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Прошел год с того потрясающего момента, когда
российский, а с ними мировой пролетариат, потерял
своего гениального теоретика-идеолога-борца и учи
теля.
Год тому назад умер человек, который основал
нашу стальную партию, десятки лет вел рабочий
класс под ударами грубейшей царской реакции и
I который привел рабочий класс к завоеваниям ок? тябрьской революции.
Этот год без Ильича многих честных пролета
риев и тружеников деревни волновал вопрос нашей
победы—хозяйственного возрождения страны.
Да, год без Ильича для российского пролетариа
та и крестьянства был тяжелым годом: недород по
ряду губерний и наводнение в Ленинграде несомнен
но усложняло наше наступательное движение вперед.
Далее условия развивающегося мирового рабочего
движения, с одной стороны, и крепнущей мировой
реакции—с другой, также усложняли дело рабочего
класса за свое освобождение. В такие важные мо
менты для трудящихся масс России и всего мира
необходимо было, как всегда, руководство и идей
ное направление в работе нашего Ильича.
И теперь на рубеже второго года необходимо
учесть пройденные этапы одного года без Владими
ра Ильича и твердо осознать наши задачи на бу
дущее.
Год без Ильича, но с факелом ленинизма проле
тариат России и всего мира неуклонно выполняет
заветы своего учителя.
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Рост и единство ком^уййстйчЙк
крепнущее международное объединение.
Оживление промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства.
Улучшение положения рабочих и поднятие про
изводительности труда.
Укрепление диктатуры пролетариата и кресть
янства.
Наша дальнейшая задача состоит в углублении
и расширении стоящих перед нами экономических
и политических проблем.
В богатейшей из всего мира стране по своим
ископаемым: руда, уголь, медь, золото, платина и
сослабо развитой техникой еще очень и очень много
работы в направлении культурного возрождения
нашего Союза.
Профсоюзы—школы коммунизма—как организу
ющие ячейки трудящихся масс должны еще больше
ценить свою работу по сплочению масс вокруг ве
ликих заветов своего учителя и напрячь еще боль
ше усилий по укреплению хозяйственной мощи
нашего Союза.

Пусть эта знаменательная годовщина-воспоми
нание о великом борце, послужит тем фактором,
призывающим все трудящиеся массы к еще боль
шему напряжению своих сил на фронте хозяйствен
ного культурного возрождения пашей страны.

ГОДОВЩИНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДН

И РАБОЧИЕ КЛУБЫ.
21—22 января 1925' г. исполняются две великих
для рабочего класса годовщины—- 20-ая годовщина
революции 1905 года и 1-ая годовщина со дня
смерти великого вождя и учителя рабочего класса—
В. И. Ленина.
Опыт революции 1905 г. и роль в ней Ленина
является таким материалом истории* рабочего дви
жения, на изучении которого всего тверже уясняет
ся сущность классовой борьбы и тот правильный
путь, который большевики указали рабочему клас
су в его революционной борьбе.

В период революции 1905 г. большевизм острее
оттачивает оружие непримиримой классовой борьбы
и вкладывает это оружие в руки восставшего про
летариата, которой за тем неуклонно, через ожесто
ченную борьбу, идет от победы^к победе и побеждает.
В борьбе с оппортунизмом и с «несуразно-левы
ми» течениями в социал-демократии в революцию
1905 г. большевизм указал два главных пути, по
которым рабочий класс придет к победе—это через
крепкий союз рабочего класса и крестьянства и
через вооруженное восстание рабочего класса.
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1905 г. является годом перерождения рабочего
класса.
От хоругвей и петиций от веры в бога и царя,
в период «бури и натиска» рабочий класс показыва
ет себя как самую главную силу в революции, он
решительно порывает связь со всеми, кто хотел еще
больше затуманить его голову и выступает на' ули
цу с лозунгами классовой борьбы.
«Генеральная репетиция» 1905 г. имеет столько
захватывающих картин, столько героических при
меров борьбы рабочего класса, на изучении кото
рых можно лучше всего построить классовое воспи
тание рабочих в наших рабочих клубах.
Эта «репетиция» происходила на очень большой
сцене—бывш. России, в ней участвовали миллионы
рабочих и крестьян и едва ли найдется такое ме
стечко, такой завод, рабочие которого не принима
ли бы участие в этой «репетиции», и ни в коем
случае этого нельзя допустить по отношению к
большинства Уральских заводов, ■ а все это только
увеличивает всю серьезность и важность ознакомле
ния широких рабочих масс с первой революцией.
История революции 1905 г. неразрывно связана
с историей РКП (б) и с жизнью и деятельностью
В. И. Ленина, всю нашу пропаганду по изучению
первой революции мы должны увязать с историей
РКП (б.).
Рабочие клубы из года в год отмечали годовщи
ну «Кровавого воскресенья», но все это заканчива
лось в один, теперь нам необходимо изучение рево
люции 1905 г. сделать стержнем всей клубной ра
боты и особенно массовой.
Мы считаем необходимым, что-бы при каждом
клубе была создана специальная комиссия по изу
чению революции 1905 г., которая бы в календар
ном порядке в течение года подготовляла бы ма
териал по изучению революции и вовлекала бы
все кружки в работу по передаче этих материалов
в широкие рабочие массы путем: докладов, вечеров,

инсценировок и т. д. Эти комиссии должны особенно
запяться выявлением в клубной работе роли данно
го завода в революции 1905 г.
Тут перед клубом раскрываются широкие пер
спективы политико-просветительной работы. Эту ра
боту надо начать с основательного освещения важ
нейших вопросов из опыта первой революции, как-то:
«В. И. Ленин и революция 1905 г.», «Чего добива
лись большевики в 1905 г.», «Рабочий класс и кре
стьянство в первой революции», «Профдвижение в
период первой революции», «Советы рабочих депу
татов в 3 905 г.», «Болюйевики и меньшевики в
1905 г.», «Рабочие металлисты в 1905 г.», «Почему
рабочие потерпели поражение», «Большевики и Мо
сковское вооруженное восстание» и т. д.
После этого необходимо широко развернуть ху
дожественную работу по передаче в широкие рачие события из революции 1905 г. ввиде инсцениро
вок, иллюстрированных вечеров и т. п.
И, наконец, надо вызвать широкую самодеятель
ность рабочих и работниц в изучении революции
1905 г. путем устройства «вечеров вопросов и ответов» п вечеров воспоминаний о революции 1905 г. X
Всю работу необходимо ставить в календарном'
порядке важнейших событий революции 1905 г. как
во всероссийском масштабе, так в отношении дан-Ч^
ных заводов.
Если имеются какие либо материалы по важней-^
шим событиям всероссийского характера, то совер
шенно нет этих материалов по событиям в революции 1905 г. на Уральских заводах, необходимо х
срочно заняться подбором и изданием такого мате
риала, чтобы дать возможность рабочим клубам
использовать его в своей работе.
1905 г. великая дата борьбы рабочего класса и
большевизма. Рабочие клубы помогут широким мас
сам рабочих и работниц на опытах прошлого учить
ся, как продолжать борьбу, как побеждать и как
победить.
П. Бондарев.

ННШ ОТВЕТ.
(Воспоминание о смерти вождя).

Тяжело писать эти строки так же, как было
тяжело слышать ту печальную телеграмму в прошлом
году, извещающую о смерти нашего вождя- -Ильича.
Это было студеной зимой. Вечером, в Кизеле на
Северной группе копей на Ленинской копи, в Ленин
ском клубе идет первая окружная конференция (в
момент районирования Урала).
Получаем телеграмму.
Зловещие буквы: «в Горках скончался тов. Ленин».
Не верим. Переглядываемся-в президиуме конферен
ции, шепчемся. Аудитория инстинктивно почувство
вала, что что то не ладно. В президиум стали поступать
записки о том, как здоровье Ленина.
Мы сейчас же послали на телеграф проверить
телеграмму. Через несколько минут телеграф дал
подтверждение.
Верно. Вождя не стало.
Немедленно об'явили перерыв. Поднялись в ком
нату наверху. Нет слов, чтобы об‘явить это товарищам.
Смотрю Сажин плачет. Плачут другие. Никогда
не забуду этот момент. Тяжела утрата. Но надо
об1 явить рабочим и участникам конференции.
Спускаемся вниз. Звонок. В зале тишина гробо
вая. Читаю телеграмму. Спазмы сжимают горло, не
могу. Передаю Сергею Кесареву. Он дочитывает.
Делаю краткий докладе Ленине, его значении: «Ленин
и наша партия».

Забыли и о работах конференции. Начинают ора
тор за оратором выступать. Рабочие из забоя, от
станка, русские и мусульмане.
Дают клятву вступить в РКП, говоря—это наш
ответ на смерть вождя.
Двадцать девять ораторов выступало. Под'ем. Из
печали—боевое настроение.
Кончили заседание похоронным маршем и интер
националом.
Посланы телеграммы в Москву ЦК партии, ЦКВСГ,
Совнарком, Крупской, назначена манифестация.
Так мы встретили известие о смерти Ильича.
Ответ—за год в ленинский набор вступило в РКП
910 чел.—13 проц, членов союза горняков. А перед
этим в 6 годовщину Октябрьской революции вступи
ло в партию 180 чел.
Второе—себестоимость снижена с 17 коп. до Юк.
пуд угля. Производительность труда подняли кизеловские шахтеры за это время на 20 %. Вот их от
вет—за это время.
Дальше в следующую годовщину надо поднять
производительность с 83 % довоенных выше 100 проц,
довоенных.
Да будет вечна память о пашем вожде, вожде
всего пролетариата на всем земном шаре!

библиотека
Ш, В. Г. Бепино«»г«
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М. Миков.
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ПО ПУТИ НАШЕГО ИЛЬИЧИ.
Как искрой электрического тока оповещен был
мир о великой потере: «умер Ленин».
Зима. Снег хлопьями медленно, медленно падал
и казазось, что снег будет падать все больше и
больше, образует сугробы, вьюга заметет пути к
будущему и пе будет того человека, который мог бы
в любой момент своим сплошным звоном—гениаль
ной мыслью осветить и наметить нити, задачи рабо
чего класса.
Год его уж нет, а еще горечь терзает трудящиеся
массы.
Кто так мастерски воплотить в себе: гения, те
оретика, творца и великолепного практика способ
ного на развалинах и обломках царской России
создать и укрепить могучий союз советских социали
стических республик. Его великолепная способность
сочетать интересы рабочих фабрик, заводов и шахт
с интересами крестьян—землепашцев; его постоян
ные заботы о их нуждах глубоко вселили в их серд
ца безграничную любовь, священную любовь к своему

вождю, подобно любви матери к своему дитяти. И
слеза рабочих и крестьян, работниц и крестьянок
при прощании со своим дорогим Ильичем свидетель
ствовали о горячей беззаветной любви к своему род
ному Ильичу, беззаветной преданности тому делу,
которому всю жизнь служил наш Ильич.
И пусть вьюга поднимается все больше и больше,
пусть ее рев будет слышней и звучней, а спежные
хлопья как черные камни падают в скорбящие сердца
восходящего человечества. Пусть наш верный руле
вой выбит из строя.
Мы верим.
Мы знаем.
Мы мощно провозглашаем,
что корабль СССР, руководимый волей гранитной
пролетарской партии, вдохновителем и руководите
лем которой был наш Ильич, также верно пойдет по
намеченному им пути, минуя скалы и подводные
камни к заветным берегам—коммунизму.
Р.

ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ, В СВЯЗИ С ВНУТРЕННИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СССР. *)
Доклад секретаря ЦКРКП и члена президиума ВЦСПС
Развитие нашей проф
работы, как и прежде,
должно идти по трем основ
ным линиям.
Первая—союзы, своей
организационной и вос
питательной работой среди
широких масс, должны
оправдывать
себя, как
школа коммунизма, вто
рая—всемерное содействие
советскому государству в
социалистическом
строи
тельстве
хозяйства.
И
третья—задача всемерного
улучшения материального
Тов. Андреев.
положения рабочего клас
са.
В области организационной работы есть три за
дачи. Укрепление наших местных и в первую оче
редь низших союзных органов. Вовлечение широких
масс в работу союза. Выдвижение нового слоя ра
ботников.
Внимание профсоюзов должно быть особенно
приковано к местной союзной работе. На его рабо
те рядовой член союза учится, как нужно вести об
щественную работу и оценивает полезность.
Общие и делегатские собрания, комиссии и т. и.
есть тот котел, в котором должны провариваться
широкие массы членов союза для того, чтобы под
готовить себя на общественную работу. Именно эти
организации по сути дела есть на 9/ю школы ком
мунизма.
Первым долгом я остановлюсь на наших недос
татках. У нас еще очень много недочетов в поста
новке работы этих массовых союзных органов. Нет
Примечание: Подробный стенографический отчет до
клада т. Андреева ивдается Уралпрофсоветом отдельной бро
шюрой .

т. Андреева

аккуратности и регулярности созыва и работ общих
и делегатских собраний. Засоряются эти собрания
различными вопросами общего характера, вопроса
ми текущего момента.
Есть еще невнимательность по отношению к ак
тивности. Бывает рядовой член союза выступит не
особенно умело, ибо он не оратор или не совсем
знаком с вопросом. Вместо того, чтобы раз‘яснить
ему и собранию его ошибку, его начинают зло кри
тиковать.
Два слова относительно комиссий вокруг мест
комов, завкомов и т. д.
Уйма этих кружков и комиссий. А когда по
смотришь по существу то или цустые кружочки, или
эти кружочки сами по себе работают, а месткомы
или фабзавкомы ими не руководят. Активность ра
бочих, в какой бы форме опа нс проявлялась, надо
взять под руководство профсоюза.
Слабо осуществляется наша политика в области
заключения колдоговоров. Мы ведь в тысячах ре
золюций указывали, что раньше, чем заключать колдоговора, извольте обсудить колдоговор с рядовыми
членами союза и т. д. Но, к сожалению, приходит
ся сказать, что все это в ряде случаев не выполня
ется.
Имеется жесткая директива, не превышать 4°/0
отчислений с рабочих и служащих. А между тем,
это не выполняется.
Если удастся услилить развертывание массовой
работы и в первую очередь улучшить работу деле
гатских и общих собраний, то мы, в частности, раз
решим и задачу подготовки и выдвижения новых
слоев работников на общественную работу.
Правда, за истекшие 7 лет революции профсою
зы выдвинули из своей среды наверное несколько
десятков тысяч работников. Но мы этим удовлетво
ряться не можем. Аппарат нашей государственной
власти требует усиления и он нами полностью еще
не завоеван.
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Наша страна, несмотря на козни империалистов,
входит в более тесную смычку с мировым хозяйст
вом, с внешним миром. Мы должны в этот внешний
мир сотнями кидать наших представителей.
Конечно, и в профсоюзах должна быть опреде
ленная преемственность. Есть определенный, кадр,
авангард работников, которых нужно оставить в
профсоюзах. Но если не брать из профсоюзов ра
ботников, то какой еще резерв имеется у вашей
партии и Советской власти?
Бесспорно, если опытный профессионалист ухо
дит, например, на хозяйственную работу и его за
меняет новый снизу, последний неизбежно будет на.
первое время путаться и работа возможно постра
дает. Но он па практике научится.
Если говорить о плюсах, то наше профдвижение
выросло. Достаточно посмотреть на паши организа
ции, на увеличивающееся количество членов проф
союзов. па то, что мы осуществили добровольность,
которой пугались даже некоторые профессионалисты.
Тысячи различных культурных учреждений—клубов,
сотнп и тысячи наших профессиональных газет и
журналов и т. д. Ликвидация неграмотности сре
ди членов профсоюзов. Десятки тысяч выдвинутых
лучших работников из профсоюзов и т. д. Резуль
таты колоссальнейшие. Но этого мало. Наши проф
союзы через постоянную проверку своих недостатков
должны все двигаться вперед.
Теперь о нашем внутреннем положении.
Сейчас коммунистическая партия и Советская
власть ставит перед собой задачу—задачу укрепле
ния работы в деревне. Определенные формы работы
в деревне у нас еще не выработаны, эти формы
должна дать живая практика местной работы.
Профсоюзы должны всемерно помочь в деле укреп
ления деревни. Задача работы в деревне сейчас не
есть узко-партийная, а всего рабочего класса.
Фундамент союза рабочего класса и крестьян
ства будет в первую очередь складываться из удов
летворения крестьянства нашей промышленностью.
Продукция промышленности чрезвычайно дорога.
Удешевить ее мы можем за счет повышения произ
водительности труда. Надеяться, на заграничные зай
мы не можем.
Есть недовольство и налоговыми тяготами. Но
тут должно крестьянину ответить, что как бы труд
но не было, пока что налоги мы отменить не можем.
Есть много обще-государственных расходов. Одна
промышленность пока что не может их покрыть.
Мы должны уменьшать налоги на крестьян и уже
на будущий год форма единого сельско-хозяйственпого налога будет в основном сводиться к тому, что
бы его построить на учете еще более действительной
доходности крестьянского хозяйства.
Но одной экономики мало, нужны будут меры
организационные. В основном они будут сводиться
к оживлению советской работы. Должен быть взят
курс на более смелое вовлеченпе беспартийного
крестьянства в советы.
Большим вопросом не только в профессиональ
ном движении, но в деревне в особенности, являют
ся мелочи. Я думаю, что теперь для крестьянства в
смысле землеустройства, лесоустройства и т. и. ве
щей законов написано достаточно хороших и в но
вых надобности нет. А главное, чтобы эти законы
проводились правильно.
Надо изменить методы нашей шефской работы:
поменьше трескотни насчет текущих моментов, по
меньше физкультуры и побольше конкретных прак
тических вопросов. Крестьянину нужно, чтобы ему
раз'яснили тот или иной конкретный вопрос его
быта.
.
Большое значение имеет кооперация, а она у пас
еще слаба. Вот недалеко ходить за примером—в
КамЫшловском районе па 52.000 населения всего
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па-всего кооперировано 4.000 населения. На это на
до обратить внимание. Вот то, что мы можем по
ставить себе в качестве нашей работы в деревне.
Хозяйственное положение нашей страны, если
сравнить, примерно, с тем, что было в прошлом го
ду, хотя бы прошлой осенью, безусловно улучши
лось. В прошлом году у нас был кризис сбыта, а
в нынешнем году кризис недостатка товаров.
Денежная реформа сразу оздоровила отношения
и в деревне и на фабрике и во всем торговом обо
роте и по отношению к заработной плате рабочего.
Но этого мало. Для того, чтобы успешно выйти из
прошлогоднего кризиса сбыта, нужна была жесто
чайшая политика со стороны советской власти в
смысле обязательного снижения цеп.
Эта торговая политика советской власти оказа
лась целиком и полностью правильной. Кризис из
жит и торговля и кооперация получили больший
размах. Промышленность также немного расчистила
дорогу для дальнейшего разворачивания производ
ства.
Сельское хозяйство, в нынешнем году имеет
88 проц засева от довоенной площади. Если бы не
пеурожай, мы бы имели наверняка довоенный посев.
С промышенностью дело обстоит немножко хуже.
Тут мы имеем 50-55 проц, довоенного производства,
но по сравнению с прошлым годом, имеются достиже
ния. В прошлом году было только 30 с небольшим
процентов довоенного. А в целом ряде отраслей про
мышленности, как топливная, текстильная, мы до
стигли 60—65 проц.
Не одинаково положение и в отдельных промыш
ленных районах. Например, Урал восстанавливает
себя быстрее, чем Юг. На Урале нет уже массовых
сокращений рабочей силы. Работа Урала должна
сейчас заслуживать обще-государственного внимания
по своей производительности и государство должно
поддержать эту здоровую Уральскую промышлен
ную работу.
Но, с другой стороны, мы имеем пока слабое вос
становление нашей основной тяжелой промышлен
ности на Юге.
Нашей важнейшей задачей впереди будет вос
становление металлической промышленности. Посред
ством этой промышленности, главным образом, мы
будем оборудовать наши фабрики и заводы, шип
транспорт и наше сельское хозяйство.
Если нам извне никто не будет мешать и не бу
дут финансовые осложнения, то по плановым расче
там нашего Госплана, проверенным с точки зрения
действительных хозяйственных возможностей, в
1927 г. мы можем расчитывать на довоенную про
изводительность нашей промышленности.
Транспорт нынче работал более успешно, чем в
прошлом году и около 30 проц, в своих перевозках.
Его провозоспособность не исчерпана. Мы имеем в
резерве больше двух тысяч охлажденных паровозов
и вагонный парк. Это дает возможность принимать
в дальнейшем заявки па увеличение перевозок.
Но на другой стороне транспорта начинает зиять
рана. Рельса, которая давно требует себе замены и
гниющая шпала, становятся самым больным местом
нашего железнодорожного хозяйства. Задача не
только железнодорожников, но партий, советской
власти и профсоюзов в этом отношении прийти на
помощь железнодорожному хозяйству.
Наряду с общим улучшением нашей промышлен пости и транспорта, улучшалось и положение ра
бочего класса. Без этого оно и не могло быть. Зар
плата поднялась у вас по сравнению хотя бы с тем,
что было в 1922 г.—значительно. В 22 г. мы имели
довоенную зарплату в 30 проц,, а в 2^ г.— к VI
с‘езлу профсоюзов—74 проц.
Правда, зарплата рабочих тяжелой промышлен
ности и в особенности железнодорожников отстала
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от зарплаты легкой промышленности. Задача соввЛасти и профсоюзов подтягивать отставших. На
этой задаче должно будет и впредь сосредоточено
паше внимание.
Это мы можем достигнуть только повышением
производительности труда. Пока что, по сравнению
с довоенным уровнем, зарплата выше производитель
ности труда.
Последнее из наших хозяйственных итогов—это
то, что мы подошли к бездефицитному бюджету,
т. е. своими доходами покрыли свои расходы. Надо
будет только это закрепить.
Что мы должны дальше делать?
Расширять и укреплять металлическую промыш
ленность.
В отношении заработной платы—подтягивать от
ставшую крупную промышленность и рабочих тран
спортников.
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В пределах возможности расширять производ
ство нашей промышленности для того, чтобы покры
вать потребности нашего хозяйственного рынка.
Уменьшить разницу между оптовыми и рознич
ными ценами.
Провести во что бы то ни стало твердый госу
дарственный бюджет.
Задача повышения заработной платы у профсою
зов не отпадает, несмотря на то, что мы имеем
74 проц, довоенной заработной платы. Но это будет
зависеть целиком и полностью от состояния произ
водительности труда.
Повышение производительности труда должно
идти двояким путем: повышением личной интенсив
ности, улучшением техники и упорядочением хо
зяйственной постановки в производстве. Поэтому
перед профсоюзами встает задача во что бы то ни
стало усилить свою экономическую работу.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗНДНЧИ КУЛЬТРНБОТЫ СОЮЗОВ.
I
«Профессиональные союзы лишь постольку смогут
выполнить свою задачу школы коммунизма, поскольку
они пеуклоппо, настойчиво, повседневно будут вести
свою работу над поднятием культурного и полити
ческого уровня об‘единяемых ими членов». Для
выполнения стоящей перед профорганизациями задачи
союзам необходимо: «уделить больше внимания и
отдать больше сил культработе, проводя таковую под
углом охвата и всестороннего удовлетворения куль
турных запросов всей массы членов и особенно уси
лению и укреплению материальной базы культра
боты».
Так зафиксировал свое решение по вопросу культ
работы верховный орган профдвижения—-VI Всерос
сийский с‘езд профсоюзов, а отсюда ясно, что воп
росы культработы—поднятия культурного и полити
ческого уровня об‘единяемых союзами членов должы
стоять как первоочередные вопросы практической
деятельности союзных органов.
Прежде чем переходить к перечислению очеред
ных задач в области культработы, нам необходимо,
хотя бы кратко, остановится па состоянии вообще
культработы и в частности на культработе в ураль
ских условиях. Условия, в которых протекала культработа союзов, были во многом чреваты серьезными
последствиями. Основные пункты заключались: 1)
второстепенное значепйе, которое придавали культра
боте многие товарищи, 2) отсутствие работников на
культработе, 3) отсутствие средств.
Как это может быть ни странно, но подобные
тенденции в некоторых союзах еще и до сих пор
сохранились. Опи не понимают и не могут попять
значение, что культработа не только как фактор
«просвещения масс», но одновременно ■ и как одна
из задач: поднятие производительности труда и улуч
шение техники. Кто пе знает того, что чем больше
развит рабочий, чем он сознательнее, тем оп лучше
работает, вникает в технику завода, делает изобре
тения и усовершенствования, а, стало быть, и его
труд значительно производительнее.
Таким образом, на культработу нельзя смотреть
как только на узкое «культурничество» задачу, а
одновременно как и на одно из основных звеньев в
общей цени хозяйственного строительства.
II
Теперь необходимо остановиться на тех оче
редных задачах союзной культработы. На первом
месте этих задач стоит рабочий клуб, деятельность

которого должна быть оживлена и усилена. Клуб
«должен стать действительно как центром коммуни
стического воспитания рабочих масс, так и местом
разумного отдыха и развлечения рабочего и его семьи»
(резолюция VI с‘езда). Отсюда само собой ясно—
какое значение в общей культработе приобретает
рабочий клуб. А что мы имеем сейчас? За исклю
чением может быть небольшого количества клубов,
работа которых поставлена удовлетворительно (а в
некоторых даже хорошо), большинство же клубов,
по Уралу заставляет желать многого, много лучшего.
Об этом говорят как отчеты о работе клубов, так и
обследования клубов на местах. Основные недостатки
клубной работы можно свести к следующим пунктам:
1) Слабой самодеятельности членов клуба и незна
чительное количество вовлеченных в клуб членов
союзов, в результате чего в ряде клубов, вся органи
зационная работа ведется преимущественно прав
лением или заведывающим клубом, а в кружковой
работе участвует актив человек в 30-40. Остальная
же масса членов клуба лишь посещает вечера и
«спектакли».
Затем, недостаточное количество членов союзов
вовлеченных в клуб. Возьмем хотя бы клуб имени
Ленина при В-Исетском заводе, клуб при заводе
и все ясе несмотря на это, из 2000 чел. рабочих
завода всего только около 300 чел. состоит членами
клуба. Конечно, есть препятствия в ограниченности
помещения, но из этого может быть найдем выход
путем перенесения занятий кружков в соседние
помещения: завкомы, ячейки и т. д., установления
очередности посещений клубных вечеров, лекций и
др. массовых выступлений членами клуба;
2) Отсутствие методических указаний в работе
клубов со стороны профсоюзов и политпросвсТов.
До сих пор работа носила в большинстве своем слу
чайный характер, т. е. не было идеологически выдер
жанного и продуманного плана в работе. Поэтому
мы имели (и даже имеем) увлечение многих клубов
театральщиной, постановкой таких драм, как «Казнь»,
«Никалай 1-й» и т. д.
3) Отсутствие материальной базы, в силу чего
многие клубы вынуждены были «изворачиваться»
и прибегать к работе самоокупаемости;
4) Отсутствие помещений для клуба, в которых
можно бы было в полной мере развернуть работу клуба.;
И последний, пожалуй, не менее важный—это
отсутствие опытных работников-практиков клубной
деятельности и низкой квалификации имеющихся
работников в клубах.
’ ;
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Все это вместе взятое, конечно, не могло не отра
зиться самым отрицательным явлением на клубной
работе. Поэтому необходимо уже сейчас наметить
ряд практических мер к оживлению клубной работы.
Прежде всего о самодеятельности. Рабочий клуб
без самой широкой самодеятельности всей .массы
членов клуба—не есть клуб, а это будет кино или
театр. Когда мы говорим, что клуб есть центр ком
мунистического воспитания, то мы вкладываем в это
слово то содержание, что все члены клуба активно
участвуют в его работе: кружки, комиссии, читальни,
организационная работа по клубу, административнохозяйственная и г. д., и этим самым поднимает свой
культурный уровень — получает коммунистическое
воспитание.
Вторая задача—вовлечение широких масс членов
союзов в клуб. В этом направлении, очевидно, при
дется провести целую кампанию, как по отдельным
клубам, так и по всей области. Одно бесспорно, что
этот вопрос должен получить свое разрешение в бли
жайшее время. За кампанией должна последовать
работа по фактическому закреплению в клубе этой
новой массы. В настоящее время в клубной работе
в большой своей части принимает участие почти
ислючительно молодежь и соответственно этому со
ставу членов клуба и приобретает направление
деятельности клуба. В дальнейшем необходимо при
нять меры к широкому вовлечению в клуб взрослых
рабочих и их семей. Мы вовлекаем взрослого рабо
чего в клуб и его семью, придется и изменить форму
и содержание работы. Взрослый рабочий не будет
«по-пусту» время провожать в клубе. Он хочет полу
чить от клуба полезное как для себя, так и для
своей семьи и вместе с тем отдохнуть. Его нервирует
это «безделье» иногда молодежи в клубе, затем крики,
визги, иногда и свист этой резвящейся молодежи.
Поэтому целесообразно устраивать 1—2 раза в неделю
семейные вечера, доклады, собеседования специально
для взрослых рабочих и их семей. На таких вечерах
рабочий и его жена целесообразнее всего и лучше
всего проводили бы время. Они, два супруга—семей
ный коллектив вместе отдыхали бы в клубе, а в тоже
время жена рабочего в известной мере приобщалась
бы к общественной деятельности. Через такие вечера
и увидя пользу их, рабочий охотно затем пошел бы
работать в кружок, комиссию и явился бы активным
членом в работе клуба.
Кроме этого 2-3 вечера в месяц необходимо уст
раивать со специальной программой, посвященной
политическим и бытовым вопросам: организация
яслей, общественных столовых, прачешпой, органи
зация детских уголков в клубе и т. д. На эти вечера
должны быть приглашаемы исключительно жены
рабочих, домашние хозяйки. Необходимо широко раз
вернуть работу кружков кройки и шитья, ликвидации
неграмотности вовлекая в эти кружки женщин,
Этими мероприятиями мы смогли бы широко вовлечь
женщину-хозяйку в общественную работу и в клуб
ную работу, а через это и вести большую работу
но изменению наших бытовых условий.
В области содержания клубной работы союзным
органам следует проявить значительно большее вни
мание, чем до сих пор. Во-первых, необходимо из

гнать из клубов эту «не по плечу», а иногда «не по
уму» театральщину. Драмкружок рабочего клуба
прежде всего должен помнить задачи своего клуба,
а отсюда и понимать, что пред'являет к нему ра
бочая масса. Драмкружок в первую очередь должен
дать рабочему пьесу, шутку, сатиру, инсценировку,
которая бы отражала современность и революцион
ное прошлое трудящихся масс России, а не эпоху
князей и бояр. Эпоха революционного прошлого
рабочего класса и гражданстой войны дала нам чрез
вычайно много прекрасных, высоко художественных
сюжетов, характеризующих борьбу революции с
контр-революцией. На книжном прилавке мы уже
сейчас имеем много революционных пьес, драм и
комедий, которые ждут артиста-рабочего. И поэтому
теперь совершенно излишне и даже вредно прибегать
к архи-старым вещам «доброго» старого времени.
В части методических указаний по клубной работе
необходимо оживить работу, сосредоточив ее в Культотделе Уралпрофсовета. По примеру ряда Губпрофсоветов здесь необходимо создать специальную комис
сию, в которую будут входить представители союзов
и органов политпросветов, которая будет разрешать
все вопросы клубной жизни. Ближайшая задача
этой комиссии—это издание материалов по культра
боте, клубной работе, выработка и подбор реперту
аров рабочим клубом, подготовка вопроса проведения
кампании вербовки новых членов в клуб и пере
выборов правлепий, составление списка литературы
для библиотек клуба, главным образом профессио
нальной и т. д. Дальнейшая работа бюро должна
состоять в разработке проведении вопроса с органи
зацией курсов и конференций клубных работников.
Вопрос этот назрел и от него во многом зависит
оживление клубной работы.
Теперь вопрос о средствах. При большом коли
честв!) членов клуба и вообще оживления клубной
работы, денежный приход по клубу, конечно, должен
увеличиться, но этого все же будет недостаточно для
того, чтобы в полной мере развернуть работу клуба
(ибо клубы взимают и должны взимать самые мини
мальные членские взносы), поэтому союзам необ
ходимо предотвратить своп клубы от «самоокупае
мости», т. е. постановки платных спектаклей по цене
30-60 кои. за вход из-за чего страдает другая работа
клуба, включив в смету финансирования клубов
соответственно реальным запросам каждого клуба.
Последнее: помещения для клубов. К разрешению
этого вопроса надо подходить двумя путями. Пер
вое—это ремонт существующих помещений, для чего
должны быть изысканы средства и второе—это стро
ительство новых клубов, новых зданий и предоста
вление иод клубы готовых зданий. Ибо тормозом
в развертывании деятельности в настоящее время во
многом так же и является ограниченность помещений
рабочих клубов.
Вот те несколько назревших вопросов клубной
работы, от выполнения которых зависит равным
образом оживление общей культработы союзов и
осуществление задач, стоящих перед союзами по
воспитанию и организационной сплоченностью ра
бочих масс.
С. В.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
В связи с реорганизацией бирж труда и созда
нием посреднических бюро, с одной стороны, пред
ставление хозорганам права принимать рабочих и
служащих помимо с бирж—с другой, ставится перед
профсоюзами, как основная задача, усиление работы
среди безработных. Острота этого вопроса обуслав
ливается еще и тем, что в кратчайший срок биржи

труда будут преобразованы в посреднические бюро,
которые будут заниматься предстравлением и под
бором рабочей силы на основе добровольного найма
и поступления на работу.

Наем через биржу упраздняется повсеместно для
всех категорий трудящихся.
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Никто не обязывается не регистрироваться, не
брать рабочую силу через посреднические бюро. По
следние должны работать так, чтобы ищущие труда
своевременно, согласно спроса, могли находить себе
работу, а хозоргапы—рабочую силу.
Кроме этого, целый ряд об‘ективных условий
говорит за то, что уменьшение роста безработицы на
ближайшее время ожидать нельзя, так как экономи
ческое положение рабочих городов улучшается более
быстрым темпом по сравнению с деревней, что по
буждает рабочих, ушедших в 18, 19 и 20 годах в
деревшо, вернуться в город. Медленный темп разви
тия промышленности не позволяет использоветь всю
прибывающую рабочую силу. И наконец, возвращение
из армии и производящийся па действующих пред
приятиях пересмотр рабочей силы, производящиеся
сокращения вспомогательной рабочей силы все эти
данные говорят за то, что в этом направлении надо
принимать соответствующие меры со стороны союзов в
отношении улучшения материального быта безработ
ных и организационного и культурного их обслужи
вания.
Цифры говорят о росте безработицы на Урале.
Так, на 1-е октября 1923 г. количество безработных
членов союзов было 13048 чел.,на 1-е июля 1924 г.
27701 чел., а на 1-е октября 1924 г. 29493 чел.,
Последняя цифра по группам разбивается на сель
ское хозяйство 1874 чел., промышленность—17048 ч.,
транспорт—2121 чел. и прочие 8750 ч., увеличение
безработицы происходит, у горняков, металлистов,
деревообделочников, пищевиков, текстильщиков и
железнодорожников. Приведенные цифры относятся
пе ко всему составу безработных взятых на учет
биржами, а исключительно безработных, зарегистри
рованных профсоюзами членов. Цифра же безработ
ных по учету биржи труда значительно выше.
А между тем, не зачем скрывать, что многие
союзы в этом направлении или ничего пе делают, а
если делают сравнительно очень мало. Безработные
ни организационно, ни культурно пе втянуты в обще
союзную работу и жизнь.
Продолжающийся рост безработицы вынуждает
р.уже сейчас союзы приняться за конкретную работу,
которая по моему мнению на ближайшее время
должна сводиться к следующему.
Посреднические бюро будут тщательно выявлять
степень подготовки и квалификации каждого ищу
щего работы, для чего при них будут созданы экспорт
ные комиссии. Работа в этих комиссиях союзов
приобретает громадное значение. Посреднические
бюро не будут заниматься помощью безработным.
Поэтому роль союзов в области учета безработных
своих членов является важной, потому что кроме
страхкассы союзам придется оказывать безработным
материальную помощь.
Но, принимая во внимание, что наиболее сущест
венную помощь безработным могут оказать только
страхкассы, союзам необходимо всеми имеющимися в

их распоряжении средствами оказывать содействие в
работе страхкасс, следить за тем, чтобы хозорганы
своевременно полностью вносили страхкассе все при
читающиеся страхвзносы и к неаккуратно платящим
применять меры вплоть до судебного воздействия.
Одновременно с этим союзы должны требовать от
страхкассы, чтобы она своевременно и полностью
выдавала пособие безработным ни в коем случае не
допуская снижение норм пособия.
Но круг лиц, которым касса выдает пособие,
значительно ограничен. Чтобы расширить этот круг,
союзы вынуждены сами организовать материальную
помощь безработным. Для этого необходимо учесть
все возможности пополнения фонда безработных при
союзах и распределять его так, чтобы охватить как
можно больше безработных. При оказании помощи
нуждающимся безработным, помощь из кассы союза
должна выдаваться безработным, не получающим по
собия от страхкассы, причем необходимо при этом
учитывать квалификацию безработного, производст
венный стаж, продолжительность безработицы, мате
риальное положение и кроме этого выполнение
союзных обязательств.
Было бы, конечно, самообольщением, если бы мы
думали, что помощью из кассы союзов сравнительно
облегчим положение безработных. При наших ни
чтожных средствах достичь этого союзы не смогут,
а поэтому наряду с оказанием материальной помощи
безработным перед союзами встает еще целый ряд
задач. Одной из таких задач является тщательная
проверка состава'безработных, взятых на учет союза
ми. Здесь необходимо создать при союзе комиссии,
в которые вовлекать и самих безработных, поручив
этой комиссии изучить в полном смысле этого слова
каждого безработного: что он из себя представляет,
причины его безработицы, обеспеченность, стаж.
Только после такой проверки следует относить без
работного к той или иной группе для оказания
помощи.
Наряру с этим не меньшей важности вопросом
является организация артелей безработных.
В отношении борьбы с безработицей союзы должны
использовать все возможные в их распоряжении
меры. Посылку на работу в первую очередь членов
союзов безработных, решительная борьба со сверх
урочными работами, борьба с сокращением штатов
за счет сверхурочных. Организация сезонных работ
(жилстроительство, благоустройство города, мощение
улиц, осушка болот и т. д.), организация временных
работ, причем здесь необходимо регулировать по
сылку безработных на работу по очереди, дабы дать
возможность безработным равномерно заработать.
Не малую, пожалуй, роль в этом деле играет и
аккуратный подход к частным мастерским в предявлении к ним непомерных требований по колдоговорам.
А. Никитин.

ПОДНИМЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ РАБОЧЕГО - УВЕЛИЧИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
Вопрос поднятия производительности труда по
степенно начинает переходить в область практиче
ских указаний к достижению поставленной задачи.
Мы сейчас ведем усиленную борьру за сокраще
ние прогулов. Не менее серьезное внимание сейчас
необходимо обратить нашим хозяйственникам и проф
союзам на одну из главных мер к поднятию произво
дительности труда—на поднятие квалификации ра
бочих.

Низкая квалифицированность рабочих не в мень
шей степени, чем изношенность станков, инструмен
тов, плохое качество материалов и т. д. отражается
на производительности труда.
Часто из-за недостаточной подготовки рабочих
и в особенности, па работах, если так можно вы
разиться, ответственных, мы имели последствия
в впде больших поломок орудий производства оста
новку и нередко довольно продолжительную. Сле
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довательно, работа отдельного рабочего или группы
рабочих, имеющих низкую квалификацию—приоста
навливает работу всего предприятия, завода, фаб
рики и мастерской.
Такое явление сильно отражается на производи
тельность, а потому совершенно правы товарищи,
которые считают, что поднятие квалификации рабо
чих—-одна из первоочередных задач в деле поднятия
производительности труда.
Помощью для этого являются разные' вечерние
курсы, производственные техникумы, профтехнические школы и т. п. Но это считать достаточным
нельзя. Разрешить задачу в рамках очень ограни
ченного количества названных курсов вряд-ли удастся,
а расширить сеть их при наших ограниченных сред
ствах дело непосильное.
Где же выход?
Если мы присмотримся ко всему окружающему
нас, к нашему производству и к нашим собствен
ным силам, то выход из данного положения можем
найти такой.
Необходимо хозорганам совместно с профсоюзами
взяться за это дело самым серьезным образом. Нуж
но по предприятиям, заводам, фабрикам и мастер
ским устраивать теоретические занятия—беседы в не
рабочее время, по группам однородних профессий.

РА Б

О Ч И й

Конечно, на первых порах будут шереховатости,
возможно, что со стороны рабочих будут увилива
ния, но для наиболее важных квалификаций нужно
поставить это в обязательном порядке. Нужно раз
навсегда поставить перед собой задачу—ликвидацию
технической неграмотности, без этого не обойдемся.
Проверка полученных знаний в конце определен
ного курса или цикла бесед, конечно, без всяких
материальных затрат для рабочих, вытекающая для
некоторых товарищей в повторении пройденного—
все вместе взятое даст, несомненно, хорошие резуль
таты в поднятии квалификации рабочих.
Есть ли для этого соответствующие силы?
Если принять во внимание, что работа будет про
изводиться в порядке бесед, с одной стороны, а с дру
гой—принять в рассчет все же порядочный состав
секции инженерно-технических сил по некоторым
союзам, а также привлечь к этому делу мастеров
разных цехов, то вполне ясно, с делом справиться
можно.
Не лишнее будет, если печатью будут выделены
наибольшие отделы для вопросов и ответов, связан
ных с техникой производства. Не лишнее использо
вать в этой области наши стенные газеты.
М. Серов.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДЯ СОВРАБОТНИКОВ.
«Максимальное напряжение сил в ежедневном
труде>—вот что сказал великий вождь пролетариата
В. И. Ленин.
Производственные совещания в пашей промыш
ленности проводят это в жизнь. Производительность
труда на производстве растет. Но не так благопо
лучно этот вопрос обстоит в наших учреждениях.
Нужно признать, что вопрос об увеличении произ
водительности труда совработников несколько слож
нее.
За последнее время в целях увеличения произ
водительности труда совработников раздаются го
лоса за увеличение рабочего дня для совработников
до 7 часов. При этом ссылаются па то, что служа
щим на производстве увеличили рабочий день до 8
часов.
Мы попытаемся разобраться правилен ли путь
к поднятию производительности в учреждениях по
средством увеличения рабочего дня.
Научными данными доказано, что чем продолжительпее умственная работа, тем в конечном резуль
тате эта работа дает меньше производительности.
А раз так, то нецелесообразным будет увеличение
рабочего дня для совработников до 7 часов.
Увеличение рабочего дня служащих на произ
водстве вызвано помимо стремления увеличить про
изводительность труда еще и тем, что служащий на
производстве неразрывно связан с этим производ
ством, но т. к. работа на производстве продолжа
ется в течение 8 часов, то естественно и участву
ющие в нем должны обслуживать его полностью 8
часов.
При увеличенном рабочем дне у служащих про
изводства производительность не понизится только
потому, что все об‘ективные условия работы самого
производства наталкивают этого служащего на про
дуктивность. Этим толкачем является систематиче
ская связь с работой того или иного цеха. Выписка
материала, учет работы производства и т. п. все
это не дает возможности «прохлаждаться» и требу
ет непрерывного напряжения.

Совершенно другие обстоятельства у совработника.
У него толкачем к производительности «пока что»
является он сам. Мы говорим «пока что» потому,
что в наших учреждениях отсутствует рациональная
система делопроизводства, которая сама непосред
ственно служила бы толкачем к производительности.
Между тем всякая система является известного ро
да побудителем к интенсивному труду.
Раз отсутствует система и поскольку толкачем
к поднятию производительности служит «самосозна
ние» самого совработника, то сколько пе увеличи
вай рабочий день пользы будет мало. Несознатель
ный совработник и из 7 часов ухитрится «бить бак
луши» минимум часа 2—3. У сознательного же совработпика 7 часовой рабочий день вызывает утом
ление и в результате желательная производитель
ность будет под сомнением.
Самым рациональным мероприятием для подня
тия производительности труда в наших учреждениях
будет служить введение нормы и системы.
Практика многих лет показала, что у канцелярскпх работников нагрузка далеко ненормальна, то
работник перегружен работой, то не догружен.
Во многих учреждениях существующая система
делопроизводства допотопна, а научная организация
труда трактует, чгобы каждый ненужный жест
устранялся, чтобы каждый шаг был учтен, все что
можно и что часто повторяется—механизировалось.
В силу этого прежде всего и всюду нужно ввести
усовершенствованную систему, которая наиболее
подходила бы к структуре данного учреждения.
Нужно ввести учет работы каждого сотрудника.
Этот учет покажет индивидуальную производитель
ность сотрудников, выполняющих одну и ту же ра
боту.
По полученным результатам учета представится
возможным установить норму для каждого сотруд
ника в отдельности. Существует предвзятое мнение,
что большинство должностей в канцеляриях не под
дается учету. Это не совсем так. Только работу от
ветработников учесть трудно, работа же рядовых
сотрудников поддается учету. Правда, на это нужно
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время, но зато результат будет для производитель
ности самый положительный. Если^ по проведению
учета норма покажет, что при средней продуктив
ности один сотрудник выполняет в день 15 бумаг,
то другой сотрудник должен выполнить то же, а
если нет, то он плохой сотрудник или не произво
дительно работал.
Нужно теперь же начать вводить в наших учреж
дениях наиболее рациональную систему делопроиз
водства, которая помимо поднятия производитель
ности труда даст возможность сократить штат до
минимума.
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НОТ в вопросе производительности труда в на
ших канцеляриях также сослужит большую службу.
Чтобы реорганизация делопроизводства прошла
под флагом рационализации, нужно везде и всюду
организовать ячейки НОТ и вовлечь в работу этих
ячеек всех сотрудников. Эти ячейки в учреждениях
будут своего рода производственными совещаниями.
Й так, добиваться полной производительности
можно не увеличением рабочего дня совработников,
а максимальной нагрузкой. Эту нагрузку даст учет,
норма и система..
А. Максимов.

ЗА РУБЕЖОМ,
Международное обозрение.
Затея Чемберлена сорвалась.

Когда в Англии к власти пришло реакционное
правительство Болдунна, то для всех стало ясно,
что этот приход означает натиск на колониальные
пароды и в той или иной форме на СССР.
Хотя бы телеграммы сообщили, что «такого то
числа т. Раковский посетил английского министра
иностранных Д*л Чемберлена, имея с ним продол
жительную беседу, причем с обоих сторон подчерк
нута необходимость укрепления и развития эконо
мических и дипломатических взаимоотношений меж
ду Англией и СССР», мы все-таки господина Чембер
лена будем судить не по его . словам, а по его делам.
А дела его таковы: Чемберлен раз1 езжал по Европе
и сейчас не перестает трудиться над созданием бло
ка государств против СССР.
Какой бы дипломатической тайной не были ок
ружены переговоры Чемберлена с Эррио, мы даже
знаем, чго Франции за «жесткое» отношение к СССР,
было обещано облегчение ее долга Англии. Но Фран
ция—это всетаки такая страна, которая иногда
«смеет свое суждение иметь», не вполне совпадающее
с суждением англо-американского капитала.
Экономические интересы Франции, несмотря на
всю классовую ненависть ее правящих кругов к СССР,
так сильно толкают французское правительство
к установлению нормальных отношений с СССР, что
в Париже Чемберлен не достиг таких результатов,
которые бы его удовлетворили. Тогда он обратился
к старому плану своего сотоварища по министерству—
Черчилля—пустить на СССР свору мелких окраин
ных государств. Черчилль в 1921 г. грозил нам по
ходом 14 государств. Чемберлен насчитал не меньше.
Повсюду по Европе разехались чемберленовские
приказчики—в Югославию, Болгарию, Румынию,
Польшу, Латвию, Эстонию.
В Югославию, поехал премьер Цанков, в Пари
же ожидался сам югославский король и приехал
югославский
министр иностранных дел Нинчич,

в Польшу
приехал председатель
латвийского
парламента. Балканские министры и не скрывали
цели своих поездок: «совместными силами предохра
нить себя от большевизма». Польская печать, вовре
мя этой возни, подняла радостный вой: наконец-то
в Европе нашелся сильный человек (Чемберлен),
«который готовит контр-наступление против СССР
в первую очередь,со стороны балканских государств».
Польская печать доказывала, что и Прибалтий
ским государствам, во главе с Польшей, тоже нуж
но принять «предупредительные меры».
Но план господина Чемберлена, как можно уже
сейчас сказать определенно, рухнул, как построен
ный па песке. И в Румынии и в Югославии фашист
ского героя Цанкова встретили очень плохо. Не от
того, что эти государства не хотят бороться «против
большевизма», а оттого что противоречия между
балканскими государствами настолько сильны, что
говорить о каком либо союзе не приходится. За по
мощь в борьбе «с советской пропагандой» Цапков про
сил у Румынии поддержать стремление Болгарии
получить свободный выход к морю. Даже этого Румы
ния не обещала. А вопрос о Добрудже.—болгарской
области, захваченной Румынией во время войны,
Цанков даже не посмел поднять. Румынские газеты
вообще писали, что Румыния не пойдет, мол, в союз
против СССР, не желая, чтобы опять был поднят
вопрос о Бессарабии. Вот они, мол, какие скромники.
В Югославии, у которой долгий кровавый спор с
Болгарией из-за Македонии, которая успела факти
чески присоединить к себе Албанию, Цанков имел
еще меньше успеха, чем в Румынии.
«Надо запастись терпением»—меланхолически за
явил Цанков представителям печати, расспрашивав
шим его о результатах его поездки. Балканская
комбинация Чемберлена сорвалась. Немудрено, что
после этого и польская печать забила отбой. Газеты
сообщили, что приезд в Польшу председателя лат
вийского парламента, которому раньше придавалось
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чрезвычайное значение, не стоит в связи с созда
нием Прибалтийскими странами противосоветского
блока.
Итак, затея Чемберлена сорвалась и в целом.
Оставил ли Чемберлен свой натиск на СССР во
обще? Отнюдь нет. За последнее время мы- имеем
сведения, что он ищет каких то «новых» путей
к Турции, стараясь ее оторвать от СССР-овской
ориентации. Пускай,—и здесь несомненно сорвется.
Чемберлен недаром заслужил характеристику, дан
ную ему т. Радек на страницах «Правды»—«герой

медного лба». Пускай, герои медного лба «работают»,
полагая, что мелкие угнетенные народности, осо
бенно на Востоке вроде Турции, забудут все угне
тения империалистов. Будем и мы здесь, внутри на
шей страны, работать над укреплением смычки ра
бочих и крестьян, помогать самоопределению мел
ких национальностей, являющимся одной пз сторон
этой смычки и тогда мы скорее найдем пути к мел
ким народностям и на Востоке, чем Англия и дру
гие империалистические державы.
И. Р-т.

Социальное страхование.
•

•

-

/

'

Что сказало областное совещание работников труда и соцстраха
по вопросам социального страхования,
Закончившее (13-го января) свои работы 2-е
областное совещание инспекторов труда и предсе
дателей
страхкасс
фактически явилось первым
широким совещг нпем по вопросам труда и соцстраха
в областном масштабе. На совещании участвовало
свыше 100 делегатов, из них «60» страхработииков.
Такой широкий состав участников, а также то об
стоятельство, что совещагие происходило в чрезвы
чайно ответственной для социального страхования
обстановке, наложили свой отпечаток на решения
совещания по вопросам соцстраха.
Первое, с чем согласилось все совещание—это то,
что за истекший год социальное страхование проде
лало большую р ботуи достигло в сравнении с другими
районами республики весьма важных результатов.
Социальное страхование развилось за этот год как
количественно, так и качественно.
Совещание отметило, что в числе других причин, по
ложительно влиявших на укрепление соцстраха по
области, не малую роль сыграл факт районирования
Урала, создавший возможность единого руковод
ства столь сложным делом, как социальное страхо
вание.
Если итоги работы совещанием признаны были
удовлетворительными, то этого нельзя сказать об
оценке тех перспектив, которые выявились на сове
щании в связи с понижением страхового тарифа.
Для Урала, на котором преобладает тяжелая инду
стрия, проходящая по льготному страховому тарифу
вопрос этот особенно важен, ибо понижение размера
взносов более всего затрагивает именно данный
круг страхователей.
При сниженном тарифе бюджет соцстрахования
Урала сокращается на 25-30°/< Естественно, что все
практические вопросы, рассматривать которые при
ходилось совещанию, должны были разрешаться под
углом зрения усиления поступлений экономии стра
ховых средств и уменьшения непроизводительных
расходов. С этой целью совещание высказалось за
усиление энергпи и воли работников по взиманию

взносов и более твердую, чем раньше, финансовую
дисциплину. Последняя особенно необходима в нас
тоящий момент, ибо прорыв фронта в одной из
страхкасс Урала, может вредно отразиться на дру
гом участке этого фронта.
Предупредить подобный прорыв будет тем легче,
чем скорее страхкассы перейдут к плановому веде
нию своего хозяйства. Поэтогу, совещание отмстило
то особое значение, которое приобретает в настоящих
условиях составление страхкассами приходо-расход
ных смет и выполнение своей деятельности в соот
ветствие с выявленными возможностями.
Другой выход из создающегося п -ложения сокра
щение расходов, главным образом, непроизвод [тель
ных. Дальнейшее уменьшение орграсходов, отказ от
расходования средств на нужды с социальным стра
хованием ничего общего не имеющих, оставление
на обеспечении страхорганов лишь тех элементов,
которые имеют на это безусловное право—вот тут
круг мероприятий, которые были намечены совеща
нием по ослаблению последствий неизбежного дефи
цита.
Стремясь к сокращению расходов, совещание,
однако, почти единодушно высказалось против со
кращения норм пособий и пенсий. Наоборот, в
отношении некоторых отсталых отраслей соцстрахо
вания, совещание постановило добиваться их посте
пенного увеличения. В частности, важно отметить
решения о прибавках семейным безработным к ос
новному размеру пособия и об увеличении размера
пенсий для инвалидов, ставших таковыми вслед
ствие профессиональпых заболеваний.
Особого внимания заслуживают решения сове
щания по вопросу о медпомощи застрахованным.
Этот участок страхового фронта на Урале более
других нуждается в укреплении. Совещание наметило
ряд мер, необходимых для оздоровления этого важ
ного вида страховой помощи и предложило Облздраву
провести их в жизнь. В частности, совещание отме
тило необходимость усиления роли и самосгоятель-
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ности Рабмедов в деле организации медпомощи за
страхованным, а также необходимость более актив
ного участия страхкасс в этом деле.
В области санаторно-курортной помощи совеща
ние несмотря на неважные финансовые перспективы
отказалось от сокращения об'ема прошлогодней са
наторно-курортной кампании.
Для уменьшения расходов по этому виду помощи
совещание избрало другой путь,—путь удешевления
стоимости койки, путем организации своих санато
рий и большей концентрации учреждений. Что осо
бенно важно—это решения совещания о недопусти
мости расширения учреждений сверхустановленного
плана на этот вид цомощи ио концентрации средств
в областном центре.
Весьма важным моментом в работе совещания
следует считать решение о реорганизации Уралсоц
страха. Прежде всего совещание подтвердило, что
интересы правильного развития социального стра
хования на Урале требуют существования самосто
ятельного (не об единенного с кассой областного
города) страхового областного центра. Но так как
период организационный можно считать пройденным
и кассы на местах довольно окрепшими,то этим са
мым выдвигается вопрос об изменении структуры

Уралсоцстраха в смысле его выборности. С прове
дением выборности областного страхового центра
отпадет всякое средостение между соц. страхованием
и застрахованными в лице их профсоюзов.
Новая структура областного страхового центра
несомненно скажет решающее влияние на дальней
шие судьбы соцстрахования на Урале.
Кроме этих основных вопросов, совещание рас
смотрело ряд других менее важных, но глубоко, практических вопросов, и по каждому из них вынесло
свое конкретное решение.
В общем, можно констатировать, что совещание
в целом и делегаты его в отдельности, не отошли от
той общей линии, которая намечена высшими про
фессиональными и страховыми органами. Совещание
имело задачу проработать практически основные во
просы, выдвинутые перед нами жизнью примени
тельно к той обстановке, которую мы имеем в на
стоящее время. Без преувеличения можно сказать,
что с этой задачей совещание справилось. Это об
стоятельство вселяет в нас уверенность, что работ
ники на местах справятся с возложенными на них
задачами еще более успешно, чем до сих пор.
Б. Любимов.

Работница и социальное страхование.
Органы социального страхования не могут похва
статься участием значительного количества женщинработниц в своей работе.
Уралсоцстрахом об'единяется 31 страховая кас
са. имеющих свыше 170 страховых и выплатных
пунктов. В указанных органах занято работников в
качестве членов комитетов, членов ревизионных ко
миссий и зав. страховыми и выплатными пунктами
до 450 челов. Все работники страхкасс являются
избранными широкими массами застрахованных или
делигированными профсоюзами.
Страховые кассы Урала об‘единяют до 270.000
застрахованных, из них женщин-работниц 55.590
что составляет 21,4 пр<щ.
Вовл чено же в работу по социальному страхо
ванию женщин 30 человек, что составляет всего
лишь 6,6 проц., к общему числу занятых работой
по соцстрахованию ответработников, а к числу чле
нов комитетов около 10 проц.
Такое слабое участие женщины-работнипы в ор
ганах социального страхования дальше не должно
иметь места. Нужно привлечь женщин-работниц к
работе органов соцстрахования в возможно боль
шем числе.
Больше всего и прежде всего этим вопросом
должны заинтересоваться женотделы. Письмом Урал
соцстраха и отдела работниц обкома РКП женотде
лам рекомендуется в предстоящей перевыборной
кампании комитетов страховых касс принять актив
ное участие, как в обсуждении вопросов социаль
ного страхования, так и в выдвижении женщин-ра
ботниц на работу в органы социального страхования.

На Урале перевыборы комитетов страховых касс
начнутся в феврале, а отчетная кампания по пред
приятиям и учреждениям началасьуже в конце ян
варя. Женотделы должны во время кампании провести
ряд бесед и собраний среди женщин-работниц по
вопросам социального страхования, чтобы ознако
мить более подробно женщину работницу с социаль
ным страхованием, выявить и подготовить энергич
ных и способных женщин-работниц в. кандидаты
членов Комитета, ревизионных комиссий и других
работников по социальному страхованию.
Ни одного Комитета страховой кассы, ни одной
ревизионной комиссии не должно быть без предста
вителя женщин-работниц.
Работница, выдвинутая на работу в страховой
орган, должна быть активным, энергичным помощ
ником и советчиком в деле постановки социального
страхования и улучшения обеспечения трудящихся
масс.
Работницы фабрик,
заводов, предприятий и
учреждений, чтобы быть в курсе работы органов
социального страхования не должны терять связи с
своими избранниками, а поддерживать эту связь
путем докладов, бесед и всевозможных раз‘яснений
по вопросам социального страхования.
Кампания по перевыборам Комитетов страховых
касс началась. Одной из задач этой кампании дол
жно стать вовлечение женщин-работниц в непосред
ственную работу страховых касс.
Семенов.

О страховании батраков.
(В порядке обсуждения.)

Опыт социального страхования батраков в истек
шем летнем периоде показал, что принцип страхо
вания батрачества, намеченный НКТ совместно с
ЦК, Всеработземлеса в основном не удовлетворяет
требованиям батрачества, а в некоторых случаях и
нанимателей.

Дело в том, что циркуляр о страховании батра
чества не предусматривает: страхования на случай
увечья в связи с работой по найму, возлагая в та
ких случаях ответстенпость на нанимателя на осно
вании существующих на этот счет законоположений.
Нужно сказать, что ответственность нанимателя,
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вряд-ли увечного батрака|или семью его в случае смерти
кормильца от увечья удовлетворит. Никто не может
гарантировать, что крестьянское хозяйство, особен
но потребительского типа, в состоянии будет выдер
жать возложенные на него обязательства по обес
печению увечного батрака или семью в случае смер
ти кормильца, вернее всего, крестьянское хозяйство
от такого обязательства раззорится и увечник бат
рак в результате останется необеспеченным; будет
обивать пороги страховых касс и требовать обеспе
чения на том основании, что трудоспособность он
потерял в связи с работой по найму.
Далее непредусмотрено страхование по всем ви
дам тех батраков - одиночек, которые заняты рабо
той по найму постоянно (круглый год) и состоят
членами союза, тогда как такие-же батраки, рабо
тающие рядом в сельских хозяйствах промышлен
ного типа и срльхозах, страхуются по всем видам
социального страхования.

Данную кассам директиву не задаваться широким
размахом по страхованию батрачеста следует счи
тать правильной. Не имея возможности обеспечить
батрака соответствующими вид тми пособий и мед
помощью. Челябинская Окрстрахкасса, а также и
союз рабземлеса этот момент в прошлом сезоне пе
учли. Приступили к страхованию батраков во всех
сельских районах посредством районных секретари
атов рабземлеса, не считаясь с наличием страхпунктов и лечебных учреждений. В результате страхо
вые взносы собирались, а застрахованные батраки
в отдаленных селах от страхпунктов, своевременной
помощи по социальному страхованию получить не
могли. Да и учет застрахованных батраков постав
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лен был слабо. Страховая касса, а также и союз
Рабземлеса до настоящего времени нс могут полу
чить точных сведений о количестве застрахованных
батраков. Секретари Райбатрачкомов с этой работой
не справились. По приблизительным данным в Че
лябинском Округе было застраховано около 2,600
батраков, пособием же за дни болезни пользовались
единицы. Это говорит за то, что лучше страховать
меньше, но иметь точный учет и лучше обеспечивать.
Из всего сказанного можно сделать следующий
вывод: 1) к социальному страхованию батраков—
одиночен, занятых работой в крестьянских хозяй
ствах, страховым кассам нужно подходить осторож
но, считаясь с возможностью выполнить принятые
па себя обязательства по тем или другим видам
страхования; 2) Хорошо поставить учет застрахован
ных батраков, путем упрощения до максимума
формы учета батраков, принятых на социальное
страхование; 3) Батрачество, по социальному стра
хованию должно подразделяться па две категории:
первая—постоянно (круглый год) запятые работой по
найму и вторая —временные и сезонные; 4) Первая
категория (постоянные)—должна быть застрахована
по всем видам социального страхования полностью.
Вторая категория (сезонные)—по тарифу временно
сезонных рабочих: па случай временной утраты
трудоспособности без дополнительных видов пособия
на случай инвалидности вследствие увечья в связи
с работой по найму и па случай смерти кормильца
семьи от увечья, и по лечебной помощи и 5) совер
шенно нужно отказаться от страхования тех полу
батраков, которые работают на условиях частичного
участия в грлбылях, имея свое хотя бы и не боль
шое крестьянское хозяйство.
В. М.

Территориальные и транспортные страхкассы должны связаться
теснее.
Директива
У рал соцстраха и Дорстрахкассы
Пермской ж. д. о взаимоотношениях между террито
риальными и транспортными страховыми кассами в
Уральской области местами не проводится в жизнь.
Многие территориональпые страхкассы зачастую ни
разу не бывали в транспортных кассах. Находясь с
ними в одном городе или заводе эту ненормаль
ность необходимо изжить в кратчайший срок. Мно
гие товарищи—страховики из теркасс—не считают
нужным поделиться св оимп достижениями в области
соцстрахования с транспортными
кассами,
хотя
вопросов общих у пих много и пмеется достаточно
начинаний в работе каждой кассы, которые пе меша
ло бы перенять другой. От этой недоговоренности
территориальных и транспортных касс зачастую
страдают застрахованные, особенно
пенсионеры.
Работает, например, рабочий на транспорте 10-12 лет,
а потом переходит на завод, проработает там тричетыре года, становится инвалидом и обращается за
пенсией. Тут-то и начинается гонка инвалида из
теркассы в транспортную на том основании, что он
больше времени работал па транспорте и там дол
жен получать пенсию, а из транспортной его гонят
в теркассу на том основании, что по положению
инвалид должен обеспечиваться по месту своей
последней службы в предприятии.
Такую ненормальность в работе можно было бы
при большей договоренности касс пзжпть. При более
контактной работе транспортных и территориальных
касс можно было бы избежать лишних выдач допол
нительных пособий, которые часто выдаются и в
теркассе и в транспортной кассе по одному и тому

же Случаю. Этой недоговоренностью пользуются в
тех случаях, когда в семье работают и муж и жена
один на транспорте, другой в предприятии, застрахо
ванном в территориальной страхкассе.
А сколько же бывает споров при взятии па учет
страхователей, особенпо если страхователь является
исправным плательщиком? Страхователь, видя споры
между двумя страхорганами, начинает узнавать,
куда бы ему выгоднее стать на учет и меньше пла
тить страховых взпосов.
Эти слабые стороны работы необходимо террито
риальным и транспортным кассам изжить и устра
нить параллелизм в своей деятельности.
Необходимо также обратить внимание теркасс на
па следующее ненормальное явление:
несмотря
на изданное Центром положение о выплате пенсий пенсионерампо месту жительства, до сих пор оно не
проведено в жизнь. И пенсионер транспортник, живя
где либо в стороне за 50-60 верст, должен ехать в
ближайшую транспортную страховую кассу, тогда
как под боком находится теркасса, по опа пе вы
дает пенсии, ссылаясь на то, что он «не наш».
Деление пенсионеров на «ваших» и «наших» вызы
вает справедливые нарекания пенсионеров, которые
часто справедливо говорят: «Живем в одном районе,
а порядки разные, почему бы не договориться и
платить нам на месте, чтоб пе надо было за 7-10 руб.
пенсии ехать к «своим» и платить за дорогу три,
четыре рубля».
Нужно поскорее изжить эти шереховатости и
сплотиться в единую страховую семью.
Власов.
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«Гастролеры».
(Факты из деятельности Свердловской страхкассы).
(. Гастролер «высокой квалификации».

Одет с иголочки. На нем новенькая шинель с
нашивками Комсостава. Красноармейский шлем,
прекрасные блестяще вычищенные сапоги. Едет он
из Владивостока на Кавказ, или же с Кавказа во
Владивосток, никак не ближе. Требует денег на
проезд до конечной станции, никак не меньше.
Говорит авторитетно, с чувством собственного до
стоинства. Возражений, а тем более подозрений но
своему адресу, не допускает. При нужде, может
закатить истерику. Часто ездит с подругой жизни.
Документы «теряются» на каждой станции крупного
города. (Очевидно наличие сопровождающей подруги
не спасает от столь частой потери документов).
Доехав до города он высаживается, «теряет доку
менты», обращается в страхкассу и требует пособия
на проезд до Владивостока или до Кавказа для себя
и подруги. В случае отказа, обращается, в высшую
инстанцию и часто бывает, что Касса получает пред
писание, отведенного в заблуждение выше стоящего
органа, (у которого глаз на гастролера не столь на
метался) «деньги на дорогу выдать».
Получив деньги, он доезжает до следующего
большого города, история повторяется сначала. И
путешествует такой гастролер по всему С.С.С.Р. до
тех пор, пока одна из Касс не опубликует в жур
нале «В. С.», что такой то имя рек—«гастролер» и
просит его задержать для выяснения личности.
Однако к этому времени он успевает получить не
одну сотню, а то и тысячу пролетарских рублей.
II. Гастролер «маркой ниже». ]

Он «глухой-немой», рука на привязи и в повязке.
Вид оборванный и жалкий. 06‘ясняться с ним при
ходится только письменно. Именует себя инвалидом
труда по увечью. Едет с Кавказа в ₽ятку или с
Кавказа в Москву, но почему то^самым фантастиче
ским направлением, через Челябинск, Свердловск и
т. и. Также.^как и первый ] па станциях большлх
городов «теряет документы» и обращается за посо
бием на’проезд в страхкассу. Касса дает ровно

Протезирование

столько, сколько необходимо на проезд, при этом
деньги на руки не выдает, а посылает рассыльного
куиить ж. д. билет и лишь самую необ^одимтю
сумму выдает на рука. Получив малую толику денег
на руки и,* не получив на руки стоимости ж. д.
билета, он начинает волноваться. От волнения к
нему возвращается.......................... слух. Очуже слышит
ваши переговоры с другими членами комитета. Вол
нение усиливается, вследствие чего рука снимается
с перевязи и начинает жестикулировать. Постепенно
к нему возвращается и дар речь В конце концов
он, хлопнув дверью, уход <т, напечатлев свой уход
смачной матерщиной на чистейшем русском языке.
III. Еще ниже рангом.

Это—рабочий завода. Едет из крупного губерн*
ского или окружного Центра, где он лечился. Полу
чить пособие в своей кассе, находящейся в рабочем
районе, он не расчитывает, а потому обращается в
первую попавшуюся страхкассу за получением по
собия. Он пред'являет больничный листок, выд нный
психиатрической больницей с диагнозом: первона
чальный — «эпилепсия», — заключительный—«эпилеп
сия под вопросом». Он неопытен и пред1 являет к
оплате листок с таким диагнозом и требует одновре
менно денег на дорогу, хотя он их однажды уже
получил, о чем имеется отметка в листке. Ему от
казывают. Начинаются угрозы. Угрозы не действуют.
Тогда он хватает со стола графин или какой-либо
иной предмет с целью размозжить голову упрямого
члена комитета. Оп не учитывает, что опытный стра
ховик зорко следит за каждым его движением и
прежде чем графин опустятся на голову непокорно
го страховика, его обезоруживают. После этого
начинаются слезы, упряшивапья, а иногда пред'является ультиматум: «или выдайте пособие, или не
уйду из кассы и будут сидеть до полного удовле
творения всех требований». Эти конфликты иногда
решаются «арбитражем» при участии милиции.
Н. Бригадиров.

инвалидов на Урале.

Социальное страхование стремится не только
Обеспечить рабочему, получившему увечье, его зара
боток, но, по возможности, вернуть его в той или
иной степени к полезному труду, путем восстановле
ния его трудоспособности посредством протезирова
ния. Протезное производство в СССР теперь значи
тельно развито, и разрешение этой задачи не встре
чает уже особенно больших затруднений.
Для этой цели в крупных центрах: Москве, Ле
нинграде, Харькове, Казани, Иркутске и др. име
ется более или менее усовершенствованные про
тезные заводы.
Однако, отправка инвалидов с Урала в эти гогода встречает большие затруднения. Заводы, будучи
завалены заказами, лишены возможности изготовить
протез скоро. Инвалид должен, поэтому, помимо
поездки в один из поименованных городов для сня
тия мерки, через б—6 месяцев поехать вновь за
получением, затем для ремонта протеза опять необ
ходима поездка.
Все это обычно стоит значительных средств и
отражается тяжело на самом инвалиде.

На Урале в настоящее время насчитывается 275
инвалидов труда и 228 инвалидов войны, нужда
ющихся в протезах. Эта цифра говорит за то, что
протезный завод для Урала необходим, почему в
1923 году организована была протезная мастерская.
Мастерская находится в ведении Облздравоотдела
и имеет целью изготовление новых и ремонт ста
рых протезов. Но к сожалению результаты почти
годовой «деятельности» мастерской говорят о том,
что с этим делом обстоит неважно.
Прежде всего, оборудование мастерской из рук
вон плохо Б 'лыппнетво производственных операций
ведется кустарным способом. Снятие мерок происхо
дит без медицинского надзора, и этим самым не учи
тываются особенности той или иной изувеченной ко
нечности. Сдача протезов инвалидам происходит так
же без врача. Теперь врач кажется приглашен. Но
основное зло в том, что изготовляемые протезы по
своему качеству, удобству и весу никуда не годятся.
Протезы как изготовляемые кустарным способом
грубы, тяжеловесны, сделаны из недоброкачествен
ного материала, вследствие чего они часто ломаются
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и инвалидам приходит ся по несколько раз приезжать
из глухих углов Урала в Свердловск для их ре
монта. Так как снятие мерки и сдача протезов проис
ходит без врача—специалиста, то протезы получа
ются неприспособленными: не соответствует длина,
чрезмерное давление протеза га конечность, слабость
гильз (место, куда вставляется ампутированная ко
нечность). Понятно, что при наличии таких недоче
тов невозможно пользоваться протезом.
В конце октября месяца, по настоянию инвали
дов протезной мастерской была созвана техническая
комиссия из представителей Обл здравотдела Собеса,
Уралсоцстрахаи некоторых профсоюзов для проверки
на месте жалоб инвалидов. В результате выяснилось
что
полученные ранее
инвалидами из протез
ной мастерской протезы не пригодны для употре
бления так что комиссия вынуждена была постано
вить об изготовлении в 7-ми случаях шести новых
протезов, а одни—переделать.

Над такими результатами деятельности мастер
ской нужно призадуматься. Возможны два выхода:
или 1) либо протезную мастерскую дооборудовать
настолько, чтобы опа выпускала вполне удобные,
прочные и легкие протезы. Для этого нужно при
обрести необходимые ставки, металлические части
и, главное, доброкачественный материал, одновре
менно упорядочив снятие мерок и сдачу протезов
инвалидам; 2) либо протезную мастерскую закрыть,
а для протезирования отправлять инвалидов в др.
города, где имеются хорошие протезные заводы.
Расходы в том или ином случае почти равны, но
зато во втором случае есть уверенность, что про
тезы будут соответствовать требованиям медицины
и техники.
Разрешить этот вопрос и в самое ближайшее
время должны соответствующие уральские областные
организации.
г

Подготовка к курортно-санаторной кампании 1925

Максимов.

года.

Несмотря на то, что всеми сознается необходи того, что придется подумать о мерах привлечения
мость построения плана курортно-санаторного лече к отбору застрахованных с недоверием вообще относя
ния застрахованных на строго об‘ективгых данных щихся ко всякого рода комиссиям «Медосвидстельствоо курортной нуждаемости—циркуляр Уралсоцстраха ваниям».
Опыт этих мест указывает, что особой загружен
о етиповременном предварительном курортном от
ности во врачебно-отборочных комиссиях, а также
боре встречпл было вначале ряд сомнений и, даже,
недовольства среди застрахованных, в связи с ку
возражений.
На страховой секции областного совещания, где рортным отбором не наблюдаются.
На регистрационных карточках для отбора име
указанный циркуляр был обсужден, возражения сво
ется
весьма ясная надпись о том, что факт призна
дились, в общем, к следующим трем моментам: воцервых, что вообще, нет никакой нужды прибегать ния данного лица кандидатом на курорт не влечет
к массовому единовременному отбору, поскольку боль еще за собою права на получение места. На
ничные листки, имеющиеся в кассах, дают материал о последнее обстоятельство страхорганы и профес. ор
заболеваемости, на основании которых можно вы ганизации должны обратить особое внимание застра
хованных при направлении их в отборочную ко
яснить и курортную нуждаемость.
Во-вторых, некоторые товарищи остаиавливались миссию.
Застрахованным надо раз'яснить какое значение
на отрицательной стороне отбора, которую они свя
зывали с тем, что только часть отобранных кандида имеет отбор для правильного распределения путевок
нуждаемо
тов получает места на курортах, у оставшейся же по районам касс, с учетом курортной
сти
и
количества
членов
того
или
иного
союза и
части кандидатов, также отобранных для курортнозначения их по району каждой кассы в отдель
санаторного лечения, может явиться недовольство.
Наконец, в третьих, выставлялась, как довод, вооб ности.
Нссомнено, что провести эту кампанию по отбору,—
ще трудность отбора вследствие большого числа застра
хованных, которые пожелают быть освидетельство задача для страховых и профессиональных органи
заций не легкая. Однако значение отбора так важно
ванными во Врачебно-Отборочных Комиссиях.
Все эти доводы страховая секция не признала, д\я страховой организации, для целей установления
однако, достаточно уважительными причигами, гово точных данных о курортной нуждаемости, на целый
рящими за то, что от единовременного отбора нужно ряд лет, что страховые кассы должны приложить
все силы к тому, чтобы этот отбор был бы всюду
отказаться.
Болыш’ ные листал охватывают не все случаи, налажен и прошел-бы наиболее правильно.
Надо, кроме того, иметь ввиду, что этим едино
заболевания, так как большой процент застрахован
ных лечится в амбулаториях и не всякое амбула временным курортным отбором будет положено на
торное обращение влечет за собою выдачу больнич чало для постоянного отбора застрахованных, нуж
ного листка. Кроме тою, подход при специальном дающихся в курортно-санаторном лечении. Этот по
курортном отбор’с совершенно иной, такого необхо стоянный отбор не будет проводиться специальными
димого подхода нет при амбулаторном лечении и комиссиями, а лечебными учреждениями, так как
курортный отбор, по существу говоря, является
так далее.
Кроме того, что в тех районах, где отбор уже одним из звеньев всей системы лечения застрахо
А. Ефман.
начался, выяснилось, что не исключена возможность ванных.
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Совещание по вопросам охраны труда и Соцстрахования
Окружное совещание страхкасс.
Накануне областного совещания работников тру
да. и соцстраха состоялись отдельные совещания
страхкасс Пермского, Свердловского и Н.-Тагиль
ского округов по вопросам укрупнения страхкасс,
организации домов отдыха и инвалидных домов для
пенсионеров труда.
По Пермскому округу намечено оставить две
укрупненные страхкассы: Пермскую и Лысьвинскую,
присоединив Чусовскую к Лысьвинской, а Мотови
лихинскую к Пермской, район же Чермозской
страхкассы распределить между Пермской л Усоль
ской страхкассами.
По Тагильскому округу решено создать две
укрупнен) ые страхйассы: Надеждинскую и Тагиль
скую, вместо существующих ныне пяти касс. По
Свердловскому округу решено приступить пока к
укрупнению Свердловской страхкассы, присоединив
к ней Сысертскую, Билимбаевскую и Егоршинскую
страхкассы.
План укрупнения касс Пермскою и Тагильского
округов будет проводиться в жизнь лишь после со
гласования его с соответствуюхцими окружными орга
низациями и Уралпрофсоветом.
Укрупнение же
Свердловской страхкассы, намеченное по соглашению
с Уралпрофсоветом, решено начать с 1-го февраля
и закончить не позже 15 марта с. г.
По вопросу об организации домов отдыха реше
но для застрахованных Пермского и Кунгурского
округов открыть один дом отдыха в Н-Курьях на
160 коек. Для застрахованных Тагильского округа
признано необходимым открыть два дома отдыха в
Надеждинске и Н.-Тагиле, присоединив к первому
Н.-Лялю, а ко 2-му Алапаевск. Вопросже об откры
тии Кушвинского дома отдыха оставлен пока откры
тым. В Свердловском округе признано целесообраз

ным открыть только Свердловский дом отдыха п
Н.-Сергинский. Открытие дома отдыха в Кыштыме
признано желательным при условии предоставления
подходящего помещения.
Все окружные совещания признали необходимым
для более правильного и полного использования до
мов отдыха проведение следующих мероприятий:
1) Средства на проезд отдыхающих в дом отдыха
и обратно должны быть предусмотрены сметой на
содержание домов отдыха.
2) Койки в домах отдыха д лжны распределяться
по кассам.
3) Время, проведенное застрахованными при
проезде в дом отдыха и обратно, не должно вклю
чаться в счет очередного отпуска, а оплачиваться
страхкассами, как за дни временной нетрудоспособ- •
ностп.
4) Просить Цусстрах предоставить Уралу соответ
ствующее количество коек в плавучем доме отдыха,
если таковой будет открыт.
5) Предоставление коек в домах отдыха участни
кам транспортных касс должно производиться лишь
на основании договора Уралсоцстраха и дорстрахкассы.
6) Считать возможным удлинение в отдельных
случаях срока пребывания в домах отдыха.
Последним вопросом па окружных совещаниях
обсуждался вопрос об организации страхкассами
инвалидных учреждений для пенсионеров труда. Приз
нано желательным организации Уралсоцстрахом кро
ме существующего в Челябинске инвалидного дома,
еще двух домов: в Ирбите—для страхкасс Свердлов
ского и Тагильского округов и в Кургане Хили
Красноуфимске)—для касс Пермского, В.-Камского,
и Кунгурского округов.
Б. Г.

Совещание по охране труда при Обкоме металлистов.
Январьское областное совещание по охране труда
при Обкоме металлистов уделило много внимания
вопросам соцстрахования и медпомощи застрахо
ванным.
На совещании были заслушаны доклады т. Либер
мана о положении соцстрахования и содоклад тов.
Белостоцкого о состоянии медпомощи. Доклад и со
доклад “вызвали оживленные прения. Делегаты смеет
живыми примерами иллюстрировали недостатки мед
помощи в рабочих районах и слабые места работы
страхорганов. Больше всего внимания было уделено
вопросу о неправильном расходовании фонда «Г» и
переходу лечучреждений из ведения хозорганов в
ведение Здравоотделов.
Непринятой резолюции совещание подчеркивает
необходимость скорейшего разрешения вопроса о
страховании временных и сезонных рабочих в метал
лургической промышленности, более
активного
участия низовых профсоюзных ячеек в работе по
охране труда и соцстраху. Совещание постановило
просить Обком ВСРМ и Уралсоцстрах проработать
вопрос об изменении существующих норм и порядка
по выдачи пособий безработным.
В отношении медпомощи рабочим совещание при
знало, что медпомощь до сих пор еще отличается
недостатком квалифицированного медперсонала, сла
бым оборудованием, недостатком инвентаря, белья,
инструментарпя и питания, слабой постановкой дела

оказания медпомощи на дому и слабым проведением
профилактических мероприятий Фонд «Г» расхо
дуется пе только на оказание медпомощи застрахо
ванным, контроль страховых и профессиональных
органов за расходованием этого фонда слаб и не
достаточен. Чтобы изжпть все недостатки, совещание
признало необходимым усилить участие страхкасс и
профсоюзов в распределении ф. «Г» и выработке пла
нов медпомощи, а также принять меры к скорей
шему скопструированию работоспособного областного
Рабмеда и оживлению деятельности страхсовещанпй.
Рабмеды и страхсовещания должны точно установить
план и порядок использования средств на медпомощь,
поступающих по фонду «Г», местному и государствен
ному бюджету. Средства ф. «Г» должны быть обо
соблены и расходоваться па специальные виды мед
помощи Застрахованным. Совещание также отметило
недопустимость ухудшения медпомощи рабочим с
переходом ее от хозорганов к Здравоотделу и пред
ложило при невозможности гарантировать сохране
ние достигнутого уровня медпомощи воздерживаться
от такой передачи. В связи с решением страхсовещания
при Наркомздраве об отпуске средств Уралу пз
республиканского лечебного фонда по представлении
в центр обоснованных смет па постройку и оборудо
вание больниц, совещание предложило облздравотделу срочно составить сметы и планы па ремонт и
постройку больниц, согласовав их до направления
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в центр, со страховыми и профессиональными орга
низациями и с наступлением строительного сезона
приступить к намеченным строительным работам.
В отношении организации курортно-санаторной
помощи и домов отдыха совещание признало необ
ходимым сосредоточить всю работу в Уралсоцстрахе
под руководством Уралпрофсовета, причем особое

внимание должно быть обращено па увеличение коек
для легочных больных.
Начатая Уралсоцстрахом кампапия’’по предвари
тельному отбору для курортно-санаторного лечения
должна быть, по мнению совещания, усилена и под
держана всеми профессиональными органами наместах.
Б

Г.

На местах.
В Нсбестовской
За последнее время в кассе наблюдается увели
чение выдач пособий ио Дополнительным видам: на
уход за ребенком и на кормление. Оказывается,
что многие из застрахованных не знали, что страхкасса выдает эти пособия, а сейчас даже временные
рабочие приходят в кассу и говорят, что им падо
получить пособие на ребенка. А ребенок-то родился
полгода назад. Некоторые из них, приезжая на ра
боту, умудряются привозить с собой беременную
жену и прсд‘являют претензию на получение до
полнительных пособий.
Для ликвидации страховой безграмотности среди
застрахованных при Асбестовской райстрахкассе от
крыт страховой кружок.
Первая беседа в кружке была проведена па тему
о возникновении социального страхования. На за

страхкассе.

нятии присутствовало 36 человек, из.них уполномоченных от цехов 14 ч., от страховых организаций
—3 чел., сотрудников кассы—б и застрахованных13 человек.
Особый интерес проявили слушатели, когда их
знакомили с той борьбой, которая велась в дорево
люционной России , между рабочими и предпринима
телями за осуществление соц альпого страхования.
Были заданы вопросы, затрагивающие отдельные
моменты страховой работы.
По окончании кружковых занятий, застрахован
ные из библиотеки кассы получают книги по соц
страхованию. В библиотеке сгруппирована самая
необходимая литература, и каждый товарищ на все
интересующие его вопросы может получить ответ.
Страхкор.

Слабые места в работе Надеждинской страхкассы.
Как во всякой работе, л в работе страховых касс
неизбежны препятствия, которые возникают перед
страховыми работниками, в повседневной их дея
тельности. Э1и препятствия заметны и в работе не
которых касс Нд-Тагильского округа. Возьмем для
примера работу Над ждинской кассы (Северный
Урал). Стоит только переступить порог кассы, как
бросается в глаза много недочетов. На первом
плане стоит отсутствие подходящего (по об‘ему)
помещения, недоста;очность которого вызывает гро
мадную скученность технического персонала и соз
дает большие очереди участников кассы, являющихся
за получением того или иного пособия. Посетители
загромождают и без того небольшое помещение стра
ховой кассы и отрывают сотрудников от непосред
ственно проводимой ими работы.
Вопрос о страховой задолженности в Надеждин
ской страхкассе стоит остро. Задолженность на но
ябрь месяц числится 253.341 р. 46 к. Самым круп
ным должником является Надеждинский комбинат,
за которым задолженности числится 201.168 р. 90 к.
Значительная сумма задолженности числится и за
Церабкопом.
Необходимо отметить крайне слабое участие проф
союзов в работе страхкассы, особенно в деле взы
скания страховых взносов. Не малое количество
должников имеется среди- частных страхователей,
которые не платят страхвзносов по 3—6 месяцев.
Здесь, безусловно, виновата сама касса. Взыскание
страховых взносов передается в местный уголовный
розыск, а не проводится самой кассой в порядке
бесспорно-принудительном. Положение застрахозанных, обращающихся в страхкассу за пособием, весь
ма печальное. Каждому участнику кассы хочется
получать пособие деньгами, а их касса имеет о^ень
редко, результатом чего является то, что за месяцы
июль—октябрь разного рода пособий выдано день
гами на 59.456 р. 88 к., т. е. 39,23 проц., а нату
рой на 91.792 руб. 76 коп., т. е. 60,77 проц.
Плохо обстоит дело и с популяризацией соцпальнего страхования. Приходится отметить полную

инертность самих членов комитета кассы, которые
сами мало знакомы с имеющейся литературой.
Красноречивым подтверждением этого служат не
разрезанные №№ журналов «Вопросы Страхования».
Неутешительную картину пришлось также уви
деть, заглянув в Надеждинскую больницу и в ро
дильный приют. Условия, в которых находятся
больные рабочие Надеждинского завода, крайне
тяжелы.^Размещение больных\по палатам смешан
ное, зачастую в одной и той-же палате можно встре
тить легочного больного и тяжело больных после
операции. Обращение нисшего медперсонала с боль
ными заставляет желать много лучшего, что видно
из следующего: больной, не имеющий возможности
ходить, не докричавшись сиделки, вынужден проби
раться ползком для^того, чтобы набрать себе круж
ку воды. Печально также выглядит и Надеждин
ский родильный приют, который расчитан всего на
25 коек, между тем в виду большого наплыва роже
ниц их приходится размещать на диваны и т. п.
Одним из крупных недостатков является отсут
ствие в больнице белья, как постельного, так и
нательного. Лучше обстоит в больнице дело с пи
танием больных. Вольные кормятся хорошо, про
дукты питания достаточны как в количественном,
так и в качественном отношении.
Следует отметить также ненормальную работу
Надеждинской ВКК, которая заседает всего один
раз в неделю в продолжении 2—4 часов и пропу
скает 180—220 человек. При таком громадном на
плыве больных ни в коем случае нельзя расчиты
вать на тщательный просмотр. На это надо кассе
обратить сугубое внимание и добиться более частых
заседаний ВКК и - постоянства их состава.
Мокеевт
От редакции. В настоящее время положение в Надеж
динской страхкассе, благодаря принятым мерам, улучшилось.
Значительная часть задолженности комбинатом погашена,
пособия выдаются более своевременно. Точно также и в об
ласти оказания медпомощи положение значительно улучши
лось, благодаря отпуску средств из области;
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Сарапульская страхкасса после укрупнения.
Сарапульская касса в настоящее время является
окружной, обслуживая, кроме своего района, еще
территорию двух ликвидированных в 24 году страх
касс—Воткинской и Осинской.
Количество застрахованных в кассе иа 1 октября
п. г. 7198 чел., а страхователей 391.
За 24 год, касса проделала весьма значительную
работу в области ознакомления застрахованных окру
га с целями и задачами соцстрахования и втягива
ния их в повседневную работу страхкассы. Это до
стигнуто кассой путем частого обсуждения иа рабо
чих собраниях вопросов соцстрахования, больше
всего чисто практического характера, как то: как и
где получать пособия, по каким документам, как
бороться с симмуляцией болезни и т. д.
Застрахованные, находящиеся в районе, обслу
живаются выплатными пунктами, район действия
которых совпадает обычно с территорией админи
стративного района. Теперь застрахованному не
приходится шататься за пособием десятки веост или
не ждать его получения месяцами. Пособия касса
выплачивает своевременно и в полном размере. Это
достигается путем более пли менее удовлетворитель
ного взимания страховых взносов. В среднем касса
получает взносов до 86 проц. Крупных страховате
лей по району нет, поэтому ей легче вестп работу.
Кассе надо усилить работу по взиманию страхвзносов, так как операционный фонд на 1 октября
п. г. оказался в дефиците, что грозит осложнениями.

Кассу обременяет весьма большое количество
пенсионеров, доходящее до 1600 человек. Такое ко
личество получилось потому, что Воткинский завод
стал в этом году на консервацию. Много стариковрабочих осталось без работы, а так как им деваться
некуда, то они все пошли на пенсию. С этой рабо
той касса не вполне справляется. Зачастую пенсио
неры поднимают бучу из-за задержки кассой вы
платы пенсий, неправильного назначения и отказа
в пенсии, или же из-за невнимательного отношения
кассы к материальному обследованию и освидетель
ствованию здоровья пенсионеров. Воткинские пенсио
неры подавали даже жалобы в область.
В истекшем сезоне касса имела такое количество
коек в доме отдыха, ио отношению к количеству
застрахованных, какое нс было в других кассах.
Уралсоцстрах дал кассе средства только па содер
жание всего лишь 25 коек. Между тем, благодаря
самодеятельности сарапульских организаций, дом
отдыха был открыт на 100 коек. По отзывам за
страхованных, дом отдыха зарекомендовал себя по
ложительно. Всего через дом отдыха прошло 657
человек. В среднем каждый прибыл в весе на 5
фунтов.
Не плохо было бы другим кассам области взять
пример с Сарапульской по части изыскания средств
на организацию домов отдыха.
М. К. Б.

Туберкулез среди рабочие Уральской суконной фабрики в с. Нрамили.
Большая заболеваемость туберкулезом среди рабо
чих Уральской суконной фабрики побудила произ
вести обследование состояния здоровья рабочих для
выявления степени заболеваемости туберкулезом.
Всего было осмотрено 831 рабочих из 1300. Из
них женщин 445 и мужчин 386 чел. Большинство
освидетельствованных относится к молодому возрас
ту. Из общего числа осмотренных
обнаружено
туберкулезных больных в различных стадиях этой
болезни 524, т. е. больше 60 проц., причем с откры
тыми формами около 15 проц.

Туберкулезом оказались пораженными главным
образом рабочие и работницы в молодом возрасте.
Этим, быть может, об‘ясняется то обстоятельство,
что пожилых людей на фабрике встречаем мало.
По цехам картина
(в процентах):

заболеваемости

следующая

Президиум Облисполкома

Прядильный . .
.75% Ткацкий .... 65°/0
Сновальный .... 63°/о АппараЛкий .
. . 63,5о/о
Отделочный . . .
58% Моечно-сортир. . . 40%
Контора.......................... 40% Вспомогательн . . 40%
Болеют туберкулезом больше всего там, где рабо
чие имеют дело с невидимой мелкой пылью, т. е. в
прядильном, ткацком и основательном цехах. Среди
рабочих, которым приходится больше работать на
воздухе (вспомогательный цех) заболеваемость тубер
кулезом резко понижается.
Необходимо отметить, что значительный процент
больных туберкулезом приходится на рабочих, живу
щих в деревне.
Такое положение чревато большой опасностью, в
смысле проникновения туберкулеза в деревню. Было
бы, поэтому, целесообразно в первую очередь обра
тить внимание иа борьбу с туберкулезом среди рабо
чих, именно таких фабрик, которые расположены
около деревень.
Врач Луканин.

о деятельности Уралсоцстраха.

На’заседании Президиума Облисполкома 14-1 с-г.
был заслушал подробный доклад тов. Либермана о
деятельности Уралсоцстраха. После непродолжи
тельных прений Президиумом единогласно было
принято по заслушанному докладу нижеследующее
постановление:
I) Констатировать, что за истекший год Уралсоцстрахом и местными страхкассами проделана
большая работа по укреплению и упрощению дела
социального страхования па Урале (повышение посту
плений страхвзносов, увеличение норм пособий п
пенсий, расширеппе круга застрахованных я оказа-

ние санаторно-курортной помощи п т. п.), что яви
лось следствием:
а) Районирования Урала, в результате которого
создалась возможность единого руководства со сто
роны областного центра и проведение единой сис
темы и плава работы.
б)
Под‘ема Уральской промышленности и
в) Активного участия профсоюзов в работе страхорганов.
2) Отметить, что на ряду с постепенной ликви
дацией хозорганами своей задолженности наблю
дается возрастание задолженности по гос. и мест-
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бюджетам, вследствие чего кассы некоторых райо
нов имели отдельные перебои в своей работе по обес
печению застрахованных.
3) В виду того, что снижение страхового тарифа
может неблагоприятно отразиться на финансовом
положении страхкасс Ура,ла, признать необходимым
скорейшее покрытие имеющейся з щ олжеяности по
соцстраху и своевременной и полной уплаты теку
щих страх взносов в дальнейшем. Предложить Урал
соцстраху принять энергичные меры к взысканию
задолженности за текущий хозяйственный год, не
останавливаясь перед применением упорным непла
тельщикам установленных законом репрессий.
4) В целях наиболее рационального использо
вания страховых сумм по назначению, предложить
Уралсоцстраху принять все меры к снижению про
центных организационных’расходов.
5) Принимая во внимание, что улучшение мате
риального положения страхорганов Урала создало
возможность увеличить нормы оказываемой страх

кассами помощи, признать как общее правило, недо
пустимым, сокращение норм пособий, сроков их
выдачи и круга застрахованных, против ныне
существующих.
6) Признать, что улучшение и углубление стра
ховой работы возможно лушь осуществить при нали
чии самостоятельного руководящего выборного област
ного центра, тесно связанного с кассами и изби
раемого на с‘ездах союзов.
7) Считать ближайшей задачей усиление органи
зации специальных видов медпомощи и улучшение
таковой для застрахованных.
8) отмечая достижение страхорганов в деле про
ведения курортно-санаторной кампании и домах
отдыха в 1924 году, в целях своевременной подго
товки ее к летнему лечебному сезону 1925 г., пред
ложить Уралсоцстраху и Облздравоотделу согла
совать вопрос о возможности передачи одного из
курортов в ведение Уралсоцстраха.
Б. Г.

Хроника.
Открытие зимних

санаторий.

Десятого января начали функционировать две
зимние санатории, в Троицке и Чебаркуле, - обору
дованные Уралсоцстрахом. Обе санатории содержатся
за счет областного фонда и находятся в ведении
Троицкой и Златоустовской страхкасс. Кроме этих
санаторий Уралсоцстрахом заарендовано—в Шарташе 20 коек. Всего коек для больных застрахованных
оборудовано 155: Троицк—75, Чебаркуль—60, Шарташ—20.
Все койки совместно с Уралпрофсоветом распре
делены по Обкомам’ профсоюзов, которые предоста
вленные им места распределили по районам. Боль
ше всего мест предоставлено металлистам и горня
кам, меньше всего непроизводственным союзам.
Время пребывания в санаториях для первой очереди
установлено с 10/1 по 1 П1-25 г.
Новый порядок выдачи пособий безработным.

В связи с реорганизацией Бирж Труда в посред
нические органы согласована с Уралпрофсоветом
новая инструкция о назначении и выдаче пособий
безработным. Инструкция устанавливает назначение
пособий безработным, независимо от факта регист
рации в посредническом органе или членства в
профсоюзах; лишь на основании документов о стаже
работы по найму и отсутствии иных доходов и зара
ботков. Срок подачи заявления о назначении пособий
по безработице со дня увольнения с места службы
или работы инструкцией продолжен до трех месяцев.
Дотация Уралу из республиканского лечебного фонда.

Страхсовещанием при Наркомздраве РСФСР от
пущено Облздравотделу на улучшение медпомощи
застрахованным промышленных округов дотация из
республиканского лечебного фонда в размере 313000 р.
Деньги отпущены с определенным назначением.
Отпуск средств для Урала совещание признало
необходимым, при условии представления Облздравотделом подробных смет и планов оборудования боль
ниц в промышленных округах, причем эти сметы и
планы должны быть согласованы с Уралпрофсоветом
и Уралсоцстрахом.
Удлинение срока обеспечения безработным.

Уралсоцстрахом, по соглашению с Уралпрофсо
ветом, разрешено Свердловской страхкассе удлинить

но г. Свердловску срок выдачи пособий квалифициро
ванным безработным до 9-ти м-цев в течение года.
Удлинение срока выдачи пособий неквалифициро
ванным безработным может иметь место лишь в от
дельных случаях по особому постановлению Коми
тета страхкассы.
Выдача страховых билетов.

Комитетом Свердловской Страхкассы признаио
необходимым сохранение страховых билетов для
участников кассы. Особой комиссии поручено разра
ботать упрощенную форму билета.
Чистка пенсиочеров труда.

Златоустовской страхкассой проведены пересмотр
дел всех пенсионеров труда и обследование их иму
щественного положения. В результате этой работы
свыше 1500 пенсионеров сняты с обеспечения.
Уралсоцстрахом после проверки этой работы на
месте и согласования с местными профорганизациями,
все постановления Комитета кассы о снятии с пенсии
утверждены.
О повышении %°/0 отчислений с поступлений по лечеб
ному фонду для транспортирования больных на спец
лечение.

Комитетом Златоустовской страхкассы было воз
буждено пред Уралсоцстрахом ходатайство о повы
шении % °/о отчислений с поступлений по лечебному
фонду для покрыгия расходов страхкассы по тран
спортированию больных на спецлечение.
Уралсоцстрахом это ходатайство отклонено на том
основании, что средства лечебного фонда и так не
достаточны для оказания основных видов медпомощи
застрахованным и расходы па транспортирование
больных не должны превышать установленных 2 %
отчислений для этой цели.
Новый порядок работ ревкомиссий.

Уралсоцстрахом проведен в Н.-Тагиле опыт работы
ревкомиссии страхкассы совместно с инструктором
Уралсоцстраха. Опыт оказался чрезвычайно удачным.
Ревкомиссия впервые детально обследовала все
стороны работы страхкассы и наметила подробный
план исправления и изжития недостатков и злоупот
реблений, которые были ею установлены. Такая сов
местная работа ревкомиссий с инструктором Урал-
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соцстраха значительно облегчила и помогла ей ра
зобраться во всех тонкостях работы страхкассы п
встретила живой отклик как со стороны ревкомиссии,
так и со стороны Комитета кассы. Уралсоцстрахом
предложено инструкторам в дальнейшем проводить
свое обследование страхкасс совместно с соответст
вующей ревкомиссией.
Новые формы делопроизводства страхкасс.

Уралсоцстрахом разрабатывается проект новых
упрощенных форм делопроизводства страхкасс, на
основании учета потребностей и условий работ
страхкасс Урала.

Состав Областного Совещания работников труда и
страхкасс Урала.

В работах закончившегося 13-1 областного сове
щания работников труда и страхкасс Урала приня
ли участие 125 человек. Из них работников страх
касс—53 чел., работников в инспекции труда—47 ч.,
представителей центра—2 чел. и работников Облоттруда—7 чел. По полу участники совещания рас
пределяются следующим образом: муж.—116 ч.,
женщин—6 ч., рабочих средн, участников совещания
было 160 чел., служащих—24 чел. Членов и канди
датов партийных среди участников совещания бы
ло—104 чел.

Баланс
Свердловской районной страховой кассы за декабрь м-ц 1924 г.
Сальдо на 1-е декабря.’ Обороты за декабрь.

Сальдо на 1-е января.

Наименование счетов.

Актив.

Пассив. !
!

Дебет.

Кредит.

Актив.

Пассив.

Текущие счета..............................................................

•
184167 62

—

—

217519 22

131909 23

269777 61

..........................................................

1719 85

—

—

2990 —

1643 85

3066 —

Подотчетные суммы...................................................

8730 75

77

17823 31

17575 96'

9184 08

...................................................................

29574 02

103 63

3792 13

25885 52

207455 77

196562 89

177921 84

—

25342 —

32623 67

73360 40

3

691 16

373 45

3771 70

2975 12

1144 29

30

Ценные бумаги

Имущество
Страхователи

...............................................

. . . 168656 14

Разные лица и учрежд.............................................

Сотрудники

...............................

...............................

80638 91

7

8748 59
—

213 75
—

—

7121 41
16

—

—

—

152 62

—

—

Переходящие суммы...................................................

—

—

740 —

Уралсоцстрах ........................ .....................................

—•

—

25 —

44216 83

44039 21

Местный фонд пенсий и пос.......................................

—

—

174639 09

122678 29

147638 65

—

—

199599 45

—
—
51212 81
Леч. пом..............................................

4729 42

49013 19

—

—

95496 58

»

—

740

—

—

—

...................................................

—

—

9659 01

18302 15

18883 83

—

—

10240 69

Фонд'Орган, средств...................................................

—

—

40369 71

4156 82

8120 03

—

—

44332 92

Областной фонд ...........................................................

—

—

6538 04

“—

—

—

6538 04

................... .......................

—

—

21957 43

197 50

4356 — ■

- —

—

26115 93

8748 59

168656 14

196562 89

207455 77

7121 41

17792 84

482927 04

482927 04

866589 53

866589 53

Всес. Запаси, фонд

Фонд курорта, помощи
Страхвзносы

................ ...... ....................
•

'

•

:

—.

—

—

567613 77'

567613 77

Председатель Бригадиров.
Бухгалтер Кунин.
Печатаемый выше баланс Свердловской страховой кассы за
декабрь м-ц истекшего года весьма рельефно характеризует
деятельность кассы и ее финансовое состояние.
Прежде всего, бросается в глаза общая сумма ценностей,
принадлежащих страхкассе, составляющих 567 тысяч рублей
с лишним. Вникнув, однако, в отдельные цифры, мы обнару
живаем, что не все ценности составляют соб твенность кассы.
Такозы фонды Лечебный, Всесоюзный, Запасный, Областной и
Курортной помощи. Последние составляют около 140 тысяч.
Кроме того мы видим в общей сумме ценностей свыше 170
тысяч, составляющих задолженность страхователей. Таким
образом касса имеет в своем распоряжении свободный остаток,
которым, она может оборачиваться, примерно, около четверти
миллиона руб.Из месячного оборота фондов «организацион
ных средств» и «пенсий и пособий», составляющих расходные
статьи кассы, можно усмотреть, что месячный расход состав

ляет приблизительно половину всей имеющейся свободной
наличности в кассе, т. е. она обеспечена двухмесячным запа
сом. Анализируя цифры по счету страхователей, напрашивает
ся тот вывод, что из причитавшихся за месяц взносов посту
пило немного менее 95 проц.
Но, если принять во внимание, что из поступивших За
декабрь месяц 196.000 рублей на менее 40 проц, поступило
в погашение задолженности, числящейся на 1 декабря, то из
этого придется сделать вывод, что в декабре поступило всего
лишь около 65 проц, причитавшихся взносов за этот месяц.
Это свидетельствует о том, что производимый Страхкассой
нажим на страхователей недостаточно силен, а это обстоятель
ство, в связи с предстоящим снижением размера страхвзносов с тяжелой индустрии, сулит в будущем немалые финан
совые затруднения кассе.

В
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Вопросы и ответы.
1. Пользуются ли правом на получение дополни
тельных видов пособий при родах кормилицы дет
ских домов?
1. Кормилицы подлежат соцстрахованию на об
щих основаниях, почему при материнстве имеют
право па дополнительные виды пособий на общих со
всеми застрахованными основаниях.
. 2. Подлежат ли соцстрахованию члены промы
слово-кредитной кооперации, работающие в пред
приятиях своего кооператива и получающие за свою
работу сдельную плату?
2. Работа членов кооператива в предприятиях
своего кооператива при сдельной оплате является
работой по найму и согласно ст. 179 кодекса зако
нов о труде они подлежат соцстрахованию по всем
видам на общих со всеми работающими по найму
основаниях.

3. Пользуются ли правом на получение бесплат
ного патента семьи умерших трудящихся по найму,
получающие пенсию из страхкасс, взамен пенсии?
3. Правом на получение бесплатного патента,
согласно декрета СПК от 8/ХП 1921 г. п пвсрукции НКСО пользуются только инвалиды труда и
войны, состоящие на иждивении страхоргапов или
Собеза. Семьи ясе умерших трудящихся по найму
илп погибших иа войне, хотя бы они и получали
пенсию от страхкасс илп органов Собеза не могут
взамен причитающейся шм пенсии получать бесплат
ный патент.

4. В каком размере выдается пособие по времен
ной нетрудоспособности безработным, занятым в
трудколлективах и иа общественных работах?
4. При временной нетрудоспособности безработные,
занятые в трудколлективах ели на общественных ра
ботах, на основании постановлении НКТ от... за №...
получает пособие по безработице иа общих со всеми
безработными основаниях.
5. Подлежат ли соцстрахованию лица, работаю
щие по найму со своими лошадьми?
5. Лица, запятые работой-по найму со своими ло
шадьми, за исключением временных и сезонных работ
в тех отраслях промышленности, которые поименова
ны в особых списках к циркуляру НКТ от... за №..
подлежат социальному страхованию по всем видам,
если данная работа является для них основным
источником существования. При чем исчисление
страховзносов, а также пособия при временной не
трудоспособности надлежит производить из расчета
1/3 всей суммы выплачиваемой таковым рабочим
платы за их работу со своими лошадьми?
6*. Пользуются ли вдовы умерших трудящихся по
найму, получающие пенсию от страхкасс правом на
дополнительные виды пособий при материнстве?
6. Пенсионеры труда пользуются правом на по
лучение дополнительных видов обеспечения и мед
помощи на общих со всеми застрохованными осно
ваниях. Поэтому вдова умершего застрахованного,
получающая пенсию от страхкассы, имеет право на
дополнительные виды пособий при материнстве, если
она не лишена пенсии.

Почтовый
Л/. М. «Состояние здравоохранения на Пермской ж. д.»
не подходит. Нужно давать заметки общего или отчетного
характера по отдельным вопросам соцстрахования и медпо
мощи, в своем изложении, а не в виде оффициальных отчетов.
Комитету Южно-Уралоской Страхкассы- «Финансово
статистический отчет за 1923—1924 г.» не пойдет. Журналу

ящик.

нужны не копии оффициальных отчетов, а специальные кор
респонденции по отдельным моментам работы кассы.
Начинающему страхкору (Асбест). Ваши заметки печа
таются в этом номере. Примите покороче, без общих разсуждений.
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Производственно - технические
совещания.
Производственные совещания у горняков Урала.
До об‘явления кампании у пас уже па некото
рых рудниках шли производственные совещания. На
чатая кампания, так сказать, закрепила их где они
велись и положила им пачало там, где их не было.
Теперь по всему Уралу работают производственные
совещания.
В производственных совещаниях в общем участ
вуют выборные от рабочих, от административно-тех
нического персонала и от профсоюзной организации.
Например, по платине таковы составы совещания.
Профорганизация—2 человека. Администр.-техническ.—13 чел. Рабочих—14 чел.
Кроме того приходят рабочие с совещательным
голосом и послушать. Тоже и по другим трестам.
Кроме того в некоторых рудниках помимо про
изводственного совещания избрана производственная
комиссия, в состав ее входят представитслп от рудкома профячейки п от административно-технического пер
сонала. Задачи этой комиссии, состав которой 5—7
человек, быть толкачем и контролем решений про
изводственных совещаний.
Кроме того хозяйственники назначают свою про
изводственную комиссию, бвязав ее персонально с
свыше указанной. В задачи этой комиссии входит
разработка этих решений и так же проект новых и
изыскание самим тех пли иных способов в деле
поднятия производительности труда и удешевления
себестоимости продукции горной промышленности.
Вот решения наших производственных совещаний:

2. Упорядочить счетное дело путем перегруппи
ровки счетных работников, положив в основу: каче
ство за счет количества.
3.
Упорядочить расход материала.
4. Максимальное выполнение программы вскрыш
ных работ.
5.
Провести учет квартирного инвентаря.
6.
Передать заготовку сена соседним крестьяна
7.
Рациональное использование лошадей.
8.
Упорядочить работу кирпичного завода.
9. Увеличить нормы выработки по электро-меха
ническому цеху.
10.
Ввести учет нагрузки работающих механизмо
11. Пересмотреть нормы выработки (ясно, что в
сторону их повышения).

(Красный Урал).
Проведено снижение себестоимости на 23 коп.
на 1 пуд, путем сокращения рабочих и служащих
на 35 человек.
Повышены нормы выработки, и уменьшен рас
ход динамита па 20 проц.
По асбесту

По железной руде.

В Высокогорском руднике уплотнили
день па 100 проц.

рабочий

По платине.

1. Без спросу нс увозить из механических мас
терских частей драг сданных работ, ибо иногда уво
зят вещь, ремонт которой еще не закончен.
1. Трест должен заготовить стекла для ламп
2. Урегулировать подачу драг в зависимости от
Вольфа, при недостатке таковых рабочие напрасно глубины черпака и качества породы.
тратят почти час рабочего времени.
3. Взамен круглых чекушек в болтах ввести
2. По штрекам и восстающим устраивать карма прямоугольные, что значительно удлиняет срок их
ны для породы.
работы.
3.
Устроить па эстокаде плиты с усами.
4. На драгах применить безконечные элеватор
4.
Разгрузить шахту № 2 от спуска леса. ные канаты.
5. Люк для спуска угля устраивать нс квадратный,
5. На Кытлымо-Косьвинском округе введена
а полукруглый.
премия за экономию топлива при котлах, в резуль
6.
Лес в шахту спускать по воскресеньям. тате получили такую себестоимость килоуатт часа.
7. Вменить в обязанность забойщикам сортиро
Апрель—7,53 коп., сентябрь уже 2,83.
вать уголь в забоях, для чего ввести бирочную си
Всего в апреле на одну кубическую сажень вы
стему.
рабатывали 247,86 килоуатт. а в сентябре уже достиг
8. Рабочих строительного цеха перевести всех ли на ту же кубическую сажень 1,204,78 килоутт.
на сдельную оплату труда.
6. Бутарную бочку решено усилить мощными
9. Все цеха должны иметь календарный план роликами, благодаря чему во время новой опера
работы и ввести везде нормирование труда (имеются ции будет возможно работать при полной нагрузке
^виду подсобные цеха).
черпака и выполнять больший процент кубажа-.
Предстоящий IV-й Пленум областкома горняков
По асбесту (Баженове).
этому вопросу уделит внимание и подведет итоги
1. Решительно избегать постройки зданий без этой работы и наметит директивы на второй квар
тал текущего операционного года. М. Шабурский.
проекта и без сметы.
По углю (Егортрест).

Производственные совещания
После проведения общей раз'яснительной кампа
нии за повышение производительности труда союз
ными организациями, ФЗК Н.-Тагильского завода
сейчас же приступил к организации производствен
ных совещаний. Прежде всего было созвано обще
заводское совещание с участием свыше ста человек
рабочих, на котором подробно был разобран вопрос
о задачах и целях совещаний, и заслушан отчет
заводоуправления, рабочие проявляют огромный
интерес.
После этого первого совещания началось созда
ние цеховых совещаний и в данный момент их рабо
тает 9. Комиссии в цехах не организованы, создана
лишь общезаводская комиссия по положению ВЦСПС,
которая и ведет всю работу по выполнению реше
ний совещаний.
Отсутствие цеховых комиссий надо считать боль
шим недостатком, т. к. выполнение решений цехо
вых совещаний, могущие быть проведены завед.
цехом, значительно затягиваются. Кроме того медленее происходит воспитание (через активную работу
в комиссии) активных рабочих. В течение 2-х меся
цев работы совещаний (октябрь ноябрь), мы уже
можем подвести некоторые итоги; всего заседаний
цеховых совещаний было II. Вопросов рассматрива
лось 56. Если рассмотреть характер разрешенных
вопросов, то можно их разбить на 4 основные группы:
Первая группа—тарифные вопросы, их было 6.
I. Пересмотреть расценки цеха в виду их ненор
мальности. (Реш. Строит, цеха). 2. Пересмотреть
расценки на подвозку материалов к цеху, в виду
отсутствия их.- (Чуг. Лит. Цех.)
Вторая группа—административно-организацион 
ные вопросы, всего их 22. Несколько примеров из
решений. I. Предложить поддерживать в порядке
инструменты, а не достающих по возможности при
обрести (механич. цех). 2. Урелулировать работу
крана для обслуживания цеха. (Чугун.-лит. цех).
3. Администаации озаботиться
своевременной
подготовкой моделей (чуг. лит. цех).
4. Поставить предохранительную коробку крубильнику в помещении воздуходувки. (Электрич. Цех).
Третья группа вопросов производственных, всего
12. Необходимо усилить хозяйственное ведение в
расходовании дров в целях экономии. (Чуг. Лит.
Цех). 2. Ввиду частой пол омкщ валов в станах пору

Н-Тагильского завода.

чить ячейке нот срочно исследовать причины (листопр •
цех). 3. Провести хронометрирование работы прес
сов—если недостаточное освещение, то увеличить
(цех рельсов скрепл). 4. Вопрос об отнесении, стои
мости газа поставить на обще-заводском Собрании.
Четвертая группа трудовая дисциплина, всего
6 вопросов 1. Ввиду несвоевременности начала и
окончания работ в цехе, предложить администрации
цеха и уполномоченному, ввести твердую дисцип
лину согласно правил внутреннего распорядка.
(Механич. цех). 2. Ввиду незагруженности 8 часов
работой предложить зав. цехами и уполномоченным
принять все меры к ликвидации, а завкому про
вести необходимую кампанию (реш. стр. цеха).
Остальные 10 вопросов есть незначительного порядка,
хотя есть 3 вопроса из них перемещения цеховой
администрации.
Приведенная выше краткая характеристика рас
сматриваемых вопросов дает основание делать вывод
о верном направлении взятом всеми совещаниями,
если исключить незначительные
неправильности
(назначение администрации).
Какую экономию дала работа совещаний, на это
еще ответ дать невозможно, т. к. трудно произ
вести подсчет в короткий срок. Но одно бесспорно
п это подтверждает вся администрация завода, что
совещания дают много полезного и в случае эконо
мии пе говоря уже о том, что цеховая администра
ция значительно стала подтягиваться, проявляется
большой трудовой под*ем и у рабочих.
Срок проведения в жизнь решений, общезаводс
кая комиссия определяет совместно с заводоуправ
лением и регулярно сообщает на следующих сове
щаниях о результатах проведения. Необходимо отме
тить, что заводоуправление довольно внимательно
относится к своевременному проведению в жизнь
всех вопросов за очень редкими исключениями.
Необходимо сказать об участии техперсонала;
если у рабочих большой интерес к совещаниям,
если они активно участвуют в обсуждении вопросов
(посещения в среднем рабочими 40 человек), то нес
колько иначе относится заниматехперсонал, актив
ности особой (как это должно бы быть) не заме
чается, отношение несколько формальное.
С.

Первый опыт.
Н.-Тагильским учкпрофсожем производственные
совещания организованы в декабре месяце при службе
тяги и службе эксплоатации.

Во все комиссии привлечены техническо-админи
стративные работники, которые участвуют и на совещанип»
На совещании рабочие привлекаются доброволь
Как организованы совещания.
но и персонально, при чем надо отметить, что
При двух месткомах, указанных служб, органи- • привлечение идет очень слабо. Посещало первые со
зованы общие комиссии по 7 человек, которые изби вещания не больше как по 20 человек. Такое по
рались на общем собрании рабочих. В помощь дан сещение об'ясняется главным образом тем, что еще
ным комиссиям в цехах (отдельных службах) избра недостаточно популяризированы в массе производствен
ны подкомиссии, если так можно назвать, в задачи ные совещания. Все вопросы, которые решаются про
которых входит предварительная проработка вопро изводственными совещаниями и не требующие до
сов предстоящего совещания. После проработки в полнительных запросов, проводятся в' жизнь местной
администрацией и довольно таки аккуратно.
них (цех-комиссий) вопросы прорабатываются в
общей комиссии.
Вопросы же, требующие затрат на окончательное
Таким образом, прежде чем ставить на произ утверждение и рассмотрение, посылаются в управле
водственные совещания тот или иной вопрос, его ние Пермской дороги. Последняя вначале отвечала
прорабатывают в двух комиссиях: цеховой и общей.
сравнительно быстро, в последнее же время доволь

Ж У Р Н А Л

№

23

2.

но неаккуратно. На это обстоятельство необходимо
обратить внимание, иначе на месте будет тормозиться
работа.
Чем занимались совещания.

нительными расходами: заменить то, заменить дру
гое, приобрести и т. д. Это тоже необходимо иногда
ставить, но главное внимание необходимо уделить
на совещаниях вопросам улучшения хозяйства, но
без особых на то затрат, т. е. рациональнее, исполь
зовать то, что мы уже имеем правильно организо
вать и т. п.

На пяти совещаниях было разрешено 18 вопро
сов (7 из них внесены непосредственно рабочими),
которые по своему содержанию относятся целиком к
Каковы результаты решений.
улучшению хозяйства и его усовершенствованию.
Вот несколько примеров из решений:
Мы уже отмечали выше, большинство вопросов,
Уменьшить состав (поездов) с 40.000 пуд. до обсуждаемых на совещании связапы с дополнитель
37.000, чем можно уменьшить время оборотов паро ными расходами. По этому все эти вопросы пока
возов и увеличить перевозку грузов.
еще рассматриваются высшими хозорганамп. Одно
Приобрести прибор для продувки жировых и предложение наиболее важное и проведенное на медымогарных труб, принимая во внимание, что в руч - сте дало очень ценные результаты.
Это отно
ную два человека за 8 часов пробьют трубы на сится к 1-му приведенному в примерных решениях
одном паровозе, а прибором 2 чел. в 8 час. пробьют пункту.
на 3-х паровозах.
До проведения в жизнь решений производствен
Необходима электрическая машинка для сверле ных совещаний оборот паровоза был 46 часов за
ния. Ручным способом в 8 час. высверливает 15 поездку. От уменьшении же состав груза оборот со
связей, автотоматически до 50.
кратился до 37 часов, что дает возможность делать
Заменить износившийся ручной аппарат для по- бельшое количество поездок. За 6 дней работы, та
катки и выкатки осей—прессом, чем с'економится ра кой работы—этим же количеством паровозов было
перевезено грузов более па 259,000 пуд.
бочая сила вместо 8 только 4 человека.
Остальные проведенные в жизнь решения на ме
Заменить все сигнальные фонари новыми ввиду
сте
не учтены, ввиду их незначительности.
их ветхости.
Необходимо в -заключение отметить, чтоб в даль
Ввиду того, что дрова лежат на открытом воз нейшем Учкпрофсож принял все меры к тому, чтоб
духе и никем не охраняются, необходимо устройство решения были достаточно реальны, ибо уже сейчас
дровянника.
у рабочих создается некоторое недовольство на невы
Необходимо формировать бригады по 5 человек иолнение решений совещаний, а помимо педовольвместо ранее 4, т. к. из за недостатка тормозильщи- ства у них совершенно отпадет_ всякая охота к их
ков были случаи отцепки.
работе.
Как видно из примеров, привиденных решений
При этом особенно необходимо обратить внима
начало работы правильно, совещания не занимаются ние па своевременное сообщение о результатах вы
несвойственными им вопросами. Но за то есть дру полнения, подробные раз‘яснения в случае невы
гой уклон, который необходимо изжить, это боль полнения.
шинство обсуждаемых вопросов, связанных с допол
С. И.

Необходимо

применение

хронометража

в горной промыш

ленности.
Если условия строительных работ имеют под со
бой десятилетний проверенный опыт норм выработки,
зафиксированный на бумаге, то горная промышлен
ность этого ценного материала пока, еще пе имеет.
Несомненно здесь есть причины: большая разно
родность работ, залегания, крепости, дальности,
вредности ит. п. Создается, конечно, опыт внутри
самого района того или иного предприятия, но при
нять это за основу в другом районе мы не можем.
Если бы мы задались вопросом кто и как опре
деляет нормы боткыра ви, то можно смело сказать:

здесь тысячу раз прав т. Томский, который ответил
на заданный самим же им вопрос на 5-м Всероссий
ском с‘езде профсоюзов: кто определяет взимоотношения хозорганов с профсоюзом,—«кто сильнее, у
кого больше авторитета».
Я знаю это из местных примеров по двум райо
нам—Челябинску и Кизелу. На заседании местной
РКК обычно одна сторона даст одну норму, другая
другую, после продолжительного шума начинается
склока, упреки, что Xпродолжается изо дня в день,
пе приводя часто ни к каким результатам.
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Чем это об‘яснить? Как будто у обоих сторон
общая цель, однако, подход к ее осуществлению раз
ный. Хозяйственники особенно, в связи с «модным»
выражением повышение норм выработки, дают самую
максимальную норму выроботки г даже идут дальше.
Так, в Кизеле трест оффициально предложил пе
рейти с июля месяца на 8-ми часовой рабочий день
забойщикам на подземных работах. Между тем за
коном о труде установлен 6 часовой раб. день, для
этих квалификаций. В результате перехода на 8-ми
часовой, мы имеем за август -— сентябрь невыработавших свою поденную ставку от 70 проц,
до 80 забойщиков. Здесь хозяйственники перегнули
палку, отбив всякую охоту к сдельной работе у ос
новного производителя — забойщика.
Быть может, здесь большая вина лежит наРКК,
особенно на ее рабочей части, которая не учла всех
возможностей и допустила введение высоких норм.

Причиной этому, безусловно, отсутствие данных о
постановке работы к возможностях се лучшей орга
низации.
С применением хронометража этого избегнуть
возможно. Два—три забоя на выдержку взять необ
ходимо. Уже при получении данных об элементах
работы, о предельных выработках и т. д. в одном
забое можно улегулировать вопрос в остальных, по
добных забоях.
До настоящего времени рабочие уклонялись от
хронометража, теперь оказавших обсчитанными они
настаивают на таком справедливом бесспорном под
ходе к определению норм выработки.
Союзным организациям необходимо это учесть и
ввести хронометраж в горной промышленности. Это
приблизит нас к практическому проведению научной
организации труда.
Кустиков.

Хронометраж — лучший выявитель недостатков.
К работам по хронометрированию на большин
стве заводов треста Гормета приступлено в конце
августа и начале сентября с. г. и только по одному
заводу (Уралтрубпому) эта работа начата в апреле
Сего года.
Работа по хронометрированию к параллельной ча
стичному изучению причин, влияющих на произво
дительность, производилась через специально оргайизованныс комиссии Н. О. Т., состав которых был
сорганизован следующим образом:
от заводоуправления 2 человека (один из них
работник ТНБ), от фабзавкома1 чел., от комячейки
1 чел., от рабочих изучаемого цеха 1 человек.
Этой комиссии предоставлено право, с согласия
заводоуправления, приглашать дополнительно необ
ходимых работников и предложено, что бы в рабо
тах комиссии принял непременное участие завсдывающий изучаемого цеха.
К настоящему моменту работа по хронометриро
ванию на большинстве заводов находится в стадия:
выявления степени загруженности рабочих в 8-мп
часовую смену-—на производительную работу, па не
производительную работу, отдых и т. д.
Приступлено также к определению твердого и
необходимого в нормальных условиях штата рабо
чих: к выявлению степени загруженности оборудо
вания: иа производительную работу, на остановки
из за разных причин, к определению возможно до
пустимой нормы выработки и максимума произво
дительности и к выяснению неправильностей, оши
бок и дефектов, как в работе работающих, так и в
обследуемом производстве.
Работа в первую очередь проводилась в основ"
ных производственных цехах и только па некото
рых заводах и то частично—перешли па обследова
ние работ в обслуживаемых цехах. Пригодится от
метить, что на работу по сводке обследований не
удалось выдвинуть соответственного штата постоян
ных работников и работа в большинстве случаев
проводилась наличным штатом предприятия, кото
рый одновременно выполнял также и большую те
кущую работу в предприятиях.
Переходим к результатам полученным па первом
обследованном заводе—па Уралтрубном основное
производство этого завода мартеновские слитки, цельнокатанные и цельнотянутые трубы.
Работа по хронометражу проделана по обследо
ванию мартеновского цеха, всех переделов трубо

прокатного цеха, кирпичного и начата в вспомога
тельных цехах.
В мартеновском цехе обследована работа по паборке шихты, посадки в печь и рассмотрены штаты
рабочих.
По обследованию работ по наборке шихты видно,
что непроизводительно затраченного времени (вклю
чая и под'ем упавших с пути вагонеток) имеется
51—55 проц, и только 45—49% времени занято по
лезной работой.
Комиссией, обнаружен целый ряд дефектов и не
нормальностей в работе, которые заводоуправлением
были приняты во внимание и в настоящее время
работа по наборке шихты проводится вполне нор
мально.
Во время обследования была обнаружена нерав
номерность в работе различных смен, плохой надзор
за рабочими и целый ряд (хотя мелких) техничес
ких недостатков в работе. Комиссией установлено
нормально потребное время па посадку шихты 3
часа 30 минут, которое при устранении указанных
дефектов в, настоящее время рабочими вполне вы
держивается.
При обследовании загруженности штата выясни
лось, что часть рабочих загружена слабо. Некото
рым произведена добавочная нагрузка и произве
дено сокращение в количестве 12 человек.
Существующая суточная норма за тарифную
ставку в 1900 пуд., повышена и установлена в 2200
пудов., т. е. увеличение—15,7 проц.
В результате проделанной комиссией работы
имеем к настоящему времени:
Средн, суточная
производительн.
за 5 м-цев по май.
включительно до
работм Комиссии.

За 5 месяцев.
2593 пуд.

Средняя суточная производитель
ность после обследования производ
ства и увеличения нормы за тариф
ную ставку;
Июнь.

Июль.

2778 пуд. 2552 п.

Октябрь.

Ноябрь.

2825 п.

3100 п. не
полный м-ц.

Как видно из таблицы, суточная производитель
ность по сравнению со средней за 5 месяцев до об
следования увеличилась приблизительно на 20 проц.
Благодаря проделанной работы (если принимать
даже октябрьскую производительность) имеем уде
шевление лишь от рабочих плат на. пуд металла:

ЖУРНАЛ

№

2

от сокращения штата........................ 0,587 коп.
от увеличения норм выработки . 2,23 коп.
Итого: 2,817 коп.
или за октябрь месяц экономии около 2,500 рублей.
Переходя к цифрам общей себестоимости пуда
цельнотянутых труб имеем по сравнению с октяб
рем прошлого года:'
Цена пуда труб в октябре 1923 года—17 р. 21 к.'
»
»
» в сентябре 1924 » —42 р. 23 к.
т? с; снижение себестоимости получилось па 28%.
Себестоимость по смете па 1924/25 год намечена
11 руб- 82 коп.
Фактически полученная за октябрь с. г . .
11 руб,. 28 коп.
.
а)
б)

Обследование работ в кирпичном

цчхр.

При обследовании в течение 2-х раз работ кир
пичного цеха выяснилось, что. рабочие пр подвозке
сырых материалов загружены только па 16 проц.
Было поставлено нормы выработки значительно
увеличить и это проведено .в жизнь.
В настоящее время мы имеем следующее соотно
шение норм выработки до обследования и после об
следования.

Наименование работ.

Прежняя

Лопая

норма.

норма.

% увели
чен.

Формовка сифонного
кирпича:

Центровой кирпич и
воронкп . . . .
Кирпич № 1 . . . .

'»

№?....

40 шт. на 1 70 шт, на 1
чел. в смену. чел. в смену
40 шт.

150 щт.

35%

.50 шт

25%

200 шт.

33%

;

С проведением новых норм выработки загрузку
рабочих кирпичного цеха следует считать вполне,
нормальной.
Как мы видим из этого краткого обзора, обсле
дование только двух цехов одного завода дало по
разительные результаты в смысле увеличения про
изводительности труда. Работу хронометража нужно
продолжать во что бы то ни стало. Эта работа са
мым ясным образом показывает, что мы имеем и
что мы можем достигнуть.
И. Р.

Инженерно - технический труд.
О культработе ИТС среди рабочие масс.
Организационная работа по созданию инженер
ных секций при союзах в общем и целом закопчена.
В данное время все ИТС вплотную подошли к
практической работе среди рабочих масс.
Одной из самых важных работ среди рабочих
масс является работа культурно-просветительная.
Только что закончившийся Второй Всесоюзный
Сезд Инжтехсил сказал свое веское слово о той
культработе, какая должна вестись членами ИТС
среди рабочих масс и наметил те пути, по которым
эта работа должна пойти.
Этим с'ездом сказано, что участие инженерных
об'единений’ в общей культурно-просветительной де
ятельности, выполняемой профсоюзами, осуществля
ется под руководством и по заданиям культотделом
межсоюзных и союзных органов.
Центр тяжести в этой работе должен быть пере
несен в область производственного просвещения про
водимого среди широких рабочих масс коллективами
ИТС на предприятиях. Окрмбй и Облбюро секций
должны всемерно содействовать развитию и укрепле
нию этой работы, принимая в ней самое активное
участие.
Чтобы культработа среди рабочих масс разви
лась, крепла и процветала, очевидно, необходимо,
чтобы основной базой для культработы ИТС среди
рабочих-масс был рабочий клуб, из ба-читальня и
чтобы культработа
развилась в
направлениях:
1) устройство производственно-технических и научнотехнических лекций, 2) производственных кружков,
3) организация экскурсий и производственных вы
ставок и 4) участие в работе красных уголков.
Наиболее крупную работу ИТС должны играть
в лекционной работе по производственно-техниче
ским вопросам.
Участие коллективов облбюро секций и межсекционных об‘единений ИТС в этой работе должно

прежде всего выразиться в предоставлении фабзавкомам, культотделам союзов лекторов для рабочейаудитории по вопросам техники, экономики и произ
водства. Ставя лекции для рабочей аудитории ИТС
должны принимать участие в работе организуемых
при рабочих клубах производственно-технических
кружков. Работа ИТС в этих кружках должна вы
ражаться как в составлении программы и планов
кружковой работы, так и в непосредственном уча^
стпи в работе кружков. Основной задачей каждого
такого кружка должно явиться изучение производ
ства па примере данного предприятия, причем в
зависимости от местных условий кружек может со
средотачивать свое внимание на какой либо одной
стороне производства (технической, экономической,
НОТ и проч.).
При организации производственных экскурсий
на фабрики, заводы, постройки и проч. ИТС должны
уделить особенное внимание подбору руководителей
этих экскурсий, которые смогли бы дать простые и
попятные для рабочей аудитории об'ясненвя того
пли иного производства и назначения того иля иного
оборудования.
При организации производственных выставок
ИТС должны уделить особенное внимание подбору
экспонатов, диаграмм, графиков и проч, и подбирать
их таким образом, чтобы они являлись наглядными
и легко усваиваемыми и давали бы ясное представ
ление о деятельности предприятия и его экономи
ческом значении для данной отрасли промышленности.
Учитывая общегосударственное значение культ
работы в деревне, особенное внимание этой работе
должны уделить те ИТС, которые имеют связь с
сельским хозяйством и эту работу7 в- деревне должны
выполнять, главным образом, члены ИТС союза
Всеработземлеса.

И. В.

Р А В О Ч
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Безработица среди инженерно-технических работников и
борьба с нею.
На только что закончившемся всесоюзном с'ездо
инжетехсил, был поставлен специальный доклад
«Безработица среди инженерно-технических работни
ков» и после проработки этого вопроса в соответ
ствующей секции с*ездом было принято постановле
ние, в котором зафиксированы, как причины безра
ботицы, так и борьба с нею.
Острота вопроса о безработице среди инженернотехнического персопала усугубляется еще и тем
обстоятельством, что целый ряд производств жалуется
на недостаток специалистов высокой квалификации и
вто время, когда в Москве и Ленинграде насчитывают
ся тысячи безработных инженеров и техников. В про
винции инженерные должности приходится замещать
лицамимало пригоднымидля Занятия этих должностей.
Нужно, конечно, иметь ввиду, что не все зареги
стрированные на бирже труда являются настоящим!!
безработными, Действительно нуждающимися в работе,
что и показала чистка Московской биржи труда,
где было вычищено изрядное количество «безработ
ных», числившихся на бирже ради получения разных
льгот и привйллегий. Но за вычетом этого, прима
завшегося к биржам труда элемента, веет аки остается
порядочное количество безработных, действительно
нуждающихся в работе. Главными причинами без
работицы будут: а) нерациональное использование
инженерно-технических сил, дезорганизованное и
производящееся без необходимого внимания к ква
лификации работников замещение инженерно-техни
ческих должностей, б) отсутствие точно регламентпровапных прав и обязанностей административнотехнического персонала и чрезмерная ответственность
за так называемые производственные ошпбкп и брак
— служат причиной боязни инженерно-технических
работников брать ту или иную работу, в) местами
проявляющееся недоверие рабочих масс к специали
стам и игнорирование их знаний и опыта, стремле
ние каждую ошибку считать проявлением злостного
умысла создают атмосферу, неблагоприатную для
работы, г) местами плохое материальное положение
административно-технического персонала при нали
чии большой ответственности, д) многие безработные
инженерно-технические работники не сознают необ
ходимости- оргаиизаваппо' изживать безработицу и
будучи членами союзов при поисках работы не об
ращаются в союзы, а прибегают к старинным мето
дам—к протекции, е) помогает наличию безработицы
и ложное самолюбие безработных, мешающее пм
занимать должности ниже их квалификации, ж)
огромнейшее количесто безработных инженерно-тех
нических работников в Москве и Ленинграде, обясняется отчасти и тем, мто многие безработные не
желают ехать в провинцию для занятия предлага
емых пм должностей.
Из мероприятий по борьбе с безработицей инжтехсил вторым всесоюзным.х‘ездом намечены следу
ющие: учет, чистка, трудовое посредничество и проч.
Во главу угла разрешения вопроса по борьбе с
безработицей ставится правильный учет инженернотехнических спл, как занятых в производстве и уч
реждениях, так и безработных.
Межсекционные об'единения должны приложить
все усилия для точного учета работающих во всех
предприятиях и во всех учреждениях губернии,

округаобласти, инженерно-технических работников
й выявлять как недостачу специалистов, а также и
неправильное пх использование.
Межсекционпые об'единения инжтехсил должно
обратить сугубое внимание на учет безработных,
спрос и предложение инженерно-технического труда
и помогать в этом деле биржам труда, перестраива
ющимся теперь на принципах трудового посредниче
ства. Только при деятелЬном участии межсекцион
ных об‘единений учет будет поставлен на должную?
высоту.
Дабы отцедить от действительно нуждающихся в
работе инженерно-технических работников все на
носное, непролетарское, самозванных инженеров и
техников, необходимо провести радикальную чистку
бирж труда и в этой чистке пнжтехсекции должны
принять деятельное участие 1! после такой чистки
должен быть установлен жестокий порядок новой
регистрации на бирже труда. При организации по
среднических бюро при местных биржах труда по
найму ппжтехнпческнх работников, межсекцпонные
об*единения ИТС через соответствующие союзные
органы должны связаться с этим бюро, выдвигая своих
представителей для наведывания этим бюро. В задачп этих бюро должны входить:
а) выявление свободных вакансий для инжтехработников,
б) замещение свободных вакансий в кратчайший
срок соответственными по качеству специалистами,
в) рациональная постановка дела подбора спе
циалистов,
г) установление деловой и прочной связи с ме
стными хозорганами и предприятиями по вопросам
подбора и замещения инженерно-технических дол
жностей .
Для привлечения специалистов па предприятия
необходимы точная регламентация прав и обязанно
стей пнжтехперсонала и улучшение его материаль
ного положения там, где этот вопрос обставлен пеудовлетворительпо.
Совместительства должны быть совершенно за
прещены за исключением неизбежных потребностей
консультации и преподавательства.
ИТС должны внушать безработным, что при от
сутствии должностей, соответствующих пх квалифи
кации, они должны занимать места ниже их квали
фикации, тем более, что при занятии такой должно
сти они своей очереди на биржэ труда не теряют.
Для смягчения остроты безработицу ИТС должны
принять все меры к организации трудовой помощи,
создавая коллективы безработных и изыскивая сред
ства для организации общественных работ и созда
вая кассы взаимопомощи.
Само собой разумеется, что все указанные меры
по борьбе с безработицей инжтехсил необходимы
лишь для смягчения уродливых форм этой безрабо
тицы и полная ликвидация этой базработицы воз
можна и будет эта ликвидация достигнута лишь
при полной победе пролетариата па хозяйственном
фронте, когда произойдет резкий и решительный
под* ем в развитии нашей промышленности и сель
ского хозяйства.
Инженер.

Массовая работа у Пермски^ металлистов.
Вошли в обиход и делегатские собрания, члены
В области массовой работы среди металлистов,
объединяемых Пермским райкомом, за последнее которых избираются на определенный срок и загру
время можно отметить некоторый сдвиг к лучшему. жаются постоянной профработой и отчитываются
Значительно повысилось число выездов на места. перед цехами их избравшими.
Райком об‘единяет 17 завкомов на протяжении 650
Хуже обстоит дело с рабртой комиссий при зав
верст. За три месяца (птоль-сентябрь) членами пре комах. Хотя они и организованы во всех завкомах,
зидиума райкома сделано 15 выездов, посещено 20 но оставались только па бумаге, а работа велась*
завкомов, что приходится 1, 2 посещения на завком, председателем комиссии-платным членом завкома.
а на некоторые, близь расположенные, и больше.
Правда в последнее время п в этой области работы
заметен
сдвиг, а именно: вопросы, вносимые в зав
Главной целью посещения завкомов было: обсле
ком,
обсуждаются
в соответствующей комиссии и
дование и направление низовой союзной работы, в
решения
вносятся
па окончательное утверждение
первую очередь экономической работы и подготови
завкома.
тельной работы к кампании перезаключения колдоговоров.
. Вопрос об упразднении президиумов завкомов
большинством
мест был встречен сочувственно и в
Улучшилась отчетность завкомов и райкома перед
массой. Еслп до весны текущего года отчеты дела мелких заводах эта мера уже проводится.
лись только при перевыборах, то в большинстве за
С индивидуальным взиманием членских взносов
водов за последнее время они делаются системати дело обстоит так. Большинство завкомов не уяснили
чески и введены в план работы. В каждом заводе, самый принцип индивидуального взимания. Послед
где бывали члены райкома, они делали доклады на ние составляли ведомости, посылали в цеха, рабочие
рабочих собраниях о работе последнего.
в них расписывались, а деньги все таки удержива
Общие собрания оживились. Если раньше их лись через контору завода. В настоящее время это
созыв был редким и. вопросы выдвигались случай изжито. Не закончен полностью переход На инди
ные, то сейчас общие собрания собираются чаще. В видуальное взимание в Лысьве. Из перешедших на
среднем за три месяца было по всем заводам от 1 до индивидуальное взимание членских взносов аккуратно
2-х собраний в месяц. Практиковалась система на платящих взносы в среднем по району 45-50 °/0 в
всех заводах при созыве собраний «запирания ворот», м-ц. Наплательщиков нет. Есть недоимщики. Боль
теперь в большинстве заводов этого не наблюдается. шой процент недоимщиков об;яспяется несвоевремен
ной выдачей зарплаты и малым процентом выдачи
Очень оживленно обсуждался на всех заводах деньгами, т. к. до 1 декабря с. I. наблюдались случаи
вопрос о поднятии производительности труда. Рабо ио некоторым заводам Пермского Горнозаводского
чие сами, понимая всю важность этого вопроса, вы треста-запаздывания в выдаче зарпатыпа 1—1 И ме
сказывались за поднятие производительности. И не сяца и покрытие таковой до 75 проц, натурой и ор
смотря на короткий срок, по некоторым заводам уже дерами через кооперативы.
имеются ощутительные результаты в этой области.
Культурно-просветительная работа после летнего
Например, в Югокамском заводе выработка прово
перерыва,
сосредоточенная в 17-ти рабочих клубах
локи в смену достигла до 25-26 пудов,тогда какие
начинает
оживать.
За лето большинство клубов от
так давно ее тянули самое большее—по 18-20 пудов
в смену. В Чермозском заводе выход болванки на ремонтировано, пополнены надлежащими принадлеж
1 куб. сажень дров увеличился с 500 до 800 пудов. ностями, пособиями и приступили с октября месяца
В Лысьве в листопрокатном цехе прокатка железа к плановой кружковой и массовой работе.
достигла и превысила довоенную, норму на 3,2 %,
В заключение можно отметить, что. проводимая
Тоже самое в Нытве и целом ряде других заводов. работа дает возможность выявить и учесть активные
Слабо поставлена работа в области профпропаган- силы в союзе и продвинуть их дальше. За последнее
ды: раз‘яснение союзного устава, популяризация время на этой почве проведено ■ выделение новых
постановлений союзных с'ездов и конференций. Имеют кадров из рабочих в кооперацию, хозяйственные ор
ся лишь зачатки в этой работе, в виде происходя ганы и значительно обновлены аппараты самих зав
щих в заводах вечеров вопросов и ответов,воспоми  комов.
наний и прочее.
И. Пылаев•

РАБО ЧИ И

Работницы на Лысьвенском
Из 7000 рабочих на заводе работает 1676 женщин.
Женщины весьма активно проявляют себя в работе
завкома, комиссиях и производственно-технических
совещаниях, нужно полагать, что это обгоняется
тем, что фабзавком не на словах, а на деле втягивает
работницу в активную работу и заботится об улуч
шении положения труда работниц. На заводе 300
человек работниц, работает на квалифицированной
работе, большая часть из них прошла через инди
видуальное ученичество.
Что касается молодежи—женской, она наравне
с мужчинами готовится к квалифицированной работе.
Так например, в школе фабзавуча из 305 учеников,
учатся также 61 девушка.
Процент их в школе фабзавуча совпадает с % жен
щин, работающих на заводе.
Фабзавком с‘умел при Октябрьском перезаклю
чении колдоговора отстоять существование ясель за
счет хозоргана, которые в настоящее время работают
три смены и обслуживают всех нуждающихся в них
работниц.
Работницы очень активно участвуют в работе
Лысьвенского рабочего кооператива. Кооператив рабо
тает прекрасно. Первый на Урале в смысле
правильного обслуживания своих членов и втяги
вания широких масс в кооперацию. Нужно полагать,
что хорошая работа кооператива отчасти обгоняется
и тем, что работницы в работе кооператива прини
мают самое живое участие.

заводе.

В числе женщин, работающих на заводе, имеются
только 112 человек неграмотных и все они в насто
ящее время учатся в школах ликвидации неграмот
ности.
Есть и несколько больных вопросов для работниц,
о них тоже необходимо говорить. На заводе в насто
ящее время работает 20 человек женщин, кормящих
грудью. По условиям производства Лысьвенского
завода, .они по могут уходить с работы для кор
мления ребят. Завкому следует об этом подумать и
найти выход из положения.
Нужно также отметить, что на заводе слишком
часто бывают несчастные случаи с рабочими, особенно
с работницами. Вероятно главная причина этого
явления кроется в самом оборудовании предприятии,
понятно, что сразу это устроить невозможно, но
вопрос этот должен быть поставлен. Чю касается
второстепенных причин, неосторожность, неумение
управиться с работой и т. д., то это может быть
устранено немедленно. Особенно заинтересованы в
постановке этого вопроса работницы, которые больше
всего страдают от несчастных случаев.
Высокая активность работниц во всей работе на
Лысьвенском заводе,, безусловно, отражается на всю
работу завкома и в частности в отношении обслу
живания работниц, надо что бы женщины Лысьвен
ского завода и в этих отмеченных нами больных
вопросах, проявили больше активности.
Л-ная.

Участие союза ^иминов в работе Уралхима.
23-24 операционный год).

. " Начало участия союза химиков в работе Урал С августа месяца были избраны постоянные .произ
хима относится к декабрю 23 года. Основание это водственно-технические совещания, а также' бюро
му было положено на 1-м совещании директоров и этих совещаний.
;
бухгалтеров Уралхима, на которое были пригла
Областном, руководя всей работой мест, участвуя
шены представители фабзавкомов и областкома.
на всех заводских конференциях, проделал большую
работу
путем участия в разрешении всех более или
. Таких совещаний в течение, года было четыре.
менее
значительных
вопросов, возникавших в работе
На повестке дня каждого совещания стояли докла
Уралхима:
так
обсуждался
вопрос об общдинепии
ды о деятельности Уралхима, его московской кон
Уралхима
с
Вондюгом.
и
Фосфатстуком.
торы и доклады директоров заводов и планы.
Обсуждался в Областкоме несколько раз-вопрос
Втягивание масс в экономработу началось одно о коммерческой деятельности Уралхима, в частности
временно, путем производственных конференций на его московской конторы, по которому было, вынесено
заводе и цеховых совещаний.
ряд конкретных предложений. Обсуждался ряд во
Из намеченных конференциями мероприятий не просов по пуску заводов, расширения производства,
обходимо отметить следующие.* Так, в Березников сокращения штатов и пр.
ском содзаводе, где громадную роль в себестоимости
Значительная работа проделана по изучению про
вырабатываемой продукции играет топливо, было изводительности труда, зарплаты и необходимых
обращено внимание конференцией на его экономный предпосылок для поднятия того и другого.
расход;- в результате года работы мы имеем сниже
В сентябре'месяце, перед началом нового операние расходов топлива до 25°/о. В Шайтанском хром- ционпого года, была созвана партийно-производствен
. пиковом заводе для снижения слишком высокой се ная конференция Уралхима, которая подвела итоги
бестоимости хромпика обращено было внимание па работы Треста.
. работу паровой мельницы, установлены нормальные
Конференция, отмечая достигнутые вполне удо
условия работы прокаленных печей и уменьшен штат влетворительные результаты в.производственно-техни
рабочих. На Полевском заводе введена 4-я смена ческом отношении, отметила недостаточность гибкости
в непрерывно действующем производстве, чзм избе торгового аппарата. Предложения конференции Уралгается оплата выходных дней и 2-х часов предпразд химов в настоящее время выполняются.
ничных, вследствие чего получается 7% экономии
В результате общей работы по улучшению/ всех
на зарплате и явилась возможность принять еще сторон производства, в котором приняли участие все
рабочих, уменьшая тем безработицу.
„рабочее, союзные организации, техперсонал и Урал
Конференции выявили интерес рабочего к произ хим, мы имели из месяца в месяц рост дэстижений
водственным вопросам, ввели в курс этой работы и по ряду заводов, которые особенно были проявлены
выдвинули тот актив, который сейчас работает в посто после апрельской кампании. Так, за апрель—май
янных
производственно-технических совещаниях. Уралхим получил экономии в средствах 112456 руб.
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Уменьшилась и себестоимость вырабатываемой про
дукции на 18%. Эги достижения получились в ре
зультате экономии сырья и топлива, сокращения
цеховых расходов, уплотнения рабочего дня, эконо
мии на зарплате в результате перезаключения кол
лективного договора и технических результатов про
изводства. Переходя к работе отдельных заводов, не
обходимо остановиться на Березниковском содзаводе,
как производящем по ценности почти 80% продук
ции Уралхима.
Березниковский содзавод производит кальцини
рованную соду и каустическую; просматривая выпол
нение производственной программы, мы видим сле
дующее: в октябре соды выработано 1380 тонн, в июле
2386, следовательно, мы имеем повышение па 73%;
каустика в октябре выработано 700 тонн, в июле
1120, здесь мы имеем увеличение на 45%. При чем
выработано в июле сэды 60,5% от довоенной и кау
стика 89,4%.
Одновременно повышалась и валовая выработка
па одного рабочего, которая поднялась против ок
тября по соде на 45% и каустику па 51%, соста
вляя от довоенной 58,6% в среднем по соде и кау
стику. Повышение выполнения производственной
программы шло не за счет увеличения штата рабо
чих (он был даже уменьшен), так с октября тако
вой сокращен па 18,5% и превышает довоенный
па 14%.
В области снижения себестоимости продукции
также имеются результаты, а именно:
Себестоимость соды за первый квартал была
69 р. 84 к., в июле 55 р. 63к., т.-е. снижение себе
стоимости 35,5%; по каустику 1 квартал 197 р. 50 к.,
июль 152 р. 50 к., т. е. снижение на 29,5%.

Массовая

работа

Но в этой области надо еще многое сделать, так
как себестоимость еще по сравнению с довоенной
высока.
Для дальнейших успехов завода и доведения се
бестоимости д (военных цен может быть только при
наличии довоенных цен на сырье, полной загрузки
завода и ряда других мероприятий.
Для разрешения этого вопроса, хотя бы в неко
торой степени, установлена с 1/Х1 коллективная
сдельщина для рабочих за повышение выпуска про
дукции и премирование для мастеров за экономию
сырья и топлива, чго при высокой цепе па них и
больших расходов в производстве сырья и топлива,
также может дать значительные результаты.
В сентябре и октябре 24 г. продолжалось повы
шение производительности труда и понижения себе
стоимости.
Полевской кислотный завод работал с нагрузкой
от довоенного времени по серной кислоте 178% и
купоросному маслу 140%. Таким образом, он загру
жен больше, чем в довоенное время. Валовая выра
ботка по отношению довоенного времени также удо
влетворительна и составляет по серной кислоте 84%
и купоросному маслу 131%.
Оглядываясь на пройденный операционный год
межно уверенно сказать, чго союзная масса втянута
в разрешение производственных вопросов, проявляет
к ним значительный интерес и разрешение задачи
поставленной перед
рабочими
химпромышлен*
ности Урала по удешевлению себестоимости фабри
катов будет достигнуто, как путем поднятия произ
водительности труда, так выявлением и устранением
всех препятствий стоящих на этом пути.
Областном химиков.

среди металлистов Свердловского

Вечера вопросов и ответов.

Вечера вопросов и ответов начинают постепенно
завоевывать симпатии рабочих, привлекая к актив
ному участию все большие слои рабочих. Вопросы,
выдвигаемые на этих вечерах, носят самый разно
образный характер. Тут и вопросы производства нак
ладных расходов, кооперации, советского строитель
ства. партийного строительства, профессиональные,
соцстраха, лесного хозяйства и т. д. и т. л.
Иногда хорошо постановлеппый и подготовленный
вечер вызывает до 390 и больше вопросов, так что
в один вечер с ними пе могут справиться. Посеща
ет такие вечера в большинстве случаев столько ра
бочих, сколько вмещает данный клуб.
Вечера проводятся пока только в клубах: Кыштымскс м, Калатиьском, Бисертском, Бплг.мбаевсксм,
В-Сергппском, В-Уфалейском, Артинском п Сысертском. Надо, что бы и другие клубы в этсм отшше
пни подтянулись. Я бы только к этому добавил,
что такие вечера практиковать обслуживать другими
видами работы, примерно, выпуске м живой газеты,
короткой производственной инсценировкой и т. п.
Помимо этого такими вечерами надо воспользоваться
для того, чтобы наладить вообще справочную работу.

района.

Эту часть работы надо в ближайшее же время
значительно увеличить, т. к. интерес рабочих к лек
циям имеется достаточный. В последнее время клу
бы приступают к плановому проведению лекций по
санптарии.
Показательные суды.

Показательных судов по району проводится мало
почти регулярно, хотя и не часто проводят 'такую
работу только Каслинский, В-Уфалейскпй, Невьян
ский и П-Уральский.
Темы указанными клубами были проработаны
следующие: суд над дебоширом, над рабочим, бью
щим свою жену, над неплательщиком сельско-хоз.
налога, над кумышковаром и т. п. Основным недос
татком является то, что пи один из клубов не ор
ганизовал показательного суда, который освещал бы
производство, профессиональную жизнь и т. д.
Помимо этого следует фиксировать на бумаге те
инсценировки судов, которые проводятся том пли
иным клубом, чтобы можно было обмениваться друг
с другом своими достижениями.

Лекционная работа.

Доклады.

Работа в этом отношении имеет один общий не
достаток—- это ограниченный кадр лекторов. Пре во
дятся лекции в клубах: Сысертском, Ревдинском,
Калатинском, Артппском. Невьянском. Кыштымском
и частично в Уфалейском. Остальные клубы пока 1:
этом отнешении тянутся в хвосте. Лекции читаются
на различные темы, по все же надо отметить Не
большое число лекций на политические, профес
сиональные и производственные темы.

Для постановки докладов клубы использовывают
спектакли и концерты, следовательно при такой по
становке дела зрительный зал бывает переполненым.
Такие клубы как: Кыштымский, Ревдинский, В-Уфалейский Бнсертскпй, Калатипский, В-Исетский и
Невьянский чистичпо эту работу проводят, ставя раз
личные вопросы: производства, профработы, культ
работы и т. д. и успехи, конечно, в этом отноше
ния имеются.
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Живые газеты.

Спектакли и концерты.

Живая газета в клубе должна иметь назначение
до некоторой степени клубной энциклопедии. Удоб
ство проведения ее в начале спектакля, в перерыв
в процессе любой клубной работы дает возможность
выпускать таковую каждый день. Материал также
подбирается очень легко и не требует длительной
подготовки.

Этой отраслью работы все еще обслуживается
большее количество рабочих, чем какими-либо дру
гими видами. Так например, спектаклей в ноябре
месяце 1924 г. по 17 клубам было проведено .118,
на которых присутствовало 37,480человек. Из обще
го количества платных было 44, и бесплатных 71.
Проводимые концерты также дают большую'циф
ру присутствующих. Надо сделать так, чтобы обслу
жить спектакли и концерты другими видами ра
боты: короткими докладами, живыми и световыми
газетами и т. д. и т. п.
Помимо этого надо обратить внимание на репер
туар, закрепив и усилив начинающийся в этом от
ношении сдвиг на самодеятельность (инсценировки,
сатира и т. п.).
Помимо указанных отдельных отраслей клубной
работы совершенно не использованными остались
такие виды, как беседы, клубные вечера, вечера по
истории союза, а ведь эти виды являются также по
пулярными и должны привлечь широкую рабочую
массу. Следовательно, прорехи кое-какие есть, а
главное во всей массовой работе слабо оттенены
боевые лозунги, партия, советская власть, произ
водство и профработа.
Усольцев.

Однако, из клубов эту живую и интересную ра
боту проводят только: Бисертский, Атигский, Сысертский, Н-Сергинский, Артинский и В-Исетскпй.
Кино.

Работа кино начинает развертываться только с
сентября 1924 г. В данное время регулярно, соглас
но договора с Госкино получают в среднем по 2
фильмы в месяц: Сысертский,- В-Исетский, В-Уфалейский. Ревдинский, Каслинский, Калатинский,
Н-Уфалейскпй,
Кыштымский,
Н-Сергинский
и
П-Уральский клубы. Основной недостаток—это вы
сокая прокатная пена их и отсутствие достаточного
количества революционных фильм.

Охрана труда по Свердловскому округу.
Организованная в декабре месяце 1923 г. Сверд
ловская -окружная камера инспекции труда, за пер
вый операционный год (с 1/1 по 1-Х—1924 г.) про
водя работу по охране труда, ставила задачей улуч
шение и оздоровление условий труда, уделив кроме
того большое внимание наблюдению за сезонными
рабочими.
ПО СОЮЗУ
МЕТАЛЛИСТОВ: Из запятых
22.021 чел. рабоч. обследовано первично 20.688 чел.
(93.9 проц.) и повторно обследовано 33.276 чел.
(160 проц.).
У ГОРНОРАБОЧИХ: Занято 8.752 раб. первич
но обследовано 8.752 (100 проц.) и повторно—14.510
(169).
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ: Из 5.034 чел.—первич
ным обследованием затронуто полностью 100 проц, и
повтори.—9 926 (197 проц.).
У ДИМИКОВ: Из 2.603 чел. обследовано пер
вично также 100 проц, и повторно 5.427 раб. со
служащ. (200 проц.).
113 указанного видно, что основная уральская
промышленность в Округе в общем была обследова
на полностью.
Имеющиеся у нас данные показывают, что боль
ше всего наблюдается нарушение санитарно-гигиени
ческих условий, составляющее 22,2 проц. Дальше
следуют нарушения чисто формальные (отсутствие
книг требуемых законодательством о труде, расчет
ных книжек и т. и.)—17,4 проц, по технике безо
пасности—14,7 проц., спец-одежда—7,7 проц., рабо
чий день—5.5 проц., разные нарушения трудового
характера—5.2 проц , соцстрахования—5,2 проц.,
жилищные условия —4.7 проц., зарплата—3,9 проц.
42-х часов недельного отдыха—3,4 проц., порядок
найма—3,2 проц, и прочие—6,9 проц.
О наиболее неблагополучных производствах в
отношении условий труда, можно судить по след,
цифрам: по союзу химикоз падает в среднем нару
шений на одно обследование 14,5 проц., строителей
8,1; печатников и металлистов—6; текстильщиков
и транспортников—5,8 рабземлеса—5, пищевиков —
4,8,рабис—4.7, совработников—4,4, медню । саптруд
4,8, рабпрос— 4,1, деревообделочников—4,коммуналь

ников— 3,8, горнорабочих—3,7; нарсвязи—3,6; ко
жевников—3,5; нарпптания—3,1 и пищевиков—3.
Проведение в жизнь требований инспекции труда и
части улучшений условий труда, связанных сравни
тельно значительными материальными затратами
осуществлялось путем организации совещаний при
камере (из представителя госпредприятия и соответ
ствующего профсоюза), где и разрешались затрону
тые вопросы.
Общий итог выполненных требований полностью
—составляет 63.4 проц., частично—16,7 проц, и невы
полненные по тем или иным обстоятельствам—
19,9 проц.
Несчастных случаев за время с 1-1 по 1-Х—
24 Г. зарегистрировано 1,791, из них тяжелых-^49,
смертельны х—13.
Необходимо отметить, что одной из существен
ных сторон работы инспекции труда является—прием
трудящихся, с различными обращениями.
За минувший период интруда было рассмотрено
4,552 поступивших обращений; большую часть из
них составляют возникшие по поводу оплаты труда.
Интруда было передано 75 дел в трудсессию (с
Госучреждениями—16, кооперативными—3, и част
ными—56). Из них 35 рассмотрено; сумма наложен
ных взысканий -в судебном порядке составляет
16,780 руб. золотом.
Борьба со сверхурочными велась при тесном
участии профсоюзов. Следует отметить, что одним
из целесообразных способов в данной области яв
ляется организация (с апреля) бюро конторского
труда, выполнявшего счетные и конторские работы,
в госучреждениях и предприятиях и оказывающего
вместе с тем трудовую помощь безработным. Сила
ми Бюро было проработано (с 1-17—по 1-Х) 9,150
раб. дней, что исключило возможность выполнения
их сверхурочно.
Рядом обследований сезонных работ установлено,
что в минувший сезон, в значительной степени, бы
ли изжиты грубые нарушения трудового законода
тельства, так часто встречавшиеся в прошлом году;
отпускная кампания прошла удовлетворительно.

ЖУРНАЛ
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Инспекцией труда уделялось мало внимания на
блюдать за применением женского ночного труда,
приходилось проявлять в этой работе известную
гибкость и делать отступления, разрешением жен
ских ночных работ, на легком труде, не допуская
в связи с этим увольнения женщин при невозмож
ности замены женщин в ночную смену, взвешивая те
обстоятельства, что при данных условиях (сокраще
ние производства), неразрешение почгых работ, ста
вило бы женщин в тяжелые материальные условия
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и зачастую даже подвергало бы женщин в тяжелые
материальные условия и зачастую даже подвергало
бы их увольнению.
В деле охраны труда женщин—ярких наруше
ний не замечалось; в части изучения условий труда
женщин и подростков инспекцией труда поддержи
вается связь с женотделом и комсомолом.
Необходимо отметить, что со стороны союзов,
возрос интерес к работе инспекции труда.
Р. Богословский.

В Уральском областном совете профсоюзов.
Приветствие Уралпрофсовету

от деревообде

лочников Н.-Павдинского района.
Уралпрофсоветом получено приветствие от 1П-ей
районной конференции деревообделочников Н.-Пав
динского района.
В приветствии говорится:
Конференция шлет искренний привет своему выс
шему руководящему профоргану. Конференция заявля
ет, что данные директивы вышестоящими профорганами будут также твегдо и неуклонно проводиться в
жизнь, как проводились в прошлом.

Да здравствует Профиптерн!
Да здравствует лозунг, <в единении сила в залог
победы на трудовом фронте».
Президиум конференции.

Работа областкома рабпрос.

Союз работников просвещения на Урале весной
24 г. об‘едипял 18.800 членов. В настоящее время в
нем 22,075 членов, из которых 68 проц, женщин.
После районирования были созданы райместкомы.
Обследовано 10 округов, окротделепия в настоящее
время обследуют райместкомы. Работа окротделений
окрепла. Что касается соотношения, то оно таково
—1 платный работник приходится па 338 членов.
Финансовое положение союза улучшается. В августе
союз был дефицитен, в настоящее время в кассе
областкома уже имеются некоторые остатки средств.
Индивидуальное взимание членских взносов про
ведено на 100 проц. Веспой кассы взаимопомощи
существовали в окружном масштабе, теперь орга
низованы городские и районные кассы. Число чле
нов в них увеличилось на 47 проц.
В области тарифно-экономической работы областкомом проводилось выравнивание заработной платы,
удалось добиться перехода с натуральной оплаты
на денежную, но задолженность все еще существует.
Работники всех округов, за исключением В.-Камского
охвачены договорами. Средний заработок работника
просвещения достигает 45 проц, довоенного. Прово
дилось закрепление сети школ. В настоящее время

по области имеется 3.024 школы, которыми охва
чено 74 проц, детей.
Проводилась переподготовка школьных работни
ков, углубление работы массовых просветительных
учреждений, принималось участие в работе по
снабжению учебниками.
Необходимо отметить большой сдвиг в смысле
вовлечения в общественную работу работников
просвещения. 2.005 человек ведут работу в избахчитальнях. читают лекции и т. и. Работники просве
щения в городах ликвидируют неграмотность среди
красноармейцев. Нужно сказать, что работники
просвещения на селе втянутся в общественную ра
боту больше, чем в городе. В сельсоветах работни
ков просвещения—272, в комитетах взаимопомощи
—59 и в райместкомах—10.
Доклад о работе областкома рабпрос был постав
лен на заседании президиума Уралпрофсовета. В пре
ниях было указано на необходимость дальнейшего
сокращения аппарата; еще большего вовлечения
членов союза в общественную раб)ту; па необходи
мость уделить еще больше внимания делу народного
образования, сделать массовой эконом-работу, при
нять участие в снабжении литературой изб-чита
лен и т. п.
Линия союза была признана правильной.
Жилкооперация на Урале.

Уралпрофсоветом был рассмотрен вопрос о жилкооперации. Президиум констатировал ослабление
внимания жилищно-строительной кооперации. Ре
шено дать директиву по профессиональной линии
об усилении этой работы, а также принять меры к
усилению работы по жилкооперации по линии со
ветской и хозяйственной. Перед ВЦСПС и НКТ
Уралпрофсовст решил ходатайствовать о выделении
из общесоюзного фонда на жилкоонерацию опреде
ленных сумм для Урала. Не позднее 15/1 решено
командировать в Москву по этому вопросу своего
представителя.
Облотделу труда поручено через 2 недели сделать
на заседании президиума Уралпрофсовета исчерпы
вающий доклад о ходе работ по жилстроител! ству и
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жилкооперации и тех финансовых возможностях,
которые имеются внутри области (отчисления с при
былей хозорганов, от обложения нетрудового насе
ления и пр.). Вопрос об организационных формах
жилкооперации должен быть обсужден на совещании
ОТЭ и облаеткомов. После обсуждения этого воп
роса в президиуме, решено созвать широкое совеща
ние фабзавкомов Свердловска, на котором поставить
доклад о жилкооперации.
Об устройстве радио-приемника.

Областном союза связи внес в Уралпрофсовет
предложение об устройстве в Свердловске в клубе
этого союза радио-приемника широковещателя. Со
своей стороны областном связи дает па это дело
1.000 руб. Всего же необходимо 3.000 руб.
Уралпрофсовет одобрил это предложение областкома связи и поручил своему оргкультотд^лу кон
кретно проработать этот вопрос, 2.000 руб. решено
разверстать между крупными областкомами (метал
листов, совработников, горняков, просвещенцев, медикосантруд, железнодорожников). Разверстка мест
на посещение концертов между союзами будет произ
водится Уралпрофсоветом.
Уралпрофсовет счел необходимым изыскание
средств па установку радио-приемников в первую
очередь в основных рабочих районах.
Об улучшении и изучении

условий женского труда

Общее положение женщин в производстве по
Уральской области определяется следующими дан
ными: общее число женщин, занятых в производстве,
на транспорте,
связи,
госаппарате составляет
67.000 человек—19 проц.; причем в промышленности
занято 25.500 человек—14 проц., па транспорте и
связи 1.130 человек—13 проц., в остальных про
фессиях 27.200 человек—42 проц. В металлопро
мышленности 13.500 чел.—13 проц., горной 3.800че
ловек—14 проц., текстильной 2.200 чел.—50 проц.,
в медико-санитарном 65 проц., народного просве
щения 65 проц, (данные па 1 апреля 24 г)..
Из общего числа подростков, занятых на произ
водстве по 16 союзам в 9.936 чел. женщин-подростков
приходится 1.825 чел., 16 3.
По абсолютному числу занятых в производстве
подростков-девушек па первом месте—металлопромыш зенность—669, затем горная—220, текстильная
226, всеработземлес—162; в процентном отношении
к общему числу рабочих—на первом месте—швейная
промышленность, затем текстильная, кожевенная.
Несколько меньше представлены девушки подростки
в школах ФЗУ.
Преобладающими производставами, где применя
ется женский труд, следует считать: текстильное,
кпрпиче-делательные цеха металлургических заводов,
горное дело, магнезитный завод, посудные цеха
Лысьвенского завода; имеется по данным обледовапие некоторое количество женщин работниц на
строительных работах, преимущественно, вспомога
тельных, большою частью тяжелых.
Безработица среди женщин определяется следую
щими цифрами: па 1 сентября состояло на учете
Биржи Труда по области 15.218 женщин; на 1 ок
тября, после чистки и снятия с учета некоторых
категорий безработных 6.753 человека. Преобладают
в составе безработных женщин неквалифицированные
группы.
Сколько нибудь точных разработанных данных
относительно квалификации женщин, занятых в про
мышленности не имеется. Разработка этого вопроса
является одной из очередных задач.
Как общее правило законод егельство по охране
женского труда выполняется. Процесс незаконного
увольнения женщин приостановлен.

Вопрос дальнейшего вовлечения женщин в произ
водство упирается в необходимость допущения их к
работам в ночное время и на некоторых вредных
производствах. В этом отношении ест.ами наблю
дается прорыв существующего законодательства.
Меру эту следует, однако, проводить с чрезвычай
ной осторожностью, каждый раз с согласия органов
НКТ и после выяснения обстановки и условий
труда на данном производстве.
В августе месяце 24 г. при Облотделе труда
была организована комиссия по изучению и улуч
шению условий женского труда из представителей:
Облотдела труда, Уралпрофсовета, Облженотдела,
Облсовнархоза и РЛКСМ.
При окружных камерах в этпх же целях Облотделом труда было предложено созывать ежемесяч
ные совещания в составе представителей тех же
организаций. Так, совещания созданы уже в Перми
и Усолье.
Выло 4 заседания областной комиссии. Были
заслушаны доклады: отдела охраны труда, о состоя
нии безработицы среди женщин, о вовлечении под
ростков в школы фабзавуча, об изучении вопроса о
возможности допущения жещин к работам в ночное
время и на вредные работы.
Из принятых решений необходимо отметить сле
дующее:
1) Обл отделу труда предложено включить в под
готовляющийся план работы инспекции труда спе
циальные задания' по изучению условий женского
труда; 2) признано необходимым ввести в состав
инспекции труда четырех женшин инспектрисе;
3) П/отделу охраны труда облтруда поручено специаль
но разработать вопрос о возможности расширения
круга профессий, где может быть допущен женский
труд; 4) принято несколько решений но вопросу о
смягчении женской безработицы; б) Уралсоцстраху
предложено представить материал о состоянии акушерско-генекологической помощи в районах и значигельном применении женского труда; 6) предстоя
щую страховую кампанию предзожено использовать
ддя большего вовлечения в страховой аппарат жен
щин работниц и др.
Принятые комиссией р членения частью выпол
нены, частью находятся в процессе разработки.
Доклад о работе комиссии был поставлен на
заседании Уралпрофсовета. Было признано необхо
димым работу комиссии сделать регулярной. Помимо
представителей Облпрофсовета к работам комиссии
необходимо привлекать представителей заинтересо
ванных профсоюзов.
В области борьбы с женской безработицей Урал
профсовет признал необходимым, во-первых—принять
меры к возможно большему вовлечению безработных
женщих в трудколлективы и общественные работы
и придать с этой целью организуемым трудколлективам и общественным работам возможно более
трудоемный характер.
Затем необходимо установить действительный
контроль со стороны инспекции труда и низовых
профсоюзных ячеек над увольнением женщин и от
казом в приеме их на работу.
В целях наиболее организованного привлеченпя
к работе женщин безработных, необходимо в рай
онах с большей безработицей среди женщин (в круп
ных городских центрах) предусмотреть организацию
специальных посреднических бюро для групп про
фессий специфического женского труда (бюро по
найму домашней прислуги и т. и.).
При разработке новой инструкции и выдаче по
собий по безработице, признано необходимым обес
печить право на пособие наиболее нуждающихся
групп безработных женщин.
В области охраны женского труда Уралпрофсовет
признал необходимым следующие мероприятия.
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При обследованиях предприятий, инспекция
труда должна в качестве специального задания особо
обследовать и изучать условия и обстановку труда
работниц. На основе материалов этих обследований
комиссия, через Областной отдел труда разрабаты
вает мероприятия по улучшению и оздоровлению
условий труда работниц.
Должна быть ускорена работа по расширению
списка производств, где женский труд может иметь
применение к разработке тех необходимых органи
заций и условий, при которых мероприятие может
быть допущено.
В области поднятия квалификации женского
труда признано необходимым следующее:
Разработать вопрос о состоянии квалификации
труда работниц, запятых в производстве, условий
их оплаты.
Добиваться повышения процента девушек—под
ростков, занятых на индивидуальном и фабрично-за
водском ученичестве, а также и в профтехнических
школах.
В общей системе организуемых трудколлективом
из безработных предусмотреть организацию таких
коллективов, которые были бы приспособлены к
задачам переобучения малоквалифицированных групп
безработных женщин.
Поставить перед союзными организациями и ор
ганами Наркомпроса задачу
организации
для
женщин работниц специальных вечерних курсов,
курсов переподготовки, вовлечения женщин в су
ществующие школы этого типа, на курсы по под
готовке к поступлению на рабфаки и т. п
Что касается улучшения быта работниц, то
Уралпрофсовет высказался за то, чтобы в районах,
где имеются'значительные группы занятых в произ
водстве работниц, комиссия добивалась организации
яслей, используя для этой цели средства, отпускае
мых хозорганами, а также определенный процент из
страхового лечебного фонда.
Комиссия твердо должна добиваться, чтобы в
таких районах были организации общественного пи
тания (столовые «Нарпит») и др. под учреждения.
В области массовой работы, комиссия должна
добиваться того, чтобы ближайшая страховая кам
пания была шире использована для популяризации
среди широких масс работниц задач социального
страхования, в особенности, для освещения вопросов
страхования женщин работниц. Результатом страхо
вой кампании должно быть вовлечение работниц в
активную страховую работу и введения их в соста
вы комитетов касс, ревизионных комиссий страховых
конференций и т. п.
Необходимо вообще усилить работу ио освещению
задач в области улучшения и изучения условий
женского труда, путем соответствующей информа
ции в прессе, постановки специальных докладов на
рабочих собраниях, делегатских собраниях женот
дела и т. д.
Конкурс

производственных

совещаний.

На заседании президиума Уралпрофсовета был
обсужден вопрос о конкурсе производственных сове
щаний в газете «Уральский Рабочий».
До сих пор у нас на Урале опыт производствен
ных совещаний учитывается плохо. Заведующим ОТЭ

Уралпрофсовета было указано, что сведения от
областкомов о производственных совещаниях почти
не поступают, что не дает возможности Уралпрофсовету учесть опыт этой работы.

Редактор «Уральского Рабочего» отметил, что
конкурс даст несомненно богатый материал о произ
водственных совещаниях и поможет ориентироваться
в этой работе.
Конкурс решено начать с 1 февраля. Президиу
мом были утверждены основные вопросы, подлежа
щие освещению в корреспонденциях, присылаемых
на конкурс.
О деловом клубе хозяйственников.

Представителем Облсовпархоза был поставлен
на заседании президиума Уралпрофсовета вопрос о
необходимости создания в Свердловске клуба крас
ных директоров.
В прениях ‘было высказано мнение, что клуб
этот не должен быть узко-хозяйственным, в нём
могут обсуждаться и профессиональные вопросы.
Выло указано, цто клуб несомненно будет развивать
— дух общественности среди хозяйственников, будет
служить местом смычки между высшими и низовыми
хозяйственными работниками.
После обмена мнениями по этому вопросу, пре
зидиум счел целесообразным создание в Свердловске
делового клуба для технических, административных
работников промышленных предприятий, работников
кооперативных, госторговых организаций и банков.

Президиум указал, что желательно, чтобы в клуб
входили работники не только областных и окруж
ных организаций, но и отдельных предприятий.
Об организационных формах работы

среди

студен

чества.

На заседании президиума Уралпрофсовета был
рассмотрен также вопрос об организационных фор
мах работы среди студенчества. В докладе были
приведены такие формы: в Свердловском Политех
никуме на педагогическом русском отделении из
20-7 учащихся—82 члена профсоюзов; на педагогиче
ском татаро-башкирском—из 95 членов профсоюзов
23, землеустроительном—из 107—63 член, профсою
зов; на промышленно-экономическом из 151—71 член,
профсоюзов и на художественном из 71—41 член
проф., исполбюро—одно.

В Уральском горнозаводском техникуме из 420
учащихся членов профсоюзов—150 человек. Есть
исполбюро и профкомитет. В хлебопромышленном
техникуме из 121 учащ.—115 член, профсоюзов.
Организован профкомитет. В музыкальном из 267
учащихся—80 члн. проф. Есть профкомитет. На
фельдшерско-акушерском из 1.600 учащихся—700 чл.
нр. Существует исполбюро и профкомитет.

Президиум Уралпрофсовета обсудив этот доклад,
счел необходимым существование исполбюро при
УГУ, политтехникуме и горнозаводском техникуме.
При остальных техникумах должны существовать
профкомы. Для руководства и согласования их ра
боты, решено выделить при орготделе Уралпрофсо
вета одного инструктора, которому поручить также
связаться с Пермскими студенческими организациями.
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Областной с‘езд учительства Урала.
В начале января в Свердловске происходил
первый Областной с‘езд учительства Урала. Вот
основные моменты решений с'езда.
Пролетарская революция и учительство.

Заслушав доклад тов. Харитонова «Пролетар
ская революция и учительство» с'езд отметил: что
учительство—работники просвещения научились пони
мать великое значение октябрьской революции и
теперь становятся решительно и бесповоротно на
сторону рабочего класса и трудового крестьянства.
С'езд заявил, что только победа рабочего класса
открывает
работникам просвещения, настоящую
дорогу к тому, чтобы превратить школу из орудия
классового
господства
буржуазии,
каким она
является во всех капиталистических странах, в
орудие подлинного просвещения широких- народных
масс, в орудие коммунистического перерождения
общества.
Внимание, которое уделяет советская власть и
РКП фронту просвещения и в частности учительству,
является для нас важнейшим стимулом для того,
чтобы мы уже в ближайшие годы двинули далеко
вперед дело народного образования.
С'езд заявил, что учительство Урала приложит
все силы к тому, чтобы укрепить и переродить нашу
школу и сделать ее не только очагом подлинного
просвещения народных масс, по и школой, в кото
рой воспитывается новое поколение революционеров,
новое поколение борцов за освобождение всего угне
тенного человечества, за победу коммунизма.
Учитель в профессиональном

движении.

В резолюции по докладу т. Розенталь—«Учитель
в профдвижении» с'езд одобрил политику и практику
русского профессионального движения, в результате
которого учительство получило возможность выйти
из рамок узко цеховых учительских об'единений и
влиться в общее пролетарское об'единение проф
союзов СССР и Профинтерна.
С'езд считает, что создание единого союза, об'единяющего всех работников просвехцения, дало воз
можность правильно
поставить и действительно
•улучшить, как организованное участие работников
просвещения, в том числе и. учительства, в деле
строительства первой в мире пролетарской респуб
лики, Как и в меру возможностей государства, обес
печить их материальные и культурные нужды.
Ознакомившись со всеми решениями последнего
6-го Всесоюзного с'езда профсоюзов, а также внима
тельно следя за всей практической работой Всесо
юзных и Областных центров профдвижения, С'езд
целиком и полностью одобряет их деятельность и
призывает всех работников просвещения, в том
числе и организованное учительство Урала, прини
мать активное участие в работе профсоюзов и тем
самым обеспечить наиболее полное, лучшее и свое
временное проведение в жизнь всех намеченных
мероприятий.
С'езд одобрил работу Цекпроса по созданию еди
ного Интернационала работников просвещения.
Наряду с общими задачами, с'езд считает необ
ходимым отметить следующие наиболее важные прак
тические задачи, стоящие и перед Уральским сою
зом работников просвещения и его местными орга
нами, проведением которых в жизнь следует заняться
всерьез и надолго.
Так в деле связи союза рабпрос с массами чле
нов союза и вовлечения их в союзную, производ
ственную и общественную работу. С'езд признал

необходимым частое обсуждение вопросов союзной
жизни (как общие, так и в особенности практиче
ские) на широких собраниях членов союза; укре
пление низовых союзных ячеек активными работни
ками; оживление работы отдельных комиссий; уси
ление учета работ и опыта, улучшение снабжения
членов , союза (в первую очередь учительства) поли
тической, профессиональной и экономической лите
ратурой, а также газетами, журналами и проч., орга
низовав для них возможно льготную подписку.
Расширение и улучшение политических и произ
водственных и профессиональных кружков и курсов
по переподготовке.
С'езд признал, что дальнейшее улучшение дела
народного образования должно стоять в центре вни
мания как высших, так и нпеших организаций рабпроса. Поэтому необходимо еще больше усилить
работу по изучению состояния дела народного обра
зования и выявлению всех достижений и замечен
ных недостатков, начиная с района. Эта работа будет
тем успешнее, чем больше в нее будут вовлечены
широкие массы работников просвещения и в первую
очередь—учительства. Поэтому в частности считать
целесообразным и необходимым регулярный созыв
производственных конференций школьных, дошколь
ных, по политпросветительной работе п профобра
зованию.
Высшим союзным органам предложено принять
меры к изысканию средств для осуществления этих
мероприятий.
С'езд констатировал улучшение в материальном
положении учительства и признал необходимым,
чтобы союз имел неослабное наблюдение за своевремеипой выплатой установленных норм зарплаты,
в частности урегулирование вопросов с пенсиями,
нагрузками и нормами рабочего времени, правиль
ной тарификации, состояние местного бюджета и
недопустимость снижения достигнутого уровня зар
платы.
Констатируя случаи перегрузки учителя вне
школьной работой, с'езд счел необходимым, чтобы
соответствующие руководящие органы приняли меры
к скорейшему урегулированию этого ненормального
положения.
Далее с'езд признал необходимым усиление
работы учительства в деревне, в особенности по
втягиванию батрачества в. союзную работу и под
нятию их культурного уровня.
Не менее важной задачей с'езд признал работу
по ликвидации неграмотности и поднятию культур
ного
уровня фабрично-заводского пролетариата.
Здесь необходимо в частности наладить участие учи
тельства в культработе всех союзов в клубах, крас
ных уголках и т. д.
С'езд считает, что на ряду с усилением участия
учительства в работе профсоюзов и укреплением
руководящих органов последних лучшими и предан
ными интересами трудящихся масс работниками,
необходимо усилить систематическое привлечение
прошедших эту школу коммунизма работников к
работе в органах народного образования.
Все вопросы охраны труда учительства с'езд по
ручил облает кому рабпрос поставить на разрешение
предстоящих Всесоюзного и Областного союзных
с'ез^ов и в соответствующих советских органах.
Задачи просвещения на Урале.

С'ездом был заслушан доклад т. Истомина о за
дачах просвещения на Урале.
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Одной из основных обязанностей учителя в на
стоящее время . с‘езд счел проведение в жизнь про
граммы ГУС‘а.
Далее необходима со стороны школьных работ
ников еще более усиленная работа над повышением
своей, как педагогическо-методической, так и поли
тической квалификации. С‘езд выразил уверенность,
что руководящие органы просвещения окажут учи
тельству в -этом всемерную помощь путем органи
зации разного рода курсов, конференций, экскурсий,
снабжения педагогическрй литературой и т. д.
Одной из основных задач просвещения - на Урале
по мнению с‘езда должно явиться дальнейшее мак
симально-возможное расширение сети преимуще
ственно деревенских, а также фабрично-заводских
школ 1-й ступени.
С‘езд одобрил проводимое Уралоно преобразо
вание деревенских школ повышенного типа в школы
крестьянской молодежи.
Считая необходимым принятие самых энергичных
мер по борьбе с детской беспризорностью, с‘езд одно
временно признал неотложным проведение реорга
низации детских домов на трудовых началах, и
активную пропаганду идей дошкольного воспитания
среди крестьянства и участие в организации до
школьных приметивов в деревне.
Далее с‘езд сказал, что учительство должно
явиться самой деятельной частью ячеек общества
«Долой неграмотность».
С‘езд обязал сельское учительство к еще более
активному участию в деятельности изб—читален,
особенно в справочной работе и работе с.-х. круж
ков и стенных газет: С‘езд счел необходимым, чтобы
учительство повело усиленную работу по втягива
нию средняцких и бедняцких слоев крестьянства в
кооперацию, особенно производственную.
С‘езд признал необходимым углубление педаго
гической работы в
профессионально-технических
учебных заведениях. Особенное внимание должно
быть обращено на педагогические техникумы, готовящие^новых работников .просвещения. Последние
должны стать действительными очагами новой педа
гогической мысли и лабораториями иовых методов
просветительной работы. Отмечая тяжелое матери
альное положение учащихся педагогических техни
кумов, с‘езд выразил уверенность, что будут при
няты соответствующие меры к его улучшению.
С‘езд счел крайне необходимый усиление работы
по переподготовке просвещенцев и создание наиболее
благоприятных условий для работы просветительных
учреждений национальностей не русского языка.
С‘езд обратился с призывом к русскому учительству
оказывать товарищескую
помощь
просвещенцам
нацмен.
Далее признано необходимым укрепление ■ каче
ственно и количественно инспекторского аппарата
и усиление методического руководства на основе
практики мест.
■
Учитель в культработе

в деревне.

Заслушав доклад тов. Васильева о задачах куль
турной работы в деревне и о месте в пей учителя,
сказал следующее:
Учитель должен быть в деревне популяризато
ром и пропагандистом всей работы Советской власти.
Он должен поднимать крестьянство до уровня по
нимания обще-государственных интересов, неустанно
укреплять союз рабочих и крестьян, раз1 яснягь де
ревне значение и практическую полезность для кре
стьянства всех законов и мероприятий советской
власти, должен, наконец, освещать крестьянству
международное положение СССР и ту борьбу, кото
рую Коминтерн поведет за освобождение всего угне
тенного человечества.

Учитель должен быть деятельным другом и по
мощником деревенской бедноты и батрачества. Его
работа должна быть направлена к раз‘яснению по
следним их подлинных классовых интересов, к по
мощи им в их борьбе против кулацкой кабалы и
содействию работы всех деревенских организаций
(комитеты крестьянской взаимопомощи, союз Рабземлеса, коммуны и артели) и к вовлечению в них
бедноты и батрачества.
Для осуществления этих задач сельский учитель
должен вести работу по ликвидации элементарной
неграмотности, содействовать работе ликпунктов и
т. п.; помогать работе изб-читален и в первую го
лову поставить и улучшить справочную работу в
них, связать работу школ с работой изб-читален,
организовать в избах-читальнях всякого рода круж
ки и т. д.;
вести в деревне самую решительную борьбу
против поповского обмана, знахарства и всяких
суеверий;
вести вместе с агрономами сельско-хозяйственную
пропаганду;
помогать культурно-просветительной работе ком
сомола по коммунистическому воспитанию крестьян
ской молодежи, содействовать пионердвижению;
активно участвовать в работе по организаций и
постановке стенных газет, и работе селькоровских
кружков и
распространению газет и др. необходимой для
деревни литературы.
Работа культурного строительства в деревне
должна концентрироваться вокруг следующих основ
ных пунктов: сельсовет, изба-читальня и школа, и
вокруг этих основных пунктов должны объединяться
все культурные силы деревни.
Большое внимание деревенский учитель должен
уделить борьбе с алкоголизмом.
Учительство, комсомол и пионердвижение.

Учительский с‘езд обсудил также вопрос о ком
сомоле, пионерском движении и работе учительства
в этой области.
Прежде всего С‘езд констатировал сближение учи
тельства с Ленинским Комсомолом.
В дальнейшем для закрепления этого взаимного
сотрудничества с‘езд признал необходимым, чтобы
учительство приняло участие в общественно-культур
ном и просветительном обслуживании через комсо
мольские организации, особенно в деревне, широких
масс рабоче-крестьянской молодежи, а также в
активном участии через Ленинский Комсомол и со
действии ему учительства в пионер движении и увяз
ке его со школой.
Учительство должцо . принять участие в содей
ствии. организациям ВЛКСМ в ликвидации негра
мотности среди крестьянской молодежи, в органи
зации разного рода. культурных начинаний и разум
ных развлечений в антирелигиозной пропаганде.
Непосредственной и важнейшей задачей учитель
ства в деле совместной работы с организациями
ВЛКСМ является скорейшее окончание проводимого
сейчас переустройства школы.
Особенно большие задачи перед учительством
стоят в пионерском движении. Учитель, особенно в
деревне, должен активно содействовать и участво
вать в нем. В этой области наиболее больным во
просом является отсутствующая до сих пор доста
точно полная увязка между школой и пионер дви
жением. Необходимо поставить дело так, чтобы шко
ла и пионер-движение являлись
неразрывными
звеньями общей системы Гус‘а, необходимо увязать
с этапами пионер-работы.
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Система форпостов начинает находить все большее
применение в школе. Учитель должен быть энергич
ным помощником форпоста пионеров, не подавляя,
однако, самодеятельности детей.
Для обеспечения более активного участия учи
тельства в пионер-движении необходимо включение
в программы ГУС‘а курсов и кружков по перепод

готовке вопросов пионер-работы, а также его при
влечение к работам в Методических Комиссиях при
Бюро Д. К. О.
РЛКСМ с своей стороны должен всемерно помочь учи
тельству в деле его общественно-политической пере
подготовки.

Кого мы выдвигаем на хозяйственную работу.
За последнее время нашим Уральским организа
циям горносоюза пришлось довольно большое число
союзных работников выдвинуть на хозяйственную и
даже па кооперативную работу.
Было время, когда назад тому года два в хозорганах не было ни одного из профсоюзников, теперь
иная картина. Например, из трех членов правления
Уралзолото—два из работников областкома. Один
член правления Уралплатины тоже работник област
кома.
Сейчас, например, по Кизелтресту выдвинуто 4
предрудкома на хозработу в качестве управляющих
рудниками, заведующими шгольной. Один—членом
правления Кизеловского ЕПО.
В ревизионную комиссию по платине выдвинут
пред. Усольского окружкома солеваров. Дали преда
Свердловского окружкома
ВСР членом правления
Русские Самоцветы.
Сейчас в порядке выдвижения даем председателя
Асбестового рудкома коммерческим директором в
один трест.

Председателя Кизел окружкома тоже рекомен
дуем на трестовскую работу. Так же имеются выд
вижения из Тагильского окружкома горняков на
хозработу.
Кроме того, по союзной рекомендации передви
нуты на более крупную работу хозяйственники.
Ясно, что посколько мы сейчас отдали много
работников на хозработу, взамен указанных мы видвинули в союзные организации с низов новых ра
ботников .
Затем секретаря Кизеловского окружкома вы
двинули на межсоюзную работу в Орготдел Уралпрофсовета.
Кроме того, Уралгорносоюз дал из своей среды
работников в другие районы СССР, например, с Се
веро-Кавказского Краевого комитета.
Наш вождь Владимир Ильич назвал Профсоюзы
«Школой коммунизма». Нам надо все силы приложить
к тому, чтобы в эти годы мирного труда внутри себя
выростить, выучить, как можно больше работников
хороших строителей хозяйства и посылать их на эту
трудную работу.
М. Миков.

У жел.-дорожников ст. Поклевская.
Надо подтянуться.

По сравнению с прошлым годом работа ж. д.
клуба на ст. Поклевская далеко отстала.
В данный момент, хотя и существуют кружки
профессиональный и политический, но работа их
далеко неудовлетворительна.
Посещаемость кружков, например, 7 —8 человек.
Докладов о работе клуба на общих собраниях
долгое время не делалось и как работал клуб, ра
бочие не знали. Наконец, они решили попросить
завклубом, чтобы он дал хотя-бы некоторые сведения
о работе клуба.
Доклад завклубом был прост:
—Работы никакой не ведется—ответил завклубом
общему собранию.
1
Также хромает и работа библиотеки. Она насчи
тывает до 1000 книг, большинство из которых очень
старые.
Ощущается острая нужда в современной литера
туре и^журиалах.
Газет для библиотеки также выписывается мало.
Кроме того, в библиотеке не проводится бесед
и нет громкого чтения.
Сибиряк.

Работа производственной комиссии.

Производственная комиссия при месткоме на
ст. Поклевская работала до января м-ца более илп
менее удовлетворительно.
За период август-декабрь производственной ко
миссией зарегистрировано несколько случаев нера
ционального использования материалов и расхода
не по назначению отпускаемого кредита по сл. пути,
остаток которого должен был пойти на увеличение
заработной платы рабочих. На основании колдоговора
кредит одной работы на другую службу пути тратить
не имела право.
В ноябре месяце председатель комиссии Богданов
был сокращен.
С уходом из производственной комиссии т. Бог
данова, работа комиссии замерла.
Месткому следовало бы вернуть нужного работ
ника.
М. С
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Наварка магнезитового старого пода после голодного ремонта.
Спустя, обыкновенно сутки, после того, как
в просушенную горящими дровами печь, был введен
газ, начинают в очень небольшом количестве пускать
в нее воздух.
Когда печь достаточно разогрелась, что тотчас
лее бывает заметно по образующемуся около выпус
кного отверстия шлаку, приступают к чистке по
верхности пода, так как с течением времени па нем
образуются различные выпуклости и неровности.
Образования эти об‘ясняются тем, что в конце
кампании печь всегда работает холодно и под при
этом начинает рости, вследствие того, что известняк
уже не успевает вполне расплавляться.
Прп чистке пода скребками на бугры и выпукло
сти бросают кварцевый песок и сообщают печи са
мый сильный жар.
>
Песок, раз'едая те места, на которые оп попал,
образует шлак, постепенно скатывающийся в нижпюю часть пода, откуда его чрез выпускное отвер
стие удаляют наружу.
Затем выпускное отверстие заделывают, снова
набрасывают на выпуклости песок, разогревают
печь, снова выпускают шлак и все отдельные дей
ствия последовательно повторяют до тех пор, пока
не дойдут до самой магнезитовой наварки и пока
весь под пе очистят от всех неровностей и металла,
находящегося в этих неровностях.
Операцию с выпуском шлака проделывают пять
или шесть раз, ибо чем большее число раз его вы
пускают, тем скорее происходит травление пода.
Наконец, выпустив весь шлак, указанным в пре
дыдущей статье способом, делают новую наварку
в тех местах, где старая заметно сносилась.
Новая наварка без всяких поправок выдержи
вает, обыкновенно, 50—60 плавок, после чего откосы
иногда приходится заваривать магнезитом; он упо
требляется также и в тех случаях, когда наварка
где-нибудь сильно вырабатывается и образует зна
чительные ямы.
Получение этих ям на поду обуславливается или
работой на чугунах с высоким содержанием Кремния
или неуменьем приготовить хорошую магнезитовую
наварку; впрочем некоторые случайные явления
могут точно также оказывать влияние на разруше
ние пода; например, плохая шихта с примесью
песка, искусственное задерживание плавки, вслед
ствие неблагоприятно создавшихся условий работы
и т. и.
Обычные поправки пода после выпуска из печи
металла можно делать молотым сырым доломитом,
расход которого бывает 40—50 пудов на плавку
в 25 тонн. Перед употреблением он-- обильно сма
чивается водой, затем помощью ложки насыпается
в отработанные места и лопатками накидывается
к задней стенке, если там образовались какие-либо
ямы.

Сырой доломит, применяемый при поправке
подов печей в сравнении с обожженным обходится
много дешевле, а потому настоятельно рекомен
дуется.
Типичный Уральский доломит имеет следующий
состав: окиси кремния (81 02)—0,84%, окиси железа
и окиси аллюминия ((е2084-А120?)—2,28%, окиси каль
ция (СаО)—32.1О°!о, окиси магния (МцО)—18,60'|0,
угольной кислоты (Со2)—45,68°|о
"В последнее время вообще обожженный доломит
на Урале вышел из всеобщего употребления, а вмес
то него, вводится магнезит, ввиду несомненных
преимуществ последнего.
При работе на обожженном доломите, вслед
ствие его гигроскопичности, возникают многие пра
ктические затруднения и неудобства.
На складе его можно иметь в ограниченном
количестве, так как притягивая влажность и угле
кислоту воздуха, он очень легко разлагается и ста
новится непригодным к дальнейшему употреблению.
При остановке печи оп в ней выветривается,
особенно в зимнее время и иногда всю наварку пода
приходится менять.
Сверх всего, у доломита есть еще один крупный
недостаток, а именно: его нельзя класть в сопри
косновении с кварцевым кирпичем, так как при
высокой температуре кварц и доломит дают легко
плавкое соединение, поэтому между ними всегда
приходится делать, так называемый нейтральный
пояс (подушку), которым всегда служит хромистый
железняк.
Магнезит не имеет ни одного из перечисленных
недостатков. Он может очень долгое время сохра
няться на воздухе, не поглощая влаги, так что
завод, имеющий у себя мартеновское производство,
может приобретать его в большом количестве и
в местности далеко от него расположенной, не опа
саясь вредного влияния атмосферы во время пере
возки.
,
Прп работе же на доломите, необходимо его
обжигать на своем заводе, для чего нужно иметь
вагранку и приобретать дорого-стеющий кокс, ко
торый очень часто содержит серу, а последняя,
переходя в доломит, в дальнейшем может ухудшать
качество металла, выплавленного на доломитовом
поду.
Нужно также заметить, что обожженный доло
мит, по своему химическому составу, представляет
переход от магнезита к извести и потому, зная хи
мический состав этих последних, можно всегда, в
случае надобности, по расчету, составить смесь,
которая дала бы как-раз обожженный доломит.
Магнезитовые пода, обыкновенно имеют продол
жительность службы несколько лет; при этом они
настолько свариваются, что трудно бывает разли
ать швы мзжду кирпичемп. Прп ремонтах оч и-
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часто приходится наблюдать, что части подов, про
служившие два-три года, имели одну сплошную
крепкую^массу без каких-либо признаков начальных
швов, образованных кирпичами при их клаже, при
чем магнезитовый кирпич перешол в кристаллическое
строение и принял белый цвет.
Но ввиду того, что обожженный доломит легче
сваривается на поду печи, меньше требует работы,

тщательности и внимания, в особенности, в управ
лении температурой печи и так как он впервые
стал применяться при мартеновском производстве,
как подовый материал, то до некоторой степени
будет попятно почему старые мартеновские мастера
еще й теперь к возрастающемуся с • каждым годом
значению магнезита относятся с крайним недоверием
и скептицизмом.
В. Варначев

Районные электрические станции.
Вероятно, каждый слыхал, что со времени возни
кновения советской власти у нас строится ряд боль
ших электрических станций, которые предназнача
ются для обслуживания уже не отдельного города
или завода, а целого района. Первой построена и
открыта 8 сентября 1922 г. районная государствен
ная электростанция «Красный Октябрь» (бывшая
«Уткина заводь»), находящаяся в 16 километрах от
центра -Ленинграда и предназначенная для обслужи
вания промышленности и населения в районе гор.
Ленинграда, совместно с большой электростанцией,
строющейся на р. Волхове близ ж. д. станции Зван
га «так называемой» «Волховстрой».
Для обслуживания Московского района постро
ена станция близ«Кашир», т. наз. Каширская электро
станция, в помощь двум станциям, ранее имевшимся
в самой Москве и ее окресностях. На Урале выстро
ена и открыта большая электрическая станция близ
ж. д. станции Губаха—«Кизелстрой». Последняя
предназначена для обслуживания Кизлкопей, Чусо
вского, Лысьвенского, Солеварен и др. прилежащих
заводов, а также для электрификации горной желе
зной дороги—Луньевской ветки от ст. Чусовая до
ст. Березники.

Кроме того, в центре области близ гор. Свердло
вска строится еще одна большая электростанция, в
первую очередь предназначенная для обслуживания
гор. Свердловска и В-Исетского завода, а впослед
ствии для электрификации ряда заводов и сельских
районов Свердловского округа.
Все эти станции должны обслуживать целые рай
оны. На них устанавливаются машины больших
мощностей, котлы ставятся с большими .поверхно
стями нагрева и большой жаро-производительностыо.
Каждому ясно, что все это оборудование стоит очень
дорого и вероятно далеко не каждый ясно себе пред
ставляет почему сейчас тратятся такие огромные
деньги на постройку таких станции в то время, ког
да мы еще очень бедные и у нас имеется целый ряд
насущнейших и еще не удовлетворенных нужд.
Остановимся на самом существенном.
Если мы возьмем статистику эксплоатации боль
шого числа различных станций и посмотрим сколько
нужно затратить единиц тепла на одну единицу
электрической мощности, т. е. на один киловаттчас,
то мьГувидим следующее:
На огромных станциях мощностью 15.000 кило
ватт на 1 киловаттчас тратят в среднем 8500 ед. те
пла и доходят до 6725 ед. тепла.
На станциях от 6500 до 15000 киловатт на один
киловаттчас тратят 9940 ед. тепла, на станциях от
1000 до 6000 киловатт на 1 киловаттчас тратят 11300
ед. тепла, па станциях от 100 до 1000 киловатт на
1 киловаттчас тратят 15800 ед. тепла и отпускаются
до затрат 19450 и даже до 27900 единиц тепла.
Если в этой небольшой таблице мы обратим вни
мание на самые крайние цифры, то получится, что
на большой станции надо будет топлива на 1 ки-
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ловаттчас в ~672Г-=4,1 раза меньше, чем на малень
кой. Иначе говоря, если в каком нибудь районе
имеется ряд маленьких электрических станций и мы
решили их заменить одной большой, то в наилуч
шем случае мы можем получить экономию на одном
только топливе 75 проц.
Кроме того, нашу районную станцию мы можем
расположить как можно ближе к добыче топлива.
Следовательно, топливо на месте добычи нам будет
стоить дешевле. Мы не будем тратить денег на по
грузку в вагоны, перевозку, выгрузку и т. п., а
прямо добытое топливо будем сжигать в топках кот
лов станций, перерабатывать его в электрическую
энергию н последнюю по проводам рассылать в раз
ные стороны, на места потребления.
Так и строят наши районные станции. Станция
«Красный Октябрь» построена на Ириновских тор
фяных болотах близ гор. Ленинграда, которые тя
нутся на много верст вдоль Ириновской железной
дороги и содержат прекрасное по качеству топливо.
Каширская станция построена на подмосковном бу
ром, каменном угле, который не выдерживает пере
возки. Свердловская—на торфяном болоте близ
В-Исетского завода, «Кизелстрой» близ наиболее
мощных угольных пластов Кизелкопей, где сосре
дотачивается в настоящее время машинная добыча
каменного угля, а в будущем будет находиться
центр работ треста. Мало того... Кизелкопи поста
вили себе задачей устроить у себя улучшение каче
ства угля. Копи хотят устроить машинное обогаще
ние угля, т. е. все самое лучшее отделять и прода
вать потребителям, а высевки и отбросы сжигать
под котлами своей районной станции. Если удастся
Кизелкопям разрешить эту черезвычайно трудную в
техническом смысле задачу, то здесь выиграют и по
требители угля, которые получат лучшего качества
уголь и потребители электрической энергии, которые
получат ее по более дешевой цене.
Экономия на этом не кончается. Каждому извесно, что как бы мала не была машина, а за ней
надо ухаживать. Для ухода требуется специалист
высокой квалификации—машинист, а у котла коче
гар. Вот вы и прикиньте какая получается эконо
мия в рабочей силе, если мы, например, 20 машин
по 50 киловатт, разбросанных по маленьким станци
ям, заменим одной машиной в 1000 киловатт. Ду
маю, что особенно распространяться здесь нечего.
Каждому понятно, что при крупных машинах по
требуется, в смене не более 3-х человек; да на ко
тлах по одному или по два кочегара на топку. Сле
довательно, чем крупнее будут машины, тем боль
ше экономии в рабочей силе мы получим.
Единственно, что несколько усложняется—это об
служивание линии. Если на маленькой станции бы
вает достаточно одного электромонтера, то на боль
шой, у которой линия тянется на много киломе
тров придется держать целый штат электромонтеров.
Но его содержание всегда оправдывается.
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Самое большое затруднение при постройке район
ной станции обычно возникает в деньгах. Нет денег,
которые можно было бы сразу затратить и прихо
дится довольствоваться маленькими станциями, пло
хо работающими и сплошь и рядом оставляющими
потребителей без света. Но все таки наша деревня
уж слишком увлеклась постройкой крошечных стан
ций, слишком мало проявляет организованности,
мало экономит, вследствие этого народные деньги
ежедневно переплачивая и на топливе, и на смазке,
и на рабочей силе, и на отоплении, и на освещении
и на ряде, длинном ряде других мелочей, из кото
рых складывается эксплоатация электрических стан
ций.
Настоящая статья имеет целью раз‘яснить какие
можно достичь результаты в смысле экономии, если
строить вместо крошечных деревенских, большие рай
онные станции. Надеемся, что товарищи рабочие
внимательно прочтут все изложенное выше и расска
жут своим подшефным деревням, стараясь организо
вать их в каждой деревне порознь, а в целом райо
не кооперативы по электрификации того или другого
района, поясняя примерами какие выгоды можно
получить, если крестьянство проявит инициативу.

энергию и стремление к организованности. Примеры
тому уже есть. Так, в Звериноголовском районе
Курганского округа строятся большая 1-я кресть
янская электрическая станция «для обслуживания
целого ряда казачьих станиц, сел и деревень. В
Пермском округе стороится центральная близ г. Оханска и предполагается построить в Рождественском
районе и многих других. У того, кто умеет проявить
настойчивость, энергию и сумеет организовать бли
жайших соседей, будет электрический свет, молотил
ку будет вертеть электродвигатель, а там смотришь
и муку молоть будет тоже электрический мотор.
Застрельщики уже появились. Тяга к электрифика
ции среди крестьянства огромная. Она проявляется
в том, что пороги наших электротехнических трес
тов обивают десятки и сотни крестьян, которые спра
вляются о ценах на динамо-машины, на изоляторы,
стремясь каждый в своем углу построить хоть пло
хонькую электростанцию, как нибудь сделать про
водку и дать свет. Следовательно, все данные на
лицо и дело за организаторами. Надеемся, что за
ними дело не станет.
В добрый час.
Балыков.
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К СВЕДЕНИЮ ГИБОЧПХ И СЛУЖИЩИХ - ЧЛЕНОВ СОЮЗИ ПЕШЛИСТОВ.
При Свердловском райкоме Металлистов работает Бюро Юридической Помощи
по даче юридических советов и защите юридических прав членов союза и их семей.

БЮРО ДИЕТ СОВЕТЫ И ВЫСТУПАЕТ В СУДН?(
на защиту членов союза по всем вопросам жизни и быта. Сюда входят вопросы:
по общегражданским, семейным, брачным, наследственным, уголовным, жилищным
(квартирным), налоговым, административным и земельным делам и вопросы
трудового законодательства.
Обращения и заявления в Бюро принимаются в устной и письменной форме и
через Фабзавкомы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТСЯ

БЕСПЛАТНО.

Бюро помещается в доме Союзов, ул. Ленина № 35 в комнате № 17. Занятия еже
дневно с 10 час. до 3 ч. дня, кроме праздников.
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