружена вопросами 
профработы.

Зубарев.

В союзе работников просвещения,
Проводимая всеми союзными органами кампания 

по перезаключению колдоговоров налагает на всех 
тарифных работников весьма ответственную и боль
шую работу. Союзные органы имеют опыт в этой 
работе и с каждым перезаключением колдоговоров 
вносятся все большие и большие уточнения на 
основе изученных опытов.

Тарифные «художества» в искусственном повыше
нии разрядов, для повышения зарплаты и вариации 
в коэффициентных соотношениях—в настоящее вре
мя уже изжиты, согласно, проведнпого в жизнь, 
постановления ВЦСПС о единой 17-ти разрядной 
тарифной сетки при соотношении 1:8.

Па ряду просмотренных и утвержденных тарифов 
ВЦСПС, также рассмотрен и утвержден 6 сентября 
24 года единый союз Работников Просвещения 
СССР.

Новый тариф союза Рабпрос во всю широту 
охватывает многогранную работу культурно-провети- 

телытых учреждений, ясно и четко указывает все 
виды тарификации. не охваченные прежним тарифом.

Из опыта прежней тарифной работы особенно 
больным местом является вопрос об оплате зав. 
культурно-пр< светит ельных учреждений как то: зав. 
школами 1 и II ступени, семилеток, техникумов, 
профшкол, детских домов, библиотек и т д. Новым 
тарифом этот болык й вопрос разрешен.

К переработке единого тарифа приступлено было 
еще в прошлом году. ПК союз разослал на места 
указания о необходимости переработки тарифа. По 
всем союзным органам были проведены специальные 
собрания с широкими массами просвещенцев, на 
которых обсуждался прежний тариф и внесенные 
коррективы были суммированы и отправлены в ЦК 
Союза.

В январе месяце был созван специальный Все
союзный С'езд тарифников нашего союза, на кото
ром еще раз подвергся критике новый тариф и 
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после утверждения Пленумом ЦК Союза, тариф был 
представлен на утверждение ВЦСПС.

Тарифом резко разгра: ичиваются работы просве
щенцев, запятых иа прямой педагогическо-восшпа- 
тельской работе от просвещенцев, не ведущих педа
гогической работы, для которых норма нагрузки 
утверждена обычная, как для работников умственного 
труда.

Для 1-й группы работников труд характеризует
ся следующий:

^1) Преобладание творческого элемента делает эту 
работу всегда новой.

2) Творческая работа имеет ряд моментов совер
шенно недоступных внешнему наблюдению и учету.

3) Особая напряженность работы педагога делает 
очень затруднительным ее учет.

4) Выполнение педагогической работы связано с 
возбуяодением взаимных волнений, что ведет к уси- 
лопеой затрате нервной энергии.

В отдельных типах учреждений (дефективных) 
работа является особенно напряженной и даже 
опасной для самих раб лников.

На основе этих общих положений, выявляющих 
резкое отличие педагогической работы от работы 
канцелярско-конторского тр\ да, установлены в тарифе 
и специальные нормы педагогического труда.

Свердловский Союз Рабпроса в настоящее 
время занят детальным ознакомлением нового тарифа, 
и намечает в самое ближайшее время провести ряд 
собраний, как в обще-городском масштабе, так и в 
райместкомах города и округа.

Ксенофонтов

Производительность труда в текстильной ^промышленности|и 
рабочая молодежь. '

Уральская текстильная промышленность не может 
похвалиться, что ей удалось рабочую молодежь, за
нятую на фабриках и заводах, втянуть в производ
ственную и экономическую работу. Проблема повы
шения производительности труда пред текстильной 
промышленностью стоит в небывалой широте и 
об'еме.

Раз это так, то как будто бык разрешению этой 
проблемы должны быть направлены все рабочие, 
занятые в прозиводстве. А раз должны быть вовле
чены все рабочие, то само собой разумеется, что 
молодежь также не должна остаться забытой. Между 
тем, когда попристальнее вглядишься в работу по 
повышению производительности труда и разберешь 
те меры, которые принимаются к оживлению этой 
работы, то получается такая картина.
.... В работе производственно-технических совещаний 
есть нездоровые уклоны «спецеедство», желание 
только покритиковать, а, не указать конкретные 
мероприятия, стремление только поговорить и т. д. 
Кроме того, громадная ненормальность еще заклю
чается в том, что рабочая молодежь в работу этих 
совещаний почти не втянута, за малым исключением. 
Следовательно, она теряет связь с повседневными и 
насущными интересами производства, т. е. Уже мало 
интересуется жизнью свсето производства.

От того, что молодежь плохо втягивается в 
производство и жизнь фабрики или завода получаются 
такие явления, что наблюдаются частые случая неб
режного отношения текстильной молодежи к своим 
обязанностям в самом производстве. От этого увели
чиваются прогулы, часто недовырабатывается норма, 
делается, правда, несознательная, порча машин и т. д.

При наличии такого явления наряду с разре
шением проблемы о повышении производительности 
труда, пред Уральской текстильной промышленностью 
встает боевая задача втянуть и втянуть активно в 

производственную жизнь предприятий рабочую^моло- 
дежь. В последнем помимо хозоргана особенно 
сильно заинтересованы также профсоюз и комсомол. 
Ч|На ближайшее время вовлечение рабочей моло
дежи'в производственно-экономическую жизнь тек
стильных предприятий должно стать-., одной из 
основных задач работы профсоюза текстильщиков и 
комсомольских ячеек.

Работу эту нужно будет увязать таким образом, 
чтоб ученики фабзавуча были также втянуты и слу
жили бы ядром, около которого могла бы группи
роваться остальная рабочая молодежь. Вся работа 
должна построиться таким образом, чтоб она могла 
заинтересовать всю рабочую молодежь в максималь
ных размерах.

Конкретными мероприятиями в области вовлече
ния текстильной молодежи в практическую, произ
водственную и экономическую работу на любом 
текстильном предприятии нужно считать следующее:

а) сознание специально для молодежи производ
ственных кружков при школах фабавуча с привле
чением для работы в них большинства занятой в 
производстве молодежи.

б) Усиление работы по вовлечению текстильного 
молодняка на производственно-технические совеща
ния, особенно чутко относясь ко всем предложениям, 
идущим из ее среды.

в) Профсоюзу совместно с комсомолом необходимо 
наметить план практической работы по производ
ственно-экономической работе среди молодняка, на 
каждом предприятии отдельно.

г) В основу- выработанного плана положить сле
дующие мероприятия: борьба с прогулами среди 
молодежи, загрузка рабочего дня молодежи полно
стью, нормирование норм выработки и меры к 
переводу работы подростков па сдельную оплату.
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е) При втягивании молодежи в активную произ
водственную работу, необход мо вопрос увязать с 
тем, что из ее среды выдвигается кадр квал) фици- 
ровачных рабочих. Отсюда на каждом предприятии 
нужен свий подход с привлечением к выработке 
этого подхода административно-технического персо
нала.

ж) На крупных предприятиях—Ленинская фаб
рика, 1-ая Уральская-су конная или Черноусовская 

«Красный Ткач» в расширении и углублении работы 
по втягиванию молодежи в жизнь производства, 
нужно использовать цеховых организаторов ячеек 
РКСМ. Последние совместно с профуполномоченными 
или членами фабзавкомов. работающими на произ
водстве должны зорко слоить и во время принимать 
меры к устранению ненормальных отношений моло
дежи к. произвосдтву.

М Брусянский

Наш фабзавуч
.Завод «Красная Кровля» бывш. В.-Исетский).

Паша школа имени Германского комсомола суще
ствует с 1921 г.

Сейчас в школе 105 учеников, в возрасте от 15 
до 19 лет. Из них комсомольцев 58 человек и пар
тийцев 1 чел. По социальному положению разби
ваются так: рабочих 91 чел., крестьян 4 чел. и 
служащих 10 чел.

Новый учебный год практических занятии 
по механическому отделению начался 15 авгу
ста. Ученики отдохнувши летом работают 
бодрее, оживленнее и с лучшим пониманием. 
Чувствуется, что ребята выросли, посерьез
нели.

Среди них уже есть квалифицированные 
рабочие, есть уже работающие по б^разряду. 
Некоторые могут работать почти самосто
ятельно, например, токаря и модельщики. 
Недавно электромонтет ы делали самостоя
тельно проверку телефонной линии.|

Зайдешь к ним в мастерскую, попадаешь 
словно в другой мирок. Здесь коллективная 
работа и ученье, работа непринужденная—с 
охотой, ученик старается сам разобраться в 
той работе, которую он делает несли уж не 
может тут мастер-руководитель на помощь.

Про прежнее никто и не знает, как раньше 
па заводе учился ьаждый начинающий рабо
чий. Как ему «мальчику на побегушках»

— Гриша, ты перекинь ремень на большую ско
рость, а то у тебя скорость не соответствует диа
метру втулки.—Это говорит «сам» мастер тов. Сте
панов пли просто Федор Егорыч.

В школе организуется лабаратория и физический 
кабинет. Часть приборов делается своими силами, 
самими учениками в мастерских.

В слесарной мастерской

приходилось терпеть от сварливого мастера.
Как часто попадали ему тасканья^за вихры и уши. 
щелчки и крики и проч.

Теперь.
— Шурка, проверь райсмусом, нажми кулачки 

и ударь вправо молотком-—говорит опытный, квали
фицированный ученик своему товарищу, который 
пыхтит, потеет, но не может сделать на лад.

Но у школы много не достает. Первая и основная 
ее нужда это в помещении школы. Настоящая школа 
мала и темна. Еще с прошлого года просили о пре
доставлении другого помещения, наконец, нынче воп
рос разрешился и под школу Окрисполкомом пере
дана бывшая, сгоревшая, кирпичная школа. Теперь

Ученики у ремонтируемой ими динамо.

она срочно ремонтируется и через месяц 
предполагается уже перейти в нее.

Вторая нужда в преподавателях. Школа 
не может подыскать обществоведа. Просили 
1-райком РКП(б), но и тот до сих пор пе 
может выделить ни одного товарища.

Есть недостаток и большой в учебниках, 
в них острейшая нужда. Получаются такие 
казусы: преподаватель химии ввел систему' 
самостоятельных докладов учащихся, а учеб
ников только один на 4 группы. Ребята 
охотно берутся делать доклады, но они 
проходят не так оживленно и продуктивно, 
потому что выступать в прениях не с чем. 
К этому нужно прибавить еще отсутствие 
реактивов и проч. вплоть до спирта; 
выглядывает и другая сторона школы — 
ее бедность.

Но фабзайцы не унывают, они живут 
весело. Ведут клубную кружковую работу, 
имеют кружки драмстудии, рабкоров и др.
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Издают свою стенную газету «Рабочий подросток». 
Выпускают ее регулярно, она у них живая, бойкая, 
вся в них, по характеру им.

С переходом в I овую школу предполагают уст
роить свой ученический клуб. В нем же устроят 
уголок Ленина.

Проходящие пробы говорят за то, что* средства 
затрачиваются не бесполезно, что. школа выпустит 

высококвалифицированных рабочих, подготовлен
ных не только практически, но и теоретически, 
рабочих образованных всесторонне. Чего не даст 
школа, каждый фабзаец, имея запас знаний, при
обретенных в школе, сможет, выйдя в жизнь, по
полнить самостоятельно образованием. ;

Г Клевании

Молодежь в Челябинском производстве
Подготовка кадра новых работников, которые бы 

в любое время могли заменить выбывших из строя 
рабочих—это самое важное. По городу Челябинску 
н его округу имеется 1.807 чел. подростков; из 
них членов РЛКСМ—273 чел. В городе по предпри
ятиям и заводам работает—307 человек подростков. 
Работой среди подростков руководят ячейки РЛКСМ, 
которых в городе насчитывается—15. Общее отноше
ние молодежи к производству таково: ученик всеми 
силами старается получить те или иные знания, но 
обучающий рабочий к нему невнимателен. Он счи
тает, что для подростка достаточно, если он нарезает 
болты, подтаскивает и поддерживает обрабатываю
щуюся вещь. Хозяйственники тоже относятся не со
всем внимательно к ученикам. А иной раз подходят 
к ним прямо с точкп зрения получения определенной 
прибыли.

Таким образом подросток, проучившись 4 года, 
остается без определенной квалификации и этим са 
мым увеличивает кадры чернорабочих. Надо сказать, 
что молодежь в большинстве случаев работает в 
скверных условиях. Из—13-ти произведенных обсле
дований обнаружено 7 нарушений 6-ти часового 
рабочего дня, несоблюдение санитара, условий и т. д. 
Вследствие целого ряда причин, производительность 
труда подростков в общем—не важна. Она отража
ется в следующих цифрах: подросток на кожзаво- 

-де вырабатывает в первый год обучения 30 проп., 

нормы взрослого, второй—50проц., третий - 80 проц, 
и четвертый—100 проц. Это вполне.нормальный ход 
увеличения выработки.

Возьмем маслозавод: там подростки первого, вто
рого и третьего года обучения вырабатывают—50°/о 
и четвертый год 80 проп. нормы взрослого—это 
считается уже слишком плохая производительность. 
Бывает очень часто, что подросток вырабатывает 
80 проц, нормы взрослого, а оплачивается как уче
ник.

Для устранения этой неправильности оплаты 
труда, окрпрофбюро установил, что ученик прорабо 
тавший в предприятии 2-3 месяца и вырабатываю
щий норму взрослого на. 8О°/о переводится в высший 
разряд.

Для подготовки квалифицированных работников 
при Омской жел. дор. имеется школа фабзавуча. В 
пей сейчас обучается 98 человек, в том числе 7 де
вушек.'Шкода при первом выпуске из 11 учеников 
дала хорошо квалифицированных работников.

В деревне рабоТй проводится несколько иного 
паправления. Там главное внимание обращено на 
об1 единение вокруг РЛКСМ батраков. И как пер
вые шаги работы заключено 611 индивидуальн. кол
договоров на батраков подростков. Колдоговора, 
главным образом, охраняют права '■батрака и его 
заработок.

А. Г.
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Наварка магнезитовые подов.
Наварка нового пода

Перед разогревом печи магнезитовый под прежде 
всего покрывают листами кровельного железа, па 
котором потом располагают дрова и разводят огонь. 
После достаточной просушки в печь пускают газ, 
выгребают тотчас же весь находящийся в ней уголь, 
вынимают железные листы и особыми скребками с 
возможно большей тщательностью очищают под от 
золы, угля и кусочков кирпича, которые иногда от
падают от свода при его расширении.

Совершенный разогрев печи узнается по белому 
пламени ее и по изменениям поверхности магнези
тового кирпича на поду, если только можно так вы
разиться, поверхность эта, под влиянием высокой 
температуры, становится склизкой, подобно тому, 
как если бы на ней располагался тонким слоем бело
ватый блестящий налет; скребок, проведенный по 
кирпичам пода, в этом случае будет легко скользить.

Когда обнаружатся эти признаки, по всему поду, 
начиная с откосов к средине печи, равномерно на
сыпают молотый основной мартеновский шлак и при
бавляют его время от времени до тех пор, пока он 
в расплавленном виде не соберется около выпуск
ного окна у задней стенки, что укажет на то, что 
под вполне пропитан шлаком и что уже оказался 
его излишек.

Спустя еще около часу и убедясь окончательно, 
что шлак более не проникает в швы, находящиеся 
между кирпичами, выпускают его из печи и, заде
лав выпускное отверстие хромистым железняком, 
приступают непосредственно к самой наварке пода, 
магнезитом.

Магнезитовый порошок обычно берется в смеси с 
молотым основным мартеновским шлаком. Зерна 
шлака нужно брать величиною до 15 миллиметров, 
а магнезитовый порошок в том виде,'как он полу
чается непосредственно с завода.

Средний состав магнезитового порошка, употреб
ляемого заводами для наварки подов мартеновских 
печей можно считать: окиси магния (М§0)- 89.88%, 
окиси кальция (СаО)—1.02%, окиси алдюминия и 
окиси железа (Ае2О3ХЕе2О3)=5,4%, окиси кремния 
(81О2)—3,13%. Потери и летучих веществ 0.53°/°.

Средний состав основного мартеновского шлака 
следующий: окиси кремня (81 %)—19,4%, окиси 
аллюминия (А8202)--10,54%, окиси марганца(МпО) 
—1%; окиси кальция (СаО)—39,88'/о, окиси магния 
(М^О)—9,14%, фосфорного ангидрида (Р2О-)—7,12% 
и железа 8,53°/о.

При таких составных частях, как указано выше, 
шлака достаточно брать 10% по весу, чтобы полу
чить хорошую смесь для магнезитовой наварки.

После тщательного перемешивания приготовлен 
ной массы ее слегка смачивают водой, делается это 
с той целью, чтобы во время насыпания массы на 
под при тяге в печи ее не уносило бы в насадки.

Приготовленную таким образом смесь наносят 
на откосы и под печи равномерным слоем в 25—30 
миллиметров и затем задают печи сильный жар.

Надо сказать, что только высокая температура, 
дает положительные результаты: если же печь на
грета слабо, то наварка к поду приваривается плохо 
и в дальнейшем пропадет и время и вся работа, 
связанная с наваркой пода.

Времени для наварки одного слоя требуется 
2—2% часа; после того; как он достаточно прова
рится, па него насыпают новый сл >й такой же тол
щины и, приварив его к предыдущему, поступают 
таким образом до тех пор пока, не наварят до тре
буемой толщины.

Каждый слой утрамбовывается особой трамбовкой, 
представляющей из себя железный стержень толщи
ной в -два дюйма с дугообразным: концом; магнези
товая масса уплотняется ударами спинки этой дуги. 
Еще лучше магнезитовая масса уплотняется, если па 
конце стержня находится приваренный стальной 
шар весом 12—15 фунтов.

После окончания наварки под совершепно так 
же, каки перед началом ее, вторично пропитывается 
основным шлаком, после чего считается уже при
годным для работы.

Если под недостаточно наварен и ошлакован, что 
легко узнается скребком (хорошо пр {готовленный 
под не поддается царапанью скребка), то при первых 
же плавках может случиться во время периода ки
пения, т. е. тогда, когда печь достаточно нагрета, 
его срывает и образующимся густым шлаком закры
вается металл: каждый мартеновский мастер знает 
какие последствия влекут за собой густые шлаки, в 
особенности при первых плавках; чтобы выйти из 
создавшегося положения приходится принимать 
искусе г венные меры к разжижению шлаков: в данном 
случае лучше всего действует плавиковый шпат, во 
по своей дорогой цене он доступен не всякому за
воду,—вводить песок--значит портить новый под,— 
повышать же температуру печи, а в особенности при 
этих условиях не всегда возможно, так как кирпич 
на своду еще не ошлаковался и достаточ чо малейшей 
неаккуратности со стороны плавильщика, чтобы 
сжечь печь.

Таким образом для изготовления прочного пода 
прежде всего необходима высокая температура в пе
риод наварки пода, затем трамбовка навариваемых 
слоев, и наконец, внимательная и тщательная шла- 
ковка после наварки последнего слоя.

В. Варначев.



ж Рабочий

Чем приводятся заводы в движение?
Как известно почти все фабрики и заводы в на

стоящее время более или менее механизированы. Это 
значит., что они работают при помощи машин, дви
жения отдельных частей которых п совершают ряд 
операций в производстве.

Но заводские машины—орудия, производящие 
заводскую работу, сами собой двигаться не могут 
Что бы совершать работу, они сами должны быть 
приведены в движение. А для этого нужно затрачи
вать усилия и часто очень огромные.

Следовательно, для всякого понятно, что почти 
ни один завод в настоящее время пе мог бы суще
ствовать, если бы люди не зналп способов произво
дить силу, которая могла бы двигать их заводские 
машины.

Посредством своих мускулов человек может про
изводить лишь очень незначительную силу. Но бла
годаря коллективной умственной работе человечества 
ему удалось отыскать в природе вещества, взаимное 
действие которых одного на другого создают огром
нейшие и почти непрерывно действующие усилия.

Раньше всего люди стали пользоваться силой 
падающей воды, которая приводя во вращение осо
бые колеса через них могла приводить в движение 
и работающие машины. Затем уже много столетий 
человечество пользуется силой ветра. Но самой 
огромнейшей из всех природных источников силы 
является теплота, пользоваться которой люди нау
чились еще недавно.

Машины, изобретенные людьми для превращения 
теплоты в силу распадаются на два класса: на па
ровые п газовые. Раньше были изобретены и стали 
работать паровые машины и потому с них мы и 
начнем.

В этих машинах люди использовали свойство 
разных веществ природы расширяться, раздаваться 
во все стороны от назревания. Настолько заметно это 
может быть даже при небольшом нагревании пе 
трудно видеть из такого примера.

Инжешры, участвующие в постройках больших 
железных мостов рассказывают, что одна сторона 
мостов часто изгибается сильнее другой, когда сол
нечные лучи освещают их с одной стороны. И вот. 
если незначительная разница в нагреве солнцем од
ной стороны моста по сравнению с другой вызывает 
иной раз изгиб одной стороны на поларшина, то 
можно себе представить какую силу можно полу
чить, например, в топке парового котла.

Обычно силу тепла используют не непосредствен
но, а через посредство воды. Как и твердые тела, в 
роде железа, вода расширяется при нагревании по
степенно. Но вместе с этим, достигнув температуры 
в 100°С. (в незакрытом сосуде), вода сразу перехо
дит в пар, при чем занимаемое ею место (об‘ем) уве
личивается в 1600 раз.

Но когда вода, нагретая до 100°С, продолжает 
подогреваться в паровом котле, закрытом со всех 
сторон, то она, конечно, не может расширяться, 
гак как в этом стремлении ей мешают стенки котла. 
И вот тут стремление пара расширяться переходит 
в давление его на стенки котла.

Это давление может разорвать стенки котла, ес
ли пару своевременно не дать выхода наружу. Та
ким образом мы при помощи пара можем получить 
большую силу, если только сумеем запречь эту силу.

И вот такое запрегание пара для работы произ
водится в настоящее время при помощи особых ма
шин: паровых машин и паровых турбин. Прежде 
всего познакомимся с паровой машиной.

Паровая машина состоит из одного или 
нескольких цилиндров, похожих на опрокинутое на 
бок ведро с крышкой. Внутри каждого такого ци
линдра скользит поршень (металлический круг). 
Поршень этот середи! ой своей соединен с круглым 
стержнем (поршневым штоком), проходящим через 
отверстие в одном или обоих днах цилиндра.

Другим своим концом поршневой шток соединен 
с особым куском металла, который называется пол
зуном или крейцкопфом. Этот ползун своими за
кругленными поверхностями скользит между особы
ми направляющими поверхностями, соединенными с 
одним из днов цилиндра. Нужен ползун для того, 
чтобы поддерживать передвижения поршня и штока 
взад п вперед.

Такое же передвижение поршня со штоком про
изводится при помощи пара, который входит особы
ми путями в цилиндр попеременно, с одной сто
роны, то с другой. Этот впуск пара '.производится 
особыми частями машины, называемыми\золотника- 
ми или клапанами.

Наиболее обычно встречающийся золотник имеет 
вид ящика, открытого с одной стороны и движуще
гося попеременно, то в одну, то в другую сторону 
внутри так называемой золотниковой коробки, при
деланной сбоку к цилиндру. При своем передвиже
нии золотник попеременно закрывает и Открывает 
отверстия двух проходов, которые имеются в стен
ках цилиндра.

По этим проходам или как еще их называют 
каналам пар, поступивший в золотник, направля
ется им в цилиндр, то в одну, то в другую сторону 
его. Вместе с этим пар из другой части цилиндра, 
в которую он не поступает при данном движении 
поршня то же при помощи золотника выпускается 
из цилиндра на волю или в особый прибор—кон
денсатор—охладитель пара.

Таким образом и идет работа пара в машине. Через 
открытый золотником канал он входит по одну 
часть цилиндра и давит здесь на поршень: В это 
же время по .другую сторону поршня пар из цилин
дра выходит в другой канал иод золотник, а из 
пего через трубу наружу пли в конденсатор.

Вот в общих чертах как работает паровая маши
на. С некоторыми особенностями ее работы п устрой
ства познакомимся дальше.

Н. Решетин.
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ВМЕСТО II ЕЛЬЕТОНА.

Доля профработника,
(Тобольские картинки).

—«Доля ты русская, долюшка женская, вряд-ли 
труднее сыскать»...

«Да... Жаль, что Некрасов—«певец народной 
скорби»—не дожил до наших дней. Живи он сейчас, 
примерно, в Тобольске, паша поэзия, несомненно, 
обогатилась бы повой песней, оплакивающей «до
люшку» профработника. Я уверен, что эта песня 
поэта начиналась бы так «доля Тобольская, доля 
профрабская, вряд ли труднее сыскать...»

Так рассуждал сам с собою пред, грустно напевая 
бессмертную песнь поэта о горькой доле русской 
женшины былых недобрых времен и устало шагая 
по улице Свободы из окротдела союза.

Под мышкою преда портфель, побуревший от 
5-ти летней трепки и разбухший от непрочитанных 
газет и журналов, от еще неисполненных циркуляров 
высших профорганов и миллиона заявлений с воз
можными и невозможными требованиями акт! вных и 
аккуратных, индпферентных и просто бумажных 
членов союза.

Один требует денежного пособия. Другим нужна 
работа. Третьи просят не исключать их из членов. 
Четвертые просят остагить их в числе безработных 
членов и не вызывать па поверку для установления 
квалификации. Пятые настойчиво требует об‘яснения 
причин наложения на них администрацией дисципли
нарного взыскания. Шестые протестуют против вер
ного, ио нелестного о них отзыва правления союза. 
Седьмые просят оказать давление на администрацию, 
«беспричинно» уволившую их, тем самым дате пм 
возможность «дослужиться до пенсии». Восьмые 
распинают преда за то, что вопрос относительно их 
судьбы разрешен нс как пм хотелось. Девятые 
просят кого следует и кого нс следует о примерном 
возмездии одному шваргому преду, ведущ<му 
жесткую профлинию. Десятые приготовили осиновый 
кол в могилу сего преда зато, что...

В глазах нашего преда, дикий блеск. Нервная 
усталось глядит из каждой черточки его осунувшегося 
лица. Смотришь на него в кажется, что он сейчас 
вместо квартиры свернет к Иртышу, бросит па его 
«дикий брег» все профсоюзное бремя и... пойдет 
почивать вместе с лихим казаком—Ермаком Тимо
феевичем... к великой радости девятых и десятых 
членов союза...

— Эх, тяжел же ты*портфель профработника! 
Вздохнул пред после обеда, и присел т письменному 
столу. Положил голову на неразлучный портфель и 
погрузился в сон. Пред его сотым умственным взором 
одна за другой проходят картины вчерашнего «слу
жебного дня», похожего на кошмар...

Он в Окротдсле союза. Пред ним гора бумаг и 
записная книжка-памятка. Нервно перелистывает 
памятку:

— К 10 часам вызван директор № и рабочий, 
не получивший за сверхурочную работу. С вопросом 
покончить обязательно...

— В 11 часов в Профсовете совещание предов. 
Окончательно разрешить конфликт с администрацией, 
нарушившей колдоговор. Представитель администра
ции будет: взять его за жабры, а то члены союза 
возьмут меня за бока.,,

— В 1 час заседание комиссии ио проведению 
1001-й кампании....

— В 5 часов заседание правления союза, на 
повестке 16 основных вопросов и разное....

— В 7 часов культ-совещание, сказать прочув
ствованную речь о «нашей культспячке».. и т.д. и т.п. 
и пр. и пр.

—■ Чорт знает что такое.. Когда же вести массовую 
работу. Ведь—сколько времени кричим: «ближе к 
массам». А что сделали. Ии черта...—злится пред, 
уже роясь в куче бумаг.

— А где здесь профсоюз? ■ - прервали «углубивше
гося преда».

— Какой вам нужен, гражданин, их у нас более 
дюжины?

•— Да собственно все равно какой, мне нужен 
членский билет, а то биржа не регистрирует.

— Давно без работы?
— Не шибко: в 1922 году работал в Продкоме
— Пожалуй, больше чем шибко: вас ни один 

союз не примет.
— Да почему? Ведь я что ни на есть пролетарий: 

неважный домишка, торговлишка пустяшная была, 
да и ту госхозорганы «побили», куда же мне теперь 
деваться; в петлю что ли лезть?!

— Это уж как будет угодно, только и в союз 
вам не придстся пролезть. «Членами» союза могут 
быть только работающие по найму и оставшиеся без 
работы, за сокращением штатов и пр., зарегистриро
вавшиеся в союзе и органах распределения рабочей 
силы в течение 2-х недель со дня безработицы».... 
Это, во пертых. А, во вторых, мы боремся против 
засорения союзных рядов нетрудовыми элементами 
и превращения союза в богадельню, избавляющую 
от налогов и т. п. неприятностей....

— Но, позвольте...-—хотел что-то еще досказать 
сей пролетарий, по пред уже обратился к подошедшему 
безработному члену:

— Вам что угодно, товарищ?
— Видите ли, тов. председатель, я до сих пор 

была значит членом союза. А теперь, говорят, вы 
пас будете вызывать для установления кварикифации. 
Так должна сказать, что в союзе я «нечаянно», по
тому на эту самую кварификапионную комиссию не 
пойду. Вот и заявление об этом.

— Но вы ведь пишете в анкете, что работали 
полтора года п имеете специальное образование. 
Неужели Омский Губотдел... Впрочем ладно. Тов. 
секретарь, отберите членский билет и вычеркните из 
списка безработных членов.

— Тов. Посигалов, пдпте на. заседание, вас ждут 
в профбюро—позвал преда рассыльный, просунувший 
голову в дверь Окротдела.

—- Сейчас приду, пусть начинают. Надо отпустить 
еще 5 посетителей. Кстати, тов. секретарь, сообщите 
бирже труда, что правление нс возражает против 
посылки на работу Прекрасновой, а в отношении 
гр. Худого вопрос остается открытым. В план 
работы правления внесите 175-й пункт: «всемерное 
содействие и участие в проведении могущих и не 
могущих быть кампаний—жертинтервента, общества 
долой грамотность; Добролетность и проч.», словом, 
редакция пункта всецело доверяется вам, вы у нас 
па этот счет маштак,



— Тов. Посигалов, прикажите за ваш: сто раз 
посылать—недовольно бурчит член совещания.

— Иду, иду. Ну, товарищи, а вы по каким 
вопросам? Только короче и яснее... А-а, дайте, тов. 
секретарь, надлежащие справки и подмахнете за 
преда, я спешу.

— С этими словами пред помчался на совещание, 
где предстояло обсудить ровно 22 вопроса: об упадке 
профдюциплтны, о слабости орг-и культ-работы, о 
нарушениях адмпш с^рацией колдоговоров и кодекса 
законов о труде, о 3-4 месячной задержке зарплаты, 
о выдаче нарпиту плиты, валяющейся г те то там... 
I! пр. И пр. И пр.

Пред во сне заерзал на расшатанном стуле, но 
скоро успокоился. А картины вчерашнего дня теснят 
одна другую. Ему снится схватка с адмипистрацйей 
ио поводу колдоговора:

— Союз разводит петрушку. В общем и целом 
срывает бюджет еще не окрепшего предприятия. Не 
раздув ть разряды, а повышать производительность 
—вот что должен делать союз—слышит он, как на-яру, 
речь представителя бюджетной комиссии.

— Разряды не вздуты. Снижать зарплату, а тем 
более задерживать 2-3 месяца нельзя. Работа членов 
союза признана ударной. Постановления партийных 
и Советских органов требуют внимания Л» фронту» 
—парирует противника наш прел.

Снится ему и не менее ожесточенная схватка с 
членами союза.

— Союз спит. Ни черта не делает. Снижает раз
ряды. Только приятелям повышает. Члены других 

союзов живут припеваючи. Чуть с жиру не лопаются. 
Мы умираем с голоду, а союзу горя мало—наступают 
па преда, который ничуть не опешил и пошел в 
контр1 атаку.

— Товарищи! Разве работники Окрисиолкома, 
Облгосрыбпрома, мещ хоза и проч. лучше вас живут? 
Разве у них зарплата пе задерживается?Разве РКК 
кому нибудь дала разряд выше или ниже преду
смотренного тарифнт ками?... Пред во сне потрясает 
воображаемыми тарифником и справками о высоте зар
платы в разных госхозорганах г задержках в се 
выдаче.

— У предприятия нет достаточно средств, оно 
ещенеокр пло,—про должает горячиться пред. - Впро
чем, товарищи, я вижу выход: дад м всем: 17 раз
ряд, предлож м предприятию открыть монетный 
дв- р, а ежели не согласится, айдате в Окрфо: свяжем 
дядю Сему и заберем кассу...

И спится ему далее, что он с толпой членов 
союза, с союзным знаменем в руке оцепил Окрфо и 
вступил в б 'й со стражей, что дядя Сема уже связан 
и денежная касса близка, что....

— Вставай, чего дрыхнешь, уже 5 часов. Ты 
ведь говорил, что должен быть на каком-то заседа
нии,—толкает преда сосед по квартире.

Пред вскочил, как ужаленный, отер со лба холод
ный пот, схватил порыжевший портфель и, как 
ошалелый, понесся по Свободе...

Краб.

Наша переписка.
И. П. Заметка «Работа и жизнь Нытвинского за

вода»—не пойдет. Опа слишком суха. Сообщайте 
не только голые цифры, по освещайте быт рабочих, 
их отношение к про! згодству, участие в нем и т. п.

Яновичу. З.-метку поместили. Пишите еще. Почему 
не шлете фотографии?

А. Г. Заметкх^ЧГЯгруДц^ подростков помещаем. 
Пишите. Журнал высылаем.

Павлинов/. Заметку помешаем. Пишите.

Прохорову. Почему замолчали? Мы ждем мате
риала с фотографиями.

Содержание № 13—19. П. К. К двадцатилетнему юбилею революционной деятельности т. Томского.—Я. Розен
таль. VI с'езд Профсоюзов и наши задачи на Урале. — П. Б. Вечера вопросов и ответов. — А. Лесная. Вопросы работы: 
профсоюзов среди женщин на Урале. -- А. Шульман. Больной вопрос. — П. Б. Обслуживание лесорубов в союзе-метал
листов. — Я. Розенталь. К докладам о VI с'езде союзов СССР. — За рубежом. — Производственно-технические сове
щания. — Жилищно-строительная кооперация. — Социальное страхование. — Производство и быт. — Жизнь союзов 
Урала. — Среди рабочей молодежи. Рабочий политехникум. — Вместо фельетона. — Наша переписка.

Уральский Областной Совет Профессиональных Союзов
доводит до сведения партийных, советских, профес
сиональных и общественных организаций, что в осу
ществление ношения У1-го Всесоюзного с'езда проф
союзов и постановления пленума Уралпрофсовета 
от 21—25 октября 1924 г. по вопросу о ликвидации 
окружных профорганизаций в областных центрах 
ликвпд руются существовавшие в г. Свердловске 
следующие окружные профорганизации—окротделе- 
ния: совработников. просвещенцев, медикосантруд, 

связи, строителей, горнорабочих, рабземлес и Сверд
ловский Окружной Совет Профсоюзов, за исключе
нием Свердловского райкома металлистов и учк- 
профсожей.

Функции окружных отделений союзов переходят 
к соответствующим областным союзам, функции же 
Свердловского Окрпрофсовета переходят к Урал- 
профсовету.

Президиум Уралпрофсовета.
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