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' & Д’ **■. . V Л те 8 ’ т- & йЧерез год после районирования союзов ага Ура- Наряду с продолжением этой важнейшей’работыле начинается кампания окружных и областных с'ездов и перевыборов союзных организаций.Год работы полностью подтвердил целесообразность районирования.Союзы на Урале значительно выросли и окрепли-, количество организованных членов от 290 тысяч поднялось до 330 тысяч, главным, образом, за счет вовлечения в союзы сельских' работников. Значительно укреплен, удешевлен и сокращен союзный аппарат. До районирования в союзах в среднем приходилось на одного платного работника 302 члена, на 1-е сентября 24 г. 405 членов и на 1-е ящ варя 25 г. 460 членов.Достигнуты .'значительные успехи в отношении оздоровления союзных финансов—сокращение количества дефицитных союзов и степень дефицитности тех, которые еще продолжают оставаться дефицитными. .На лицо., оживление массовой работы, усиление цизовых организаций и сдвинута с. мертвой, точки работа в деревне.Бесспорны достижения в. деле .приближения союзов к' хозяйственной жизци, поднятию щроизв.одц^ тельности труда и в работе. производствепна-технических совещапий и т. д.Но, все-же, несмотря на все эта достижения, нет никаких "оснований успокаиваться' и почивать йа лаврах.■ Еще впереди; непочатый, край работы... Еще мнот го' больших .и маленьких недостатков ,в со.тозаой работе и необходимы дальш'йшнс . энергичные усилця к еще большему развитию достигнутых усцехрв^ц у стран синю цедоадатков.Перед с‘ ездами стоит ряд важнейших ытракггицф скцх задач, кода от отонин н онжом' мнитзОстановимся' только на иесколькйх из ни.\т: кан • Осно’вным в работе союзов' за последпий период был'вопрос о' поднятий производитольгсбсТи1 труда.' Союзы г.е даром; отдали нее Двои 'сйлтГ и впимашге задаче. [®т< -Сё ’ разрешения зависело и1 зависиа' в зиачптсщьтшй мг-рсГсудьба напгёго хозяйства. ■ ’Союзы й рабочие массы этим самым выподцяДи, выполняют й будут выполнять важнейшую работу по' йакрёплёНию смычки рабочего ' класса и крестьянства и вместе ; с тем внутреннего' ц международного ло -кот! и я ' ра б< ■ че-к р с сть я п ск; го г ос у дарств а,. 

союзы должны будут в дальнейшем усилить свою работу и в отношении улучшения условий труда и быта рабочих. ототНадо признать, что эта часть союзных функций не была в достаточной: степени развита. Необходимо этот пробел заполнить и с'езды должны всерьез щ конкретно наняться вопросами: кооперации, жилстроительства, общественного питания, улучшения быта работниц и. т. д. ■С'езды должны дать в этом направлении толчек союзным организациям.'Чрезвычайно остро на Урале стоит такой вопрос. с клубами. .Нет помещений, а имеющиеся настолько непривлекательны, что делает крайне затруднительным вовлечение в клубы рабочих и развитие культработы,.Ведь клуб в рабочем поселке—пентр общественной и политической жизни. ,Необходимы энергичные меры со стороны союзов и помощь общественных и государственных органов.
слишком

Необходимо изыскать средства к постройке и дооборудованию клубов. .у у*Достигнутые успехи по работе союзов, в деревце слишком мизерны; Лозунг партии; «Лцц^ "к дер.ев: нё»/ должен быть энергично поДхвачеп союзами и предстоящимиВ особенности экк касается союзных ' организа? ЭД крестьянских округов, и в щервуго; очередь.и.з^- ких.союзов, как рабземлес, рабцрос ;И др..,. Работу районных; иотельскпх союзных. ячеек ноО^ед^рУЙФйЦЙЗа» уделить максимум внимания; сил и средств для тоге, чтобы пролетарская масса села на дело стада; авангардам крестьянской общо» ственности. . ояотод нинэптаэкноя отрВ ■отпошенинцвнутрисоюзной рабЪтй; ёнёббходимо макаимуИ'Щнимакижгсюб^сййе^у -йзжйванйкг цмею- оятаерцт' Необходима решительная борьба с циркуляр, щи- ной й замена от жйвйм обём^^массовой работы,- ет хпаиувэ хйтрнм оа он’1 Нёдбхбдийо дальнейцге .сокращение союзного аппарата и озщр ш гонот союзного , бюджета,: эко- йомпое й бережное расходование союзных средств.Припять самые.; решительные меры учета и обе- рсганпя от расхищения союзных средств..



2 РАБОЧИЙбеспощадные меры наказания, вплоть Д'» изгнания из организованной пролетарской семьи виновников расхищения.С вопросом об исключении из союзов, за исключением фактов самых тяжких преступлений, необходима сугубая осторожность.Накот ец, еще один чрезвычейно важный вопрос —о выдвижении рядовых членов союзов на руководящую работу.0‘езды должны переизбрать союзные органы и могут и должны вплотную пс дойти к вопросу о выдвижении.Состав руководящих союзных органов, необходимо максимально подновить свежими работниками с производства.
В этом вопросе нужно проявить большую смелость, не останавливаясь перед опасением временного ослабления работы. Не следует забывать, чго союзная работа н: строится па спецах профработников и что главная их задача в осуществлении ро

ли—школы коммунизма—переварить в себе и воспитать новые сотни и тысячи руководителей союзов, а затем хозяйстга, кооперации и государства.Засиживание работников по много лет в верхушечной организации создает пробку, мешающую росту и выявлению новых сил из гущи заводской массы.Выдвижение значительного кадра рабочих и работниц с производства и с низовой работы и обновление состава союзных органов, хотя-бы как минимум на 50 проц.—должно быть с'ездом, безусловно, осуществлено.Без осуществления этих задач, очередные с1 езды приобретают только формальное значение—органа собирающегося для заслушивания отчета и перевы- бора правления и следовательно, теряют всякий свой смысл.Нет сомнений, что союзы подобного извращения не допустят.
К. Маневич.

К АПРЕЛЬСКОЙ КДМПННИИ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛ- 

ДОГОВОРОВ.Уралпрофсовет за совместной подписью с Облсов- нархозом разослал по линии хозяйственной и профессиональной письмо, с предложением обоим сторонам продлить до 1-го апреля с. г. истекшие сроком кол- догогора. Поскольку 2-й квартал 1924-25 операционного года в экономическом отношении нисколько не отличался от 1-го квартала, следует считать правильным ограничиться их продлением на 2-й квартал операционного года.С начала 3-го квартала операционного года истекает срок болыпи' ства колдоговоров. Какая же работа должна быть проделана до сроков истечения колдоговоров? 3-й квартал мало чем будет отличаться от 2-го квартала, в экономическо-промышленом отношении, исключая возможность увеличения производственной программы по металлургии, оживления се- зоипой строительной работы и т. п. Одчако, это нисколько не говорят за то, чго союзные организации должны успокоиться за работу колдоговоров, ожи-/ дая их очередного продления на новый срок. Эго определение было бы глубоко ошибочным и оно означало бы, что договорная работа союза несколько омертвела и отстала бы от жизни, от условий производства, от настроений, голоса и бытовых нужд рабочих.Договорная работа союзов—есть массовая работа. Работа по разработке коллективных договоров,-их заключению должна быть вынесена из кабинетов в широкие массы рабочих—непосредственно в мастерские, фабрики, заводы и т? и. Дело разработки колдого- вора должно быть делом и творчеством широких рабочих масс. Союзы в этой работе должны правильно и умело регулировать работу внизу. Мне скажут, что коллективные договоры обсуждаются па общих собраниях рабочих, что рабочие принимают в этой работе участие и т. и. Я отвечу,—да, это есть, в большом количестве и недостаточно качественно. Зачастую формально, зачитывается договор, вносимые поправки рабочими не только иногда не обсуждаются, но во многих случаях не фиксируются, а если и фиксируются, то это зачастую остается на бумаге. Рабочие не знают результатов и последствия их поправок, а отсюда, как следствие, мы наблюдаем и формальное отношение самих рабочих к колдого- вору—заслушали, проголосовали и хорошо. Следует Сказать, что такое сгущение^, недочетов в работе ио 

заключению колдоговоров главным образом будет от- носиться к тем союзам, у которых низовой основной союзный аппарат слаб, но безошибочно можно сказать, чго доля этого есть и там, где этого по силам союзного аппарата нс должно быть.Повсеместный недочет—не только уральских союзных организаций, но и центральных—это большое запоздание заключения колдоговоров. Много есть в практике случаев, когда договор заключается сроком, примерно, на 3-4 месяца и таковой высылается па место либо после истечения срока его действия, либо к концу его действия. И в том и другом случае такому колдоговору грош цена, лишняя трата времени, непроизводительная работа и т. и. Это необходимо изжить, необходимо подойти постепенпо к тому, чтобы к сроку истечения договора был бы уже подписан новый колдоговор. Безусловно, часть этого недочета ложится и на об‘ективные условия, как-то: невыясненность финансового состояния, утверждения программы и т. п., по это часть, которую необходимо также постепенно изживать путем заблаговременного разрешения таких вопросов.Далее, усматривается, что колцоговора имеют до 70 80 пунктов, да плюс к ним разного характера приложения, а как выполняются фактически па месте все эти пункты и приложения?—я очень сомневаюсь о полном выполнении колдоговоров. Необходимо учесть, что жизнепно и что не жизненно в колдоговоре. Договор должен быть конкретный, выполним на 100%, тогда он будет иметь большую ценность. Необходимо пункты, имеющие общие фразы, как-то—усилить охрану труда, улучшить гигиенические условия и т. п. больше конкретизировать, в противном случае по ним можно и ничего пе сделать и все-таки нарушения колдоговора не будет. В практике замечаемся, что этими общими фразами страдает конец колдоговоров, где касается гигиенических условий, ограждений машин и вообще охраны труда, где касается вопроса женщин и т. п., а между тем, вопрос охраны труда, вопрос спец одежды, вопрос женщин в производстве—это больные, назревшие вопросы в производстве, это вопросы, которые волнуют рабочего Зачастую спецодежда не выдается пли выдается с большими запозданиями, недоброкачественная, не обеспечивающая время пески п т. и. Вопрос о спецодежде в очередную кампанию перезаключения колдоговоров 
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журнал № з । 111 ■ипшмнмпмпип здолжен быть разрешен более практично, правильно. Необходимо в отдельных случаях пересмотреть минимальные нормы спецодежды, установленные Нарком- трудом. Норма НЕТ—это минимум. По условиям того пли иного производства, безусловно, их нужно, быть может, увеличить, заводы построены не вчера, не по последней технике, а это, безусловно, влияет на условия работы. Совершенно справедливо недовольство рабочих за спецодежду. Это нужно учесть и колдоговор должен эти недочеты изжить.В очередную кампанию перезаключения колдого- воров таковые пужно оживить, внести в них новые, насущные для рабочего, пункты, заинтересовать рабочего в договорной работе. А таких вопросов есть много: вопрос жилстроительства, ремонта жилищ, обеспечения по твердым ценам необходимыми продуктами на весенпе-летнее время, когда цепы могут несколько подняться и т. д. и т. д. много есть вопросов и у рабочего, которые возможны к проведению в жизнь в настоящих условиях—с ним нужно лишь попросту пе официально побеседовать. Активность рабочих в работе по заключению колдогово- ров нужно вновь вызвать п вести ее неослабно.Нельзя же все время ставить вопросы на обсуждение рабочих лишь об увеличении норм выработки, 

нужно параллельно с этим вопросом ставить и новые вопросы об улучшении его быта и условий труда.Лозунг «ни один коллективный договор без активного участия в его разработке широких рабочих масс не должен быть заключен»—должен быть союзными органами проведен в жизнь не формально, атак, как это требует основная задача союзов—«ближе к массам».Не надо говорить, что это старо, это известно и т. п. Частенько бывает, что многое нам известно, а как это сделать, провести, как это требует дело и интересы рабочего мы знаем недостаточно. Работа по заключению колдоговоров в будущем должна оцениваться пе по количественному признаку, а по качественному, а последнее еще нужно подтягивать и подтягивать.Заблаговременное начало работы по заключению колдоговоров обеспечить сделать колдоговор тем, чем оп должен быть по существу. Этот акт, в котором обуславливаются условия труда и жизни рабочего в производстве, должен быть дейом самих рабочих, иод руководством союзных органов.
И. Абанин.

ОСТОРОЖНЕЕ С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ.За последнее время в практике союзной работы, по имеющимся материалам, стал все больше замечаться совершенно неправильный уклон в исключении из союзов, мотивы исключения совершенно противоречат союзному уставу и принципам профстро- ительства.Чем же руководствуются при исключениях? Чистка союзов (подражание партии), антисоветские настроения, грубое обращение, непосещение собраний и заседаний, школы ликвидации неграмотности, религиозные предрассудки, пьянство, неуплата членских взиовов, личные счеты (неподчинение органам власти, неправильный уклон в преподавании, разложение профорганизации, бузотерство, <стачки» и ♦срыв» работы) и т. д.Таких фактов можно было бы привести без конца, но и эти уже говорят за то, что союзы слишком заострили этот вопрос и что уже требуются меры предосторожности. Товарищи забывают самые элементарные требования нашего устава, говорящие: «национальность, пол, возраст, религиозные и политические убеждения ни в коем случае не могут служить препятствием к вступлению в члены союза», и затем: «в члены союза входят все рабочие и служащие, подчиняющиеся действиям устава и работающие в предприятиях».Что значит чистка профсоюзов, которая часто скрывается под перерегистрацией?—Это слепое и вредное подражание партии. Надо не забывать заветов Ильича—«профсоюзы—есть школа коммунизма».Являясь добровольной организацией рабочего класса, профсоюзы должны, кроме защиты правовых и материальных интересов, об'единяемых членов, быть резервуаром для пополнения рядов авангарда рабочего класса РКП, путем отбора своей передовой и сознательной части.Нужно помнить, что кроме об'единяемых нами 6‘/2 миллионов членов профсоюзов, еще имеется достаточное количество неорганизованных рабочих и служащих. Надо, чтобы союзы без всякой политической подготовки смогли добиться вовлечь в свой состав всех еще пе организованных трудящихся, 

так как партия, требующая определенных политических знаний, не может включать в свой состав всех желающих.Для партии, об'единяющей свыше 700.000 членов, являющейся руководящей правительственной партией, проводить чистку своих рядов необходимо и это понятно, так как в нее в целях личной наживы, карьеры и дискретизации ее могут затесаться чуждые, карьеристские эл мен гы. Ничего подобного профсоюзам пе угрожает и отсюда совершенно ясно, что союзам пе зачем чиститься.Коснемся анти-советского настроения. На практике многие союзные организации прибегают к этой квалификации для исключения за то лишь, что кто нибудь выступил с критикой союзных и советских органов. Совершенно понятно, что одной критики наших органов (которые, надо сознаться, не всегда И все хорошо работают, которые есть за что критиковать) недостаточно для исключения, нередко бывают такие случаи—критикующих не исключают, но квалифицируют, их выступление как бузотерство, неправильный уклон, срыв работы, разложение профорганизаций и т. д.Если вспомнить как мы в первые дни революции завоевывали профсоюзы, когда пас была лишь небольшая группа, которая постепенно, добившись большинства, не применяя (и сейчас не рекомендуем применять) насильственных мер, а завоевывали постепенно рабочих. Методы, которыми мы завоевывали союзы и сейчас остаются правильными, сводятся они к умелому и деловому подходу к рабочим без угроз, а путем товарищеского убеждения п раз'яснения, и отклика на все нужды и желания рабочих в их повседневной жизни и работе.Что значит исключить пз союза (применить высшую меру наказания)? Это значит лишить пра ва быть организованным членом своего класса. Кто имеет право так карать рабочих и за какое тяжелое преступление? Шестой всесоюзный с'езд союзов в своей резолюции дал ряд новых указаний и гарантий, могущих предупредить от дальнейших огульных исключений.



4 ,<ял? Необходимо’ крайне осторожно поД^бДить к исключению из членов союзов и строго соблюдать для исключаемых предусмотренные союзным уставом гарантии: обязательного проведения постановлен ни*Д‘рй'дэд^щр.е^к. чед^^^ни1лМ?°?^г Л°ДТВ.01Ч|ИЧШЙМ44^ным с Аздом, ограничить исклде^ед^-^ сроком, кроме исключения тех лиц, которые, сот- . ласно союзного устава, нс имели или потеряли право быть членами союза». Мтндояоч одвн онЭго постановление должен знать каждый член союза. Союзы должны разделительную кампанию и в практической работе на деле проводить эти решения в жизнь.Устав говорит—кто и за что может быть исключен из союза «члены союза, нарушающие устав и не выполняющие союзных постановлений, 'ке пбд’чй- няющиеся союзной дисциплине, а также осужденные за уголовные ирссгупления и всякие неблаговидные проступки, исключаются из членов союза на временный и постоянный срок, который устанавливается в каждом .отдельном случае в зависимости от совершенного проступка»:,; А, «выбывающие из союза за неуплату членских взносов могут быть приняты“вйойь ^только по уплате вступительных взносов».

Необходимо решительно отбросить практикую-,, щисся методы и немедленно приступить к раз‘ясне-.. иию среди рабочих—членов Союза о причинах исключения, прекратить преследования за религиозные У. предрассудки и «политическую неблагонадежность»,' направив в эту сторону все имеющиеся силы исрёд- стй^шьзб#.ко-'°5 , ■е *Необходимо установить, как правило, что исклю-' / чеяйя из союзов должны производиться в самых ; исключительных случаях и за самые тяжелые проступки,- союзных средств и т, д.Прй'-^^хй&0ходпмо учитывать ^°^льт’^йи уровень, социальное происхождение, материальное п семейпоА Положение исключаемого. Прибегать к исключению найс’й’даж краЙЙЙ&^у^х ^“жбодь- шей части практиковать исключение на сроки, по и пй'Ъ нипускать условного исключения. Исключение должно производиться не постапойлепием единоличного, узко- ' коллегиального состава союзного аппарата, завкома, окрбтделенйя й т. д./А'на широких собраньях ра- ' бочих и с утверждением : на’ окружных конференциях, причем исключаемым необходимо не только представлять право, но и указывать на право обжа- ЛОЙЙЙ^8®1^^®^ х'‘
________ Никитин

О ЦЕНОВОЙ ЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.‘ЗРбЭйРЬ ЖЩЭДвенпосТьИ^ЭДоЙ^од^мастера или зав: цехом в данных условиях нашего хозяйства чрезвычайно большая. 6-й Всесоюзный с‘езд профсоюзов по этому вопросу даже дал специальную директиву союзным Органам, Котораягласит: «Освбо ответственная роль в работе по под-
т .нтоова нонеотца. эиятивац и швфг'кшдмт администрации. При этом . мы вовсе не хотим ска-. зать, что это относится без исключения ко всем . 'заводам и работникам их, во всяком случае—к боль- ШИНСГ^^Дц КВПНИШ1ОП и унятэу умоне«0 твивдоянт Такому положению' способствует еще в. значи- .гласит: «Особо ответственная роль в работе по под- тельной степени и другое обстодтельетро—не .принятию производительности труда выпадает на долю ' способленность к советским условиям хозяйствования, । фабрично-заводской администраций; от которой тре- незнание их и отчасти даже ; запуганность. Ведь ’ буется инициатива/энергия и вдумчивое отношение главная масса хозработников в цехах старая до ре- . к мелочам в заводской Жизни. Поэтому Необходимо волюционная с прошлыми навыками в работе,обще- обратить сугубое внимание союзов на подбор и вы- ственно особо забитая, после' революции ее поло- движение, .заводского технического персонала.щв женив было такое же, как и специалистов вообще, первую годряу^изр ан атК этому можно, лишь добавить, что вообще успех эти работники относятся к работе пе как настоящие , работы того или иного завода зависит от того, на-*< организаторы цеха, не как старшие работники цеха, сколько .приспособлена и пригодна заводская адмиг-о а формально Лишь бы как пибУдь работать. нпртрвдряги кзщгвнеоеодвн ,ойротом) аошидо хищенПервые’ итоги работы производственных цеховых настойчивости по выполнепию указанного выше рс-’ Конечно, профсоюзы должны проявить максимумсовещаний вскрыли, если можно так выразиться, много ценного материала по данному вопросу.Рассматривая вопросы, обсуждающиеся на совещаниях, видим, что значительная часть из них п ри-

шейпя 6-го Всесоюзного с‘езда. Однако, этого будет ' недостаточно, ибо мы скоро не‘можем' выпустить достаточный кадр подготовленных квалифицированных работников смогущнх нести эти обязанности. Здесьходится как раз на организационно-административные «цеховые мелочи»: улучшить организацию,менно приготовить материалы и т. д., т. е. та сумма вопросов, которая входит непосредственно в обязан-
надо сделать все возможное, чтобы лучше йсполь- а> -мэтве н лзооюаКогда мы' поставили и ред .собой задачу, о при- ( способлении массы учител^с’гйа к повой советскойшколе< то методы переподготовки йх путем'устрЬй- ности «цеховой администраций'. Мы уже пе го- . ства курсов во время летних каникул дал чрезвы- ворим о'вопросах, которые , относятся, к усовершец- чайно - хорошие плоды,: чго через эти 'курсы мы- ствовапию производства как таковому/ .0 чем говорит с‘умели учительство значительно перевоспитать, это это положение? Только о том,/'чта^прЖ'Ж^и^р9 теперь уже бесспорно. Точнр так же,требуется прэ- водскбй Администрацией оставляет желать много .извести.подобную обработку и хозяйственных работ- . лутоЙ.^<^КУъ ‘ ° Л п гн г-нг ито н' юш чгшг шщ нбээаэтпй 'Хмнакыщбтйм нВ самом деле, 'на^ркнем из пащпх заврдрйрЦз /^елп хоть10 тыс. прокатанного шйповбцо желез х получится инженеров и техников, то уж цеховые мастера и брака 10 тыс. Брак потому, чго металл плох. Или зав. Цехами (если последние пр инженеры) никакой . на складе имеется*40 тысяч пудов резанной сутунки, ' общественной обработке не подвергаются. Конечно, забракованной потому, что оиА оказалась укорочепой. было бы смешно устраивать' тоже для них курсы,-Можно было бы;привести сотни таких примеров этого й пе требуется. Надо лишь, по вашему млению, / и тысячи более мелких, суть которых сводит к со стороны наших красных директора,в почаще сд- ----- —------ -------------- ---------—«зИвать нх, и вместе с союзами подробно освещать“ ’ '"^Чвойросы, касающиеся роли хГобязаншАтиЙнавЙ^Й₽Ч^ябЙойИиско^\4БШ^ даййых ь С.’

и тысячи более мелких, сутьодному иному же: отсутствие инициативы «еамодея-тел внести». как мы привыкли «говорить; а1 тинже; иорган '.зационпых и технических
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАБОЧЕМУ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВУ И 
ЖИЛИЩНОЙ КООПЕРАЦИИ.В вопросах жилищного строительства мы па Урале отстаем от целого ряда районов республики. Такое положение не находится пи в каком соответствии с действительными размерами жилищного кризиса по области, в особенности в крупных рабочих районах. Последнее время часто при обсуждении жилищных вопросов указывают на особо благоприятное впечатление, которое па английскую профсоюзную делегацию произведи новые рабочие поселки в Баку и Донбассе.Делегация признала их крупнейшим завоеванием в пролетарской революции.У пас похвастать в этом отношении вечем было-бы. Мы могли-бы показать, что в. крупнейших наших рабочих центрах рабочие живут в тяжелых жилищных условиях, между тем, как сколько нибудь значительного жилищного строительства мы не имели. .Жилищный кризис в Свердловске, в металлургических и горнозаводских районах области (На- деждинск, Калата, Чусовая, Платиновые прииска, Златоуст и др.) угрожает нормальной работе предприятий и перспективам их дальнейшего развития.Строительство рабочих жилищ в наступающем строительном сезоне должно пойти более ус; ленным темпом. К этому делу должны быть привлечены в первую очередь хозорганы, по, вместе с тем, к делу строительства рабочих жилищ должна быть привлечена самая широкая инициатива и самодеятельность самих рабочих масс. Должны быть своевременно изысканы, собраны и распределены все средства, которые внутри области могут быть выделены па нужды жилищного строительства. Совершенно очевидно, что этих средств (областного фонда)- будет совершенно недостаточно для того, чтобы осуществить в нынешнем году минимальный план самого неотложного строительства.Необходимо настоятельнейшим образом добиваться, чтобы центр из всесоюзных фондов кредитования жилстрои;ельства оказал Уралу серьезнейшую поддержку, на которую Урал по с стоянию жилищного кризиса и по своему удельному весу в общем хозяйстве страны имеет несомненное право.Строительный сезон, что называв ся, на носу. И все меры подготовки к нему являются неотложными.Президиум Уралпрофсовета уделил за последнее время в шро(ам жилстроительства, и жплкооперацни серьезное внимание. Вопросы эти обсуждались в нескольких затеданпях. На основе принятых решений пр< форранизациям дап ряд дополнительных ди ректив. Отметим наиболее существенное • из пр .пятых решений.В области накопления средств: признано необходимым усилить взимание целевого налога га жилстроительство и поступлений по другим доходным источникам, предусмотренным постановлением правительства от 16 мая 24 года о содействии рабочему жилстроительству.В этом деле важны активное участие и своевременный контроль со стороны местных профорганизаций. ОТЭ Уралпрофсовета и областкомам союзов предложено ускорить выяснение вопросов о размерах прибылей промышленности а, стало-быть, и о суммах, которые составятся от 1О°/о отчислений в фонд улучшения быта рабочих. В уральских условиях этот фонд придется целиком расходовать па рабочее жилстроительство. Должны быть своевре

менно учтены все суммы, которые предназначены на рабочее жилстроительство по сметным ассигнованиям промышленности и из остатков амортизационных сумм. Профорганизациям на местах необходимо проследить, что эти средства (хозорганов) были использованы по своему прям »му назначению (на рабочее жилстроительство) и при непосредственном участии проф фганпзапий. В виду недостаточности всех этих внутриобластных источников финансирования жилстроительства, президиумом возбуждено ходатайство перед центром о дотации.Союзным организациям, и в первую очередь областкомам металлгегов и горняков, и окрпрофбюро тех округов, где жилищный кризис ощущается наиболее остро, предложено всемерно усилить кампанию по организации жилищно-строительных . ко- опер тивных товариществ.Об этом последнем вопросе надо сказать несколько слов особо. В деле развития жилкооперации мы наиболее отстали. Жилкооперация развивается у нас чрезвычайно медленно. Наиболее передовыми оказались железнодорожники, у которых имеется уже три оформленных жилищно-строительных кооперативных товариществ. На второе место претендует Чусовской завод: там строительный кооператив в стадии организации. И это пока все.При всей осторожности, с которой следовало подойти, в виду новизны этого дела, к вопросам жилищно-строительной кооперации, можно было все- жс сделать гораздо больше. -Кампания развита слабо. И, как нам кажется, получилось так потому, что недостаточно усвоены роль и значение жилкооперации. При подходе к этой работе, возникали совершенно основательные опасения, чго па паевые взносы членов жилищной кооперации, строить дома будет трудно. Следует поэ ому подчеркнуть, что жилищно-строительные кооперативные ' товарищества должны иметь значение главным образам как инп- пиататпые и самостоятельные ячейки, вокруг которых должны конце ггр.(ров; ться и другпе сред тва, помимо паевых взносов. Для нужд жил щн '-строитель- ой кооперации должен бы ь использован кредитный ф щд с ст. ваяемый согласно декрета от 16 мая; пре мужественно чер< з ж л’щ ую корнер цпю следует расх довать фопд па улучшение бы а р бо- чих; х< з фгаиы должны участвовать в ж 1лгщной кооперации и частью своих средств, пред азнзчен- ных па жилетрои ельство, оказывать щд й типе жилкооперации льготным и кредитным отпуском материалов и т. и. Госуд фственн. я дот. ция также может и должна п >йтп на кред тов ише более крупных и жчз еспогобеых с-р птельно-ьооиерат вных орга изацнй. Концентр руя у себя сре (ства из различных источит ков, ж 1лищ ая кооперация может оказать чрезвычайно полезное вл. яние па характер и тип постройки. Нет с мнения в том, чго тот тип жилища, кот- рый является преобладающим в строительстве п ших хоЗ'фганов, далеко певсегда отвечает необходимым треб ваниям жилпщных удобств и уюта. Между тем, и ва эту сторону дела нам также пора обратить достаточное внимание. Жплкоопе- рацпя, естественно, это внимание гарантирует в большей степени.Все эти обстоятельства и должны быть учтены в кампании по ж лкоонерации..Разумеется, что средства для материальной помощи жилкоопер. ции будут все-же до; таточпо ограничены. Поэтому внимание наше в вопросах жил- 



6 5Я яи РАБОЧИЙкооперации в текущем году должно быть сосредоточено па ограниченном числе районов, в первую очередь па крупно-промышленных центрах, где жилищный кризис острее, и па которых нужно будет в нынешнем году преимущественно и ориентировать расходование всех средств, которые могут быть собраны на нужды жилстроительства.Следует еще отметить, что для того, чтобы обеспечить успех строительства в наступающем строительном сезоне (а оно всс-же будет значительно шире, чем в прошлые годы) и областным и местным организациям, в том числе и профорганизациям, следует немедленно и серьезсейшим образом заняться вопросами об обеспеченности рынка строитель

ными материалами, ценах на них, а также об обеспечении строительного сезона строительными рабочими.В общем выводе: в вопросах жилищного строительства и жилищной кооперации должеп быть обнаружен решительный сдвиг. Промедления не должно быть допущено. Профорганизациям следует подумать над тем, не упускается ли ими несколько из виду, из-за большой организационной и эконо- • мической работы, одна из серьезнейших задач—забота об улучшении быта рабочего. Жилищный вопрос должен здесь занимать первое и самое важнее место.
Б. Оршанский.

О СИСТЕМЕ ОПЛНТЫ ТРУДЯ ТОРГОВЫЕ СЛУЖНСЦИ^.Как средство улучшения и удешевления государственного и кооперативного торгового аппарата выдвинут проект создания заишересовапности торговых служащих в обороте посредством оплаты процентным вознаграждением. В июне месяце издано постановление СНК о допустимости оплаты услуг торговых служащих посредством процентного вознаграждения. В октябре появилась заметка, что НКВТ, НКРКИ и НЕТ в развитие постановления СНК от 17-У1 разработана инструкция, устанавливающая принципы, па которых должно быть построено процентное вознаграждение торговых СЛУЖАЩИХ.Основные положения инструкции заключаются в. следующем:1) процентное вознаграждение распространяется лишь на продавцов, оказывающих непосредственное влияние на увеличение оборота;2) процентное вознаграждение должно рассматриваться как стимул к увеличению оборота и не может служить огульным увеличением зарплаты служащих всего предприятия;3) процентное вознаграждение должно быть поставлено в зависимости от уменьшения накладных расходов. В связи с процентным вознаграждением накладные (торговые) расходы пе могут быть увеличены и цены на товары не могут быть повышены;4) процентное вознаграждение устанавливается сверх определенного минимума оборота.При конкретной разработке этого вопроса намечаются различные методы подхода. Возможна полная замена определенного оклада (тарифной ставки) процентным вознаграждением. Возможно премирование в виде: процентного вознаграждения добавочно к основному окладу с оборота свыше установленного минимума и возможна смешанная система (тарифная ставка и процентное вознаграждение дополнительно к ней). В отношении первой союзом совработников сделаны следующие вознаграждения: процентное вознаграждение нарушает устойчивость зарплаты, которая поставлена будет в зависимость от оборотов, причем в разные месяцы м^жет быть резкое колебание: служащие до окончания месяца не будут знать своего бюджета; нс представляется возможности регулировать зарплату и т. д. По изложенным соображениям союз (на Урале) принял вторую систему.Каковы же принципы премирования?Премия устанавливается к основному окладу. Премирование начинается после того, как обороты превысят установленную норму. За норму принимается средний оборот за 12 мес. Премия не распространяется па ответственных руководителей предприятия. При сокращении штата экономия по зарплате поступает в премиальный фонд.

Допустим, союз предлагает заключить соглашение премировании. В предприятии большой штат, ,алая нагрузка, большие накладные расходы. При аких условиях заключенный договор приведет к тому, что увеличение обо рота в 25 проц, даст понижение накладных расходов по содержанию служащих лишь па 4 проц., увеличение оборотов на 50 проц, даст понижение расходов на 11,5 проц. Сокращение штатов, увеличение нагрузки на одного работника не сократит расходов по содержанию служащих, так как вся экономия бронируется за служащими. Если допустить, что служащие на этот раз проникнутся духом коллективизма и сознанием, что от интенсивности труда каждого из них они все в целом достигнут известных результатов, то и здесь это ограничивается пределом, так как в увеличении оборота свыше 100 проц, служащие не заинтересованы, ибо премия ограничена 50 проц, основного заработка. Если же принять во внимание возможное сокращение штатов и за счет этого увеличения премии, то предел заинтересованности служащих в обороте еще понизится. Все данные кон‘юнктурных обзоров свидетельствуют о значительно прогрессирующем росте товарообор »тов. Если взять обороты конца 1923 г. и конца 1924 г., то обороты некоторых торговых предприятий у-величились в несколько раз и принимать за норму оборота средний за 12 мес. будет ошибочным.Пленум областкома, рассматривая процентное вознаграждение, взял его как полную замену твердого вознаграждения процентным, при какпх условиях действительно возможш колебания, так как в товарообороте существуют особенные и предпраздничные месяца, когда торговля увеличивается. Но существует другая возможность, а именно—смешанный вид оплаты труда. Разберем для примера следующий вариант.Основная тарифная ставка устанавливается в 75°/о существующей, процентное вознаграждение в 0,5% оборота, нс устанавливая предела, так как предел устраняет стимул к увеличению оборота; что из этого выйдет? Если принять за норму оборот, выразившийся в истекшие месяцы, то выручка нормы при 75 проц, основного оклада и 0,5 проц, с оборота будет равна твердой тарифной ставке; увеличение оборота на 20 проц, увеличивает основной оклад па 5 проц., увеличение оборота на 100 проц.—увеличивает основной оклад на 25 проц. Эта система пе связывает предприятие определенным штатом; все мероприятия по сокращению штата явятся прямым сокращением накладных расходов. Результаты этого видны ио следующей таблице:
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Совершенно нецелесообразно исключать руководителей предприятия от оплаты процентным вознаграждением, так как он, нс будучи заинтересован в вознаграждении,- не будет проявлять всей инициативы. Наоборот, получая процентное вознаграждение, он будет заинтересован л будет принимать все меры к увеличению оборотов, к большему наблюдению и контролю за работой продавцов.Какой же метод создает больше стимула к увеличению оборота? Распределение процента, в зависимости от выручки каждого продавца заставит* продавца больше проявлять энергии, но если поэтому существуют опасения возможности внести антагонизм в среду иродавцев, пока нужно остановиться па коллективном распределении процента пропорционально получаемого оклада. Целесообразность же.смешанной системы оплаты основного оклада и процентного вознаграждения по сравнению с премиальной выше доказана. Кроме того, она практиковалась частными торговыми фирмами. В интересах развития товарооборота, в интересах улучшения постановки дела в государственной торговле и кооперации, сокращения накладных расходов и' понижения продажных цен нужно проводить эту (смешанную) систему. Премиальная система в том виде, как она принята областкомом, до известкой степени обеспечивает интересы заинтересованной в этом деле группы служащих, по совершенно упускает из виду удешевление и улучшение аппарата и снижение продажных цен, которое является ударным.
А. Левин

К 7-й годовщине Красной армии.

Профсоюзы и Красная армия.
«Мы должны победить не только белогвардей

цев, но и всемирный империализм. Мы должны 
победить и победим не только этого, но и более 
страшного врага. Длятого Красная армия нужна 

более всего» ЛЕНИН (речь т з аседании ВЦИК
1918 г.).Семь лет прошло с того важнейшего в истории человечества момента, когда освободившийся Российский пролетариат положил первую основу создания своей армии, охраняющей завоевания великого октября.Ровно семь лет тому назад мир еще не знал такой армии, которая быв противоположность старой армии, защищающей интересы буржуазного класса и явилась бы величайшей угрозой этой свергнутой буржуазно-помещичьей своре. В начале слабо подготовлена, технически отставшая, организационно еще недостаточно оформившаяся, новоодушевленная идеей борьбы за освобождение экбплоатируемых от экспло- ататоров наша Красная армия творила по истине чудеса своего мужества и героизма.В течение минувших семи лет, Красная армия много перенесла изменений организационного характера, от мелких раздробленных военных единиц, связанных слабой дисциплиной в момент ее создания, 

Красная армия достигла миллионного состава, спаянного железной дисциплиной в момент решающей борьбы с контрреволюцией.И не напрасно еще в 18 году белогвардейские офицеры наблюдая борющихся рабочих против Каледина и Керенского говорили, что «эти красногвардейцы технически никуда не годятся, по если-бы им поучиться, то они были бы не победимы». Так пророчили люди, которых эта «технически негодная» армия не только выбила из их «позиций», но и окончательно разбила все их планы и возможности борьбы с освободившимися трудящимися массами.Но годы гражданской войны для Красной армии в тоже время явились громаднейшими переломными моментами поражений и побед.Нсоб ятпые поля нашей родины похоронили мпого лучших героев энтузиастов. Но смерть этих тысяч лучших по ослабляла ее силы, а вызывала еще больше героизма и классовую месть к своим врагам, еще большую волю к грядущей победе.И теперь, когда на 7-м году подводим итога минувшего, мы с гордостью говорим, что заслуги, которые имеет Красная армия в укреплении Октябрьских завоеваний, трудящиеся массы России и всего 



8 ваммЕ Р А Б О Ч Имира будут ценит ь как один из важнейших факторов в борьбе революции с контр-революцией.В настоящее время в условиях мирного строительства ваша Красная армия количественно сократилась, по качественно еще больше дисциплинирована и сплочена. Сейчас перед нами задача стоит всемерной поддержке Красной армии ц поднятии ее культурного уровня. Пусть каждый сознательный рабочий и работница твердо знает, что капиталистический мир еще жив и оп готовит петлю рабочему классу, еще есть опасность войны и наша единственная пока гарантия за мир состоит в нашей готовности к войне—в нашей стальной защите Красной армии.Профсоюзы России на всем протяжении строительства Красной армии проделали громаднейшую работу по ее укреплению— моральной и материальной поддержки, Тысячи лучших своих членов профорганизации бросали в ряды армии, годы 18—20 являлись темп знаменательными годами в истории профдвижения, когда союзные органы, особенно районов прилегающих к фронту, проводили десятки различных мобилизаций, связанных с укреплением нашего фронта. В то время союзные аппа]аты в сравнении с мирной работой, которую мы имеем сейчас были прекращены в большей своей- части в в В' е! ный аппарат.В д. нпый момент вопросы хозяйственного и культурного строительства нес. мнение отодвинули внимание союзов от Красной армии и нам । е^бхо- димо добиться того, чтобы эта г< довщива Красной армии явилась поворотным пунктом в нашей работе по пропатаьде во» иных з; ан; й ср< ди широкох масс —членов союзов и но организации вдетой связи рабочих шахт, фабрик, заводов с красноармейцами казарм.

Мероприятия союзов по культурному шефству над частями Красной армии необходимо проводить как одну из важнейших союзных задач. Сейчас материальные условия Красной армии существенно изменились .в лучшую сторону, по она как и прежде нуждается в культурном ее обслуживании и культурное шефство союзов несомненно в значительной своей части эту задачу выполнит. Но кроме эюго культ-шефство союзов, одновременно приблизит в известном смысле и соединит, сблизит в одно целое —класс тружеников производства с рабочими и крестьянами, находящимися в рядах Красной армии.Намечающаяся работа союзов в седьмую годов- шипу в направлении организаций совместных с красноармейцами собраний, заседаний, вечеров; организации военных уголков в рабочем клубе и производственно-профессионального в казарме и воепном клубе; освещение вопросов военной и производственной работы в печати военной и профессиональной и т. д., несомненно послужит великолепным результатом, приближающим Красную армию к профорганизациям.В далпейшей своей деятельности, союзами должно быть обращено достаточно серьезное внимание на пропаганду территориальной системы в среде рабочих.В день 7-й годовщины, мы по прежнему бодро смотрим на будут- е, мы уже сейчас достаточно окрепли и в будущем еще больше и социалистические основы не м- гут быть поколебимы, по все-же повторяя слова наш- го Ильича мы Говорим: «Проле ариат, как господствующий класс, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это также своей военной организацией».
С. Радий.

ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.Важнейшим событием международной политики за последние 2—3 нед-ли несомненно является п<д- писапие японо-советского договора. То, что значение этого договора далеко отходит за пределы возвращения нам северной части Сахалина, показывают отклики американской печати. Орган американских промышленных кругов „Комм рческий Журнал" сейчас же после подписания договора писал: „крайне неразумно ограничиваться, когда говорят о япоко- советск-и союзе, только пожиманием плеч. Мы (т. е.‘ американцы) столько раз и без всякой надобности оскорбляли правительство и население России, что в результате общая вражда к Америке может создать русско-япо некий союз. Этот союз несомненно затронет американские интересы па Дальнем Востоке и помешает нам принять выгодное участие в промышленном развитии Китая и России.У страха глаза велики—Скажем мы, никакого союза между СССР и Японией пока пет, пока подписано тол» ко соглашение об урегулировании спор

ных вопросов и о возобновлении нормальных сношений, но писания газеты показывают, что американские капиталисты понимают, где раки зимуют. Мешать „принять участие в промышленном развитии Китая", как мягко выражается американская газета, а по нашему разбой начать и в Китае и закабалить его в колонию англо-американского капитала, японо-советское согташеиие несомненно будет. Наши интересы в Китае расходились и сейчас расходятся и с Японией. Япония сама все время стремилась к разбойпичапию в Китае, СССР один средн всех стальных государств действительно стоит за свободнее развитие китайского народа и не преследует в Китае никаких захватнических целей. Подписывая с нами соглашение, Япония прекрасно понимает, что опа должна будет умерить свои аппетиты в Китае и идет на это. Совместными силами СССР, Японии и китайских трудящихся удастся отстоять Китай от захвата его апгло - американским капиталом.



ЖУРНАЛ № 3 яа» 9Всю важность подписания советско-японского соглашения мы сами нс считаем нужным скрывать. Тов. Чичерин в беседе с представителями печати заявил, что „это соглашение является переломом не только всей дальневосточной политики, но современной политики вообще. Для Японии этот договор означает создание дружественного тыла на случай могущих угрожать ей осложнепий. „Не приходится говорить, что здесь речь идет опять таки о той же Америке, потому что между никем отношения так не обострились, как между Америкой п Японией. В Японии это прекрасно понимают. Там подписание договора собираются отпраздновать как национальный праздник. На бирже в Токио, после подписания соглашения сразу повысились в цене японские ценные бумаги. Японское правительство, несмотря на то, что оно империалистическое в последних переговорах с нами повело себя как трезвые реальные политики.Не то можно сказать о правительстве Франции. Французский премьер Эррио за последнее время позволяет себе такие выходки, которые вряд-ли способствуют упрочению хороших взаимоотношений между обоими странами. То он, не начав еще переговоры с СССР, заявляет в парламенте, что СССР должна доказать свою «добросовестность», уплатить все царские долги, то он бьется в истерике, об‘яв- ляя, что Франция не позволит «стране Зиновьева» (тон то какой) вмешиваться в ее дела. Бедному Эррио можно вполне сочувствовать. Коммунизм делает громадные успехи во Франции, коммунисты все больше и больше начинают завоевывать массы. Эррио чувствует как к нему приближаются его могильщики, тут в завопишь не таким голосом. Но как бы то ни было кроме враждебных словесных выходок Франция позволяет себе и враждебные действия по отношению к СССР. Черноморский флот уведенный Врангелем до сих пор нам еще не отдан, участились подозрительные переговоры французских министров с министрами Полыни, Латвии и других стран, весьма похожие на то, что «идея» английского министра иностранных дел Чемберлена о создании «единого противосоветского фронта» не оставлена окончательно. Чем собственно объясняется то недостой

ное положение,' которое заняла Франция по отношению к нам? Несомненным влиянием англо-американского капитала Франция, как известно, в долгу, как в шелку. А должна опа именно Америке и Англии, которые за последнее время заговорили о том, что пора уж и начать платить долги. Но, вместе с тем мы, знаем, что Франции определенно обещано облегчение выплаты ее долга, если она ие пойдет навстречу СССР. И вот, бедный Эррио мечется между стремлением выполнить волю англо-американского капитала и кровной необходимостью иметь тесные экономические сношения с нами. А то, что Франция кровно жизненно заинтерисов ана в правильных экономических взаимоотношениях с нами, показывают действия новоприбывшего посла Франции гр. Эрбетта. Первым делом по прибытии он закупил у пас большое количество нефти по цене дешевле американской.Франция сама лишена источников нефти, ее нет у нее даже в колониях. В то время флот ее, как и флоты других государств, частично работает на нефти. Нс приходится говорить, что в случае каких-нибудь осложнепий с Америкой Франции нечего расчитывать па американскую нефть. Единственным источником для псе является наша нефть. Кроме нефти есть еще много вещей, что влечет Францию к нам, наш лес, наш хлеб, несмотря па то, что Франция страна земледельческая.Принимая все это во внимание, мы полагаем, что Эррио все таки придется перестать немного смотреть в сторону американского дядюшки и бросить свои недостойные выходки по отношению к СССР. Эррио очень скоро убедится, что СССР не запугаешь, он видел много рыцарей капитала, бряцающих пе только старыми царскими обязательствами, но и оружием. Перейдя же к действительному деловому добросовестному разговору, Франция сумеет добиться реальных выгод. Пример—Япония. Во всяком случае нам беспокоиться нечего. Мы можем ждать. Пускай Эррио лечит свои нервы,—вылечит хорошо, не вылечит подождем пока его радикально «подлечат» французский рабочий класс и крестьянство.
И. Рапопорт.

Международная борьба металлистов.
Общегермансиая конференция фабзавкомов металло

промышленности.Мы знаем, что фабзавкомы на заводах «немецкого» капитала стали организовываться в период наивысшего под‘ема революционного рабочего движения, когда рабочий класс казалось был не далеко от того, что-бы взять фабрики и заводы в свои руки.Фабзавкомы сразу заняли более левую позицию, чем германские профсоюзы. Фабзавкомовское движе- нпе в значительной доле руководствовалось Германской Куммунистической партией и это, конечно отражалось на крепости профсоюзов, их предательской роли и разоблачения социал-демократии.Ввиду этого желтые профсоюзы и социал-демократия ведут ожесточенную борьбу с фабзавкомов- ским движением и хотят всю роль фабзавкомов свести к тому, что фабзавкомы являются «хозяйственными органами» и «должны заниматься не ежедневными вопросами, а крупными проблемами хозяйства».Они хотят, что-бы фабзавкомы занимались писанием вилами на воде, проблем хозяйства, когда это хозяйство находится в руках капиталистов, когда в этом хозяйстве идет хищническая эксплоатация рабочего класса.

Под таким знаменем прошла 28 декабря в Штутгарте конференция, фабзавкомов металлопромышленности.Предатель из предателей, председатель союза металлистов, Дисман по вопросу о «состоянии движения фабзавкомов нагло заявил, что со стороны правления союза металлистов было сделано все для организации завкомов и подчеркнул, что завкомы являются хозяйственными, а пе политическими органами, в какие хотела «обратить» их коммунистическая партия. Дисман обвиняет компартию в ошибочных действиях в отношении движения фабзавкомов. Вся соглашательская и предательская братия поддержала Дисмана.Па этой конференции участвовал только один коммунист т. Егер, который в своей речи отмечает, что в ослаблении движения завкомов виноваты профсоюзы прежде всего, ибо они не подд ржали завкомов в их конфликтах с пррдпринимателями, когда члена завкома удольпяли с работы, профсоюзы ничего ни делали для его защиты. Если в таких случаях рабочие об‘являли стачку солидарности с уволенным товарищем, чтобы таким образом заставить предпринимателя спова принять уволенного,



РАБОЧИЙпрофсоюз отказывал в денежной поддержке стачечникам, представляя решение конфликтов конфликтной комиссии, которая всегда была па стороне предпринимателя. Дальше т. Егер предложил созыв всегср- манского конгресса фабзавкомов и высказаться за восстаповление единства мирового профдвижения.После этого Дисмап показал из себя «волка в овечьей шкуре». В своем заключительном слове Дисмап дословно заявил, что он, «как председатель данной организации, вынужден протестовать против вмешательства завкомов в вопросы зарплаты» и что вопросы о восстановлен ни единства профсоюзов завкомов пе касаются, так как это специальность профсоюзов, которые сумеют ни только отвергнуть это единство, по и прочность коммунистов из своих союзов. ,Из резолюций, принятых па этой конференции следует отметить следующее: о созыве в ближайшее время на всегерманской конференции завкомов, а только районных, при чем только после перевыборов 
завкомов. В резолюции-же о проведении выборов предусматривается выставление единого списка кап дидатов со стороны свободных желтых профсоюзов. Обособленные списки не допускаются. Кто нарушит 
это основное предписание долэ/сен расчитывать на 
исключение из союза.Так германские меньшевики—предатели и верные слуги капитала борются за укрепление господства капитала.
Борьба металлистов и горнорабочих за 8-ми часовой 

• рабочий день.Металлисты и горнорабочие тяжелой индустрии Германии . ставят настоятельно требование возвращения к 8-ми часовому рабочему д чю. Закон об особых полномочиях правительства повлек за собой удлинение рабочего дня. Рабочие тяжелой индустрии вместо 8-ми часовой смены работают в настоящее время при 12-ти часовой. Положение рабочих становится все более невыносимым.Немецкие социал-демократы, голосовавшие за особые полномочия правительства, во время выборов в рейхстаг стали пускать пыль в глаза рабочим в виде заявления с-д. министра труда Браунса о том, что, мол, к 15 января правительство издает постановление, которое принесет необходимое облегче

ние положения рабочих при доменных и коксовых иечей. К чему сведутся эти облегчения при нажиме капиталистов, предвидеть не трудно.Вокруг этого развивается ожесточенная борьба рабочих с капиталистами. Рабочие не удовлетворяются всякими правительственными решениями на счет тарифов и рабочего дня.Капиталисты тоже продолжают наступление па рабочий класс, ежедневно увольняются сотни и тысячи рабочих, предприятия и шахты сокращаются, все это для того, чтобы понизить существующую зарплату и окончательно утвердить удлиненный рабочий день.К 28-му февраля кончаются договоры о рабочем дне и зарплате в горной и металло-промышлепности , Рурской области. Надо ожидать, что горняки образуют единый фронт за новый договор за лучшие условия, за увеличение зарплаты, за уменьшение рабочего дня. Борьба предстоит ожесточенная, в которой примут участие свыше миллиона рабочих.
Желтый интернационал металлистов против 8-ми ча

сового рабочего дня.4 января в Париже состоялось заседание Исполкома Бернского внтерниционала металлистов. Главным вопросом на этом заседании был воп. о проведении 8 -ми часового рабочего дня в металлопромышленности всех стран. Вместо того, чтобы выработать реальную программу борьбы за проведение 8-ми часового рабочего дня, по предложению немецких делегатов Дисмана и Рейхеля было принято постановление о созыве международной конференции, которая специально занялась бы рассмотрением условий труда в тяжелой индустрии. Эти верные слуги и блюдолизы выучились у своих господ живые конкретные вопросы рабочего движения хранить на различных 
специальных конференциях, что-бы этим самым пустить пыль в глаза рабочим и революционными словами прикрыть свои реформистские дела. Это излюбленный предателями маневр, что-бы дать подготовиться врагу.История за рабочий класс, рабочий класс победит. Дисманы поплатятся за лишние мучения рабочих и их семей.

П. Б.
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Культработа союзов.
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Очередные задачи культработы.III.Одна из основных задач в культработе и. клубной попрежнему является ликвидация неграмотности и малограмотности. «Пока у пас есть в стране такое явление как безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно говорить». Истина, сказанная нашим Ильичем чытыре гола тому назад, столь же бесспорной остается и посейчас.Прежде, чем говорить о вовлечении широких масс в культработу, клубную работу, необходимо дать рабочему п работнице возможность овладеть достоянием «буржуазной» пауки—получить начальную грамоту. Безграмотность и малограмотность связывают инициативу рабочего. Сознание подсказывает, но пет умения формулировать в словесной—устной форме. Есть энергия к работе, но эта постоянная «память» о своей «темноте» убивает порыв п пе даст возможности в полной мере развернуться творческой .инициативе. Поэтому, как и прежде, вопрос ликвидации неграмотности и малограмотности должен занимать достаточное внимание союзных и межсоюзных организаций. «Придавая огромное значение делу7 ликвидации неграмотности, необходимо, стремиться к тому, чтобы в 1925 г. неграмотность среди рабочих в возрасте до 35 лет была ликвидирована». Как видим, директива VI с‘езда профсоюзов очень твердо ставит вопрос ликвидации неграмотности. Но теперь, если бы проследили цифры учтенных неграмотных по отдельным союзам, то пришлось бы констатировать, что еще очень и очень много работы в этом направлении. Так, из общего количества членов союзов только по Свердловскому округу в 63.000 человек, мы все же имеем около 8% неграмотных, а надо полагать, что по другим округам положение в этом отношении обстоит не лучше, если пе хуже. Союзным органам необходимо учесть этот факт и еще энергичнее работать в этом направлении. Надо перед органами политпросветов ставить вопрос, развитие работы по ликбезу в клубах, красных уголках и т. д. Надо привлечь всех грамотных членов союзов и поставить работу, чтобы каждый грамотный член союза обучил одного неграмотного своего сотоварища по работе, по союзу.Имеющиеся данные о работе по ликбезу говорят о том, что работа в этом направлении все же идет, сеть лпкпунктов значительно возросла, по отдельным союзам, сеть ликпунктов охватила до 100% количества неграмотных, но здесь мы имеем другой момент, который, возможно, пе позволит полностью и хорошо выполнить работу,—это слабое посещение учащимися ликпунктов. Такое явление мы имеем сейчас и еще больший характер приобретет оно весной и тем более 

летом. Здесь, конечно, не может быть^речи о мерах какого-либо взыскания (к сожалению, еще в некоторых союзах,'особенно провинции, подобное явление имеет место и сейчас), союзным органам необходимо развернуть широкую воспитательную работу в этом направлении. Надо добиться того, чтобы каждый неграмотный и малограмотный ясно представлял ту колоссальную пользу, которую песет ему грамотность. Надо широко использовать для этого: плакаты, диаграммы, картограммы, инсценировки, степные газеты и т. д., рисующие значение грамотности в семейной, производственной и общественной жизни.В качестве побудительного «средства»” целесообразно также практиковать постановку судов пад неграмотными. Этот прием работы во многих'союзах оправдал себя, после таких судов малограмотные .особенно энергично работают пад собой и/достигают больших результатов.Не менее важная задача, это ликвидация малограмотности—повышение грамотности рабочих. Полученные начатки знаний необходимо тотчас же закрепить следующей школьной ступенью. Сейчас эта работа еще в процессе своего развития, сеть курсов как по области, так и областному центру Свердловску, далеко нс удовлетворяет потребности рабочих, стремящихся к знанию. Такой завод, как. «Красная Кровля» в В.Исетске получает по разверстке 3-5 мест на общеобразовательные курсы, существующие в городе в то время, как там (даже при дальности расстояния завода от курсов) есть охотников учиться несколько десятков человек. Вот почему вполне своевременно и необходимо ставить вопрос открытия ряда общеобразовательных курсов для рабочих фабрик и заводов. Этот вопрос необходимо ставить пер д органами политпросветов и при активной поддержке профорганизаций несомненно можно добиться его осуществления.Следует также проверить метод общеобразовательной работы, широко практикующийся в Москве и других городах—это воскресные курсы. У нас в уральских условиях многие возражают против ломки единственного дня отдыха в неделю. Конечно, этот довод имеет свое основание, по не менее важно и то, что воскресенье, как день учебы, тоже имеет в известном роде свои традиции. В дореволюционное время почти во всех городах очень широко была развита сеть воскресных школ-курсов, которые посещались тысячами рабочих; при этом воскресенье, как день для занятий по 2-3 часа удобеп еще и тем, что в этот день удастся подыскать лучший преподавательский персонал, лучшие школьные аудитории, лаборатории, кабинеты и т. д. И при хорошей постановке преподавания и запнтересоваиия аудитории, 



12 им рабочийобучающиеся рабочие будут выносить из школы чувство отдыха и морального удовлетворения. Вопрос о воскресной общеобразовательной работе среди рабочих стоял на одном из совещаний культотдела Уралпрофсовета в феврале месяце и совещание ре
шило начать работу в виде опыта в одном из рабочих районов В.Исетского завода. Необходимо лишь взятсья за работу сознанием важности той задачи, которая стоит перед нами в борьбе за знание и культуру.

С. В.

Несколько замечаний о работе по профпросвещению.Вопросы профпросвещения по праву должны занять одно из важнейших мест в системе союзной культработы. Профнеграмотность явление гораздо более распространенное и устойчивое, чем полит- неграмотность; тем больше внимания, тем больше сил союзы должны уделить этой работе.Совершенно правильно центр тяжести всей культ работы (или вернее политпросвстработы) за последние годы передвинулся от агитации (когда мы одну или несколько идей—лозунгов даем многотысячным массам) к пропаганде (когда мы систему идей или одну идею глубоко и основательно прорабо га в ую даем небольшой группе товарищей).Но совсем неправильно в практике нашей проф- пропаганды, почти монопольное место занял проф- кружок (кружок по изучению профдвижения). Опыт работы в профкружках убедил нас в том, что основная причина не совсем удовлетворительных результатов работы кружков кроется в неподготовленности товарищей. Вы толкуете о профсоюзе— предполагается наличие элементарных знаний политграмоты: класс и т. д., вы говорите о политике зарплаты, о спорах между большевиками и меньшевиками по вопросу о нейтральности союзов, да о чем бы вы не толковали, в большинстве случаев сталкиваетесь с отсутствием элементарных знаний политграмоты и «проф.» сбивается на «полит.», а получается не «проф.» и не «полит,» а амальгама.Как правило, нужно твердо установить, что профкружок только тогда может работать плодотворно, когда т. т., участвующие в нем, имеют хотя бы элементарные, но ясно усвоенные знания политграмоты.Между прочим, этой неподготовленностью аудитории можно об‘яспить появляющиеся на страницах профпёчати утверждения т. т., работающих в профкружках, будто эти кружки только и должны заниматься вопросами, непосредственно связанными с профессиональной жизнью данного предприятия. Это, конечно, пе так, и вопросы, так называемые, теории (ну, хотя бы международное профдвижение и т. д.) должны занимать не мало места в работе наших кружков. Конечно, любые вопросы теории, в особенности профдвижения можно, при должной постановке прохождения их, связать с практикой. Так, говоря 

о международном профдвижении и его формах, можно проводить конкретные иллюстрации того, какова была бы проф. жизнь па предприятии, если бы наше профдвижение следовало по той или иной форме, какие преимущества, недостатки и т. д.)Но вернемся к затронутому вопросу о профкружках.Конечно, соображения, приведенные выше о работе профкружков, пи в какой мере не говорят за то, будто мы должны отказаться от работы по профпросвещению среди широких рабочих масс—членов профсоюзов; нет, нужно только изменить методы работы.
Наряду с профнружками—школу профграмоты .Программа такой школы должна быть расчитана на рядового рабочего, включать в себе элементарные понятия как из профдвижения, так и из политграмоты. Она должна ставить перед собой две основные задачи: во-первых, дать рабочему члепу союза минимум знаний по профдвижению, необходимых для сознательного члена союза и, во-вторых, заинтересовать его дальнейшей работой в этом направлении.Ясно, что программа такой школы не должна грешить теоретизированием, а должна быть построена таким образом, чтобы рабочий понял и осмыслил все явления профессиональной жизни, имеющие место на данном предприятии.Работой профкружков, школ профграмоты не исчерпываются все возможности в области профпросвещения. Для этого, помимо орудия само собой разумеющегося—профпечати, должны бытьиспользо- ваны стенгазеты, рабочие клубы (создание в них проф. уголков, как это практикуется в ряде городов), вечера вопросов и ответов и целый ряд других способов и путей. Одно ясно, что вопросам профпросвещения союзы (их культотделы) должны уделить значительное внимание. А работы здесь край непочатый. Для кружков, школ мало руководств, программ их работой в большинстве случаев никто не руководит и не направляет. Другие возможности редко пспользовываются. В эту важную отрасль союзной работы нужно внести систему, план, руководство.

П. М.

О рабочем театре.
(В дискуссионном порядке).Что такое рабочий театр и для чего он нам нужен?—вот те основные положения, которые я хочу развить. Но прежде, чем говорить о рабочем театре, т. е. о современном театре пролетарских масс, я пе могу по коснуться театра дореволюционного.Сущность театра, который в стародавние времена создавали господа помещики для своего услаждения из. своих крепостных и где актеры обучались «святому» искусству прп помощи кнута па конюшне, слишком очевидно, следовательно много о пем не

чего говорить, и потому я сразу перехожу к театру последних десятилетий. Со сцены этого театра драматические писатели в большинстве, конечно, и их вольные и невольные помощники—акторы, проповедовали любовь к батюшке царю, к богу, верность престолу и отечеству, проповедовали кротость, смирение и к старшим по чтение, учили дряблой мещанской добродетели, короче—все строилось в этом «почтенном» театре па определенной тецденшш в сторопу торжества маленького, дешевенького добра 



ЖУРНАЛ № з. вйяи^^ияи^в 13над крошечным, сереньким злом, причем, все это строилось исключительно на платформе взаимоотношений между отдельными личностями и рассматривалось только с точки зрения мелко-буржуазной и капиталистической психологии. Огромное, вопиющее зло, которое творилось в течение веков малочисленным, по хитрым и опытным классом угнетателей, над многомиллионным, но забитым и темным классом трудящихся, деликатно замалчивалось, точно также, как деликатно замалчивалась жажда великого добра, к которому стремилась, скованная по рукам и ногам, затравленная масса трудящихся. Приведу для примера несколько особенно популярных пьес:
«Измена» Сумбатова—сплошной гимн царям и царятам.
«Измаил»—пьеса, учащая как надо умирать за царя и отечество.
«Царь Иудейский» (князя Романова)—приторно- слащавое, лживое жизнеописание защитника всех скорбящих—нашего спасителя господа Иисуса Христа.
«Камо грлдеши» Сенкевича—о наивных мучениках за никому ненужное христианство.
«Дни нашей жизни»—Л. Андреева—жалкий писк передового интеллигента, в частности, студента, плачущего крокодиловыми слезами над разбитой жизнью любимой женщины и тут же с горя кутящего па се счет.
«Три сестры» — Чехова—высоко-художественная повесть об умирающих от скуки трех сестрах, цель жизни которых—переезд ’из провинции в Москву: <ох Москва!», «ах Москва!»—то и дело горьким стоном вылетает лз очаровательных уст бедных, из ума выживших, страдалиц.
«Вишневый сад»—Чехова-же.—Повесть о «бедной: помещичьей семье, у которой за кутежи продают с молотка имение и роскошный вишневый сад, о котором они так жалеют, что,уезжая из проданного имения, вероятно с горя, забывают заколоченным в барском доме старого, преданного, крепостного слугу.
«Доходное место»—Островского.—Герой этой пьесы честный, благородный человек, который в начале говорит очень много красивых, гордых слов, а в конце идет жалобно просить у подлого дяди доходного места.Таков был старый театр, с одной стороны. С другой стороны, он похабными фарсами и оперетками щекотал нервы и культивировал животные инстинкты, бесившихся с жиру дворян, купцов и пр. Причем из рамок вышеизложенной программы старый театр не выходил: не смел выходить, потому что чуть бывало в затхлой атмосфере этого театра появилась новая, хотя-бы немножко правдивая пьеса, как моментально такую пьесу снимали с репертуара.Что же касается оперы, то как когда-то, так и до сих пор сюжет ее в своей значительной части настолько бессодержателен, что этим, к величайшему сожалению, почти низводится на нет ее высокая музыкальная ценность.Так обстояло дело с театром до революции. Но и после революции, если это дело и изменилось в лучшую сторону, то, увы, в очень незначительной степени. Правда, вынуты из под спуда хорошие пьесы, бывшие до революции под запретом, правда, написано несколько новых пьес, но всего этого так мало количественно, что еще и до сих пор зачастую на главном месте в театре стоят такие пьесы, как «Ведьма»—Трахтенберга пли «Ревность»—Арцыбашева или гениальные высоко-художественные «Отелло», «Гамлеты» и пр. Но в какой степени поймут и чему научатся у этой гениальности и высокой художественности миллионы неграмотных, которых Ильич 

завещал нам обучить? В какой степени тронет нас, например, «мировая» скорбь принца Гамлета, кстати, еще и до ныне окончательно не понятого самими исполнителями. И в какой степени тронет нас скорбь обиженного дочерьми короля Лира, если мы видели бесконечно большую скорбь умиравшую с голоду на Поволжье, если мы знаем о несоизмеримо большой скорби ваших братьев рабочих заграницей, томящихся в застенках, пытаемых и расстреливаемых.Мало того, старый театр с большим грузом своей прогнившей рухляди умудрился свить себе прочное гнездо в наших рабочих клубах, или совсем отталкивая рабочего зрителя от клуба, или извращая его понятие об искусстве и воспитывая его в духе противном пролетарской идеологии.По роду своей работы, я проехал много больших и малых городов Совросспи и почти везде в рабочих клубах наблюдается все одно я то ясе.Вместо плодотворной и нуясной театральной работы, драмкружки ударяются в сторону халтуры, уродства, профессионализма.«Не старайтесь сделать из металлиста или печатника, актера»—говорил тов. Томский на одной из конференций в г. Чите, когда вопрос коснулся работы драмкружков в клубах. Кажется ясно. Но клубные работники и доныне поступают как раз наоборот. Вместо того, чтобы привлечь рабочие массы в рабочие клубы, отвечая ей простыми постановками, не мудреными, но правдивыми, на животрепещущие вопросы бытового, профессионального и политического характера, клубные работники даже на маленьких заводах выковыривают какие нибудь «Соколы и Вороны», отжившую пьесу с большим числом участвующих, или еще чище ставят какую нибудь пьесу «Казнь» с цыганским хором. А на кой чорт, извините, показывать рабочему такую слякоть, как бесхарактерный идиот миллионер, который в этой «Казни», видите ли, глубоко страдает под тяяс- ким гнетом своих миллионов. Зачем нужно казнить пи в чем не повинную, честную, простую работницу от станка, заставляя ее в пошлой «Казни» изображать чуждую ей по духу и идеологии шикарную ко- котку (женщину’ продающую себя из желания блистать бриллиантами и носить шелка да бархат).Но что же надо сделать, чтобы, во первых, рабочему зрителю дать здоровый, современный театр и, во вторых, помочь заблудившимся клубам выйти па верную дорогу. Ответ на это один: необходимо создание рабочего театра.Что же такое рабочий театр? Рабочий театр—- это театр, в котором прежде всего,—все должно быть правдиво, просто и понятно каждому рабочему без исключения.Рабочий театр должен без малейших уклонов, идти нога в ногу с пролетарской идеологией.Рабочий театр должеп отражать без всяких прикрас жизнь рабочего, одинаково искренне, как с положительной, так и с отрицательной ее стороны.Рабочий театр в простой и доступной пониманию каждого форме,—должен исчерпывающе отвечать на все вопросы, так, или иначе волнующие рабочего.Рабочий театр должен держать теснейшую связь не только с клубами города, но и с клубами заводов, деревень и пр.Рабочий театр не оставляя, конечно, без внимания все хорошие пьесы, отвечающие духу времени, должен правдиво и просто рассказать о прошлых дореволюционных днях борьбы рабочего класса инсценируя важнейшие этапы пути, которые трудящиеся прошли до революции, т. е. показать со сцены, например, особенно яркие моменты 1905 года, показать моменты схваток рабочих с белогвардейскими бандами и т. и.



14 ваа РАБОЧИЙРабочий театр должен звать к светлому будущему, точно по партийной и профессиональной линии, воплощая в театральную форму заветы Октября.Рабочий театр должен своевременно проводить все кампании, все боевые задания, подбирая материалы, разрабатывая лозунги, темы, объединенными 
силами работников театра и пролетарских писа
телей поэтов, рабкоров и пр. Театр должен пользоваться корреспонденциями с мест. Ибо кто проще и правдивее расскажет нам о жизни рабочего, как пе сам рабочий, ибо кто искреннее и ярче опишет нам угнетателя, как пе тот, кого когда то угнетали, т.е. опять все тот же рабочий?Рабочий театр должен быть местом отдыха для того, чтобы рабочий, подчас после очень и очень тяжелой работы, придя в этот театр, мог отдохнуть, посмеяться здоровым смехом и в то ясе время, незаметно для себя учился бы., как надо и как не надо жить.Наш рабочий театр также может и должен стать умным, опытным и уже, копчено, не скучным, агитатором великих коммунистических идей.Вот что такое рабочий театр, и вот каковым я его себе представляю.Пусть в нем по будет интеллигентской высокой художественности, по зато в нем будет еще более ценная, еще более высокая художественность чисто рабочей пролетарской правды и красоты. Зато каждое серьезное или шуточное слово, которое будет произнесено со сцены театре, каждый жест будет отвечать запросам пролетарской идеологии, дойдет до рабочего и принесет ему определенную пользу. Самая сухая тема в освещении рабочего театра будет понята и осознана рабочим зрителем.Инсценировки, шаржи, лубки, частушки, полит и агитсуды, массовые постановки на производственные, профессиональные, антирелигиозные, бытовые и революционные темы отдельного или коллективного пролетарского творчества, сумеют сделать рабочего внимательным п чутким к рабочему театру.Теперь я перехожу ко второму положению: для чего нам нужен рабочий театр?«Искусство будет служить пе пресыщенным, пе скучающим от ожирения верхним десяти тысячам, а миллионам и десяткам миллионов трудящихся»— Ильич так говорил об искусстве вообще и, конечно, о театральном искусстве в частности.Каковым же должен быть театр достойный обслуживать десятки миллионов трудящихся. По моему он должен быть таковым, чтобы здание его строилось на непоколебимо твердых и прочных устоях пролетарской идеологии, т. е. этот театр должен быть рабочим театром в той форме, какую я выше
Производственно - технические

ловскогоИз 17-ти клубов района имеют производственнотехнические кружки только 13, с количеством членов в 382 человека. Из них членов РПК—90 чел., РЛКСМ - 81, рабочих от стапка—208 ч., женщин—28, подростков—23 ч.. членов других союзов—29 человек.Работа производственно-технических кружков на должной высоте еще не стоит. В большинстве случаев это обгоняется -отсутствием руководителей и частично отсутствием подходящей литературы, но надо думать, что главная причина неработоспособности пе в этом.Посмотрим чем занимаются указанные кружки. Так например: Кыштымский,- Сысертский и Артин- 

нарисовал и тогда он действительно будет нам нужен, чтобы обслуживать рабочие миллионы.Приведу еще пример из своей театральной практики. До создания мной моего маленького рабочего театра, я служил в трех больших государственных театрах, в которых ставились высоко-художественные постановки и несмотря - на самые радикальные меры, которые принимались в смысле заполнения этих театров, они пустовали. Абонементная система, это не гениальное изобретенье заправил Свердловской оперы, ничего подобного, эту систему я видел два года тому назад, примененной одним из Гос- театров. Продал этот театр, как говорится, оптом, по дешевой цене, несколько спектаклей, а играли все-таки актеры перед пустым залом.Я ссорился с актерами, с режиссерами, доказывал им, что мы идем пе тем путем, по мои слова оставались гласом вопиющего в пустыне. И вот год тому назад, я, при ближайшем сотрудничестве артиста тов. Ольгина создал маленький рабочий театр. Выступали мы с нашим маленьким коллективом рядом с большими высококвалифицированными труппами. Труппы эти возмущались некультурностью рабочих, нс желавших их смотреть, а наш коллектив от этих же рабочих встречал такой радушный, такой восторженный прием, о котором мы и мечтать не смели. Для подтверждения моих слов у меня есть много отзывов партийных и профессиональных организаций, отзывов рабочих газет, в частности ^Уральского Рабочего». Все эго дает мне право сказать, что рабочий театр нужен, нужен по многим причинам. Нужен он для того, чтобы показательными постановками обслуживать рабочие массы, чтобы об‘единив вокруг себя, активных клубных работников: музыкантов, певцов, драмкружковцев, указывать нм конкретно способы театральной работы в клубах, доказать им па деле необходимость тесной контактной работы клубных активистов, изучающих ту пли иную область искусства, или литературы для того, чтобы в клубы приходили пе только дети, а и их отцы и матери.Рабочий театр нужен для того, чтобы обедиияя вокруг себя молодые пролетарские литературные силы, как, например: рабкоров, рабжуров, членов редколлегий, стенных газет и пр., учить их па опыте творить пролетарскую театральную литературу.Вот почему в общих чертах пужэн рабочий театр и вот почему создать его для начала в центре рабочего Урала—Свердловске, более чем необходимо.Заканчивая настоящую статью, прошу т.т. рабочих высказаться; как они смотрят на создание рабочего театра, нужен-ли он им и, если нужен, то в какой форме. Михаил Анчаров.

кружки у металлистов Сверд- 
района.ский кружки занимались ознакомлением с метрическими мерами. Н.-Уфалейскому кружку потребовалось два дня исключительно на разбор плана дальнейшей работы. Каслинский интересуется геометрией и историей и историей металлов, но посещаемость слабая. Невьянск об'ясняет упадок работы вследствии работы производственно-технических совещаний, отбивающих, якобы, охоту к кружкам.По моему же причина плохой работы заключается исключительно в том, что работники мест не продумывают до конца программы кружков, которые трудно выработать где то в другом месте, без учета условий данного завода. Матерна та же на заводах на первое время достаточно.



Ж У Р Н А Л № 3. ШКЙШЙЮВ9 ЙЙМБольше всего приблизили свою программу к производству кружки Калатинский и В.-Исетский. Калатинский проработал следующие темы: 1) Зарождение рудных залежей, 2) общий обзор металлургии, 3) подробные раз'яспення рудных происхождений. Посещаемость кружка 45—50%, В.-Исетскпй-кружок разбился на 3 секции: электро-техническую, железно-дорожную и парового хозяйства. В этом кружке пока окрепла электро-техническая секция. Чувствуется уклон в сторону поднятия квалификации.Подытожив материал, необходимо отметить следующие необходимые мероприятия для устранения основных недостатков этой основной работой клубов.Коллективам инженерных работников па местах в этом отношении необходимо оказать клубам помощь в составлении программ кружков, всячески приближая их к производству, ставя такие вопросы, 

которые не тяжелы для неширокого технического кругозора рабочего.Работникам клубов надо усилить свою работу по втягиванию в кружок рабочих и учету их интереса к тому или.иному вопросу.Работу кружков надо так поставить, чтобы производственно-технические совещания во мнении некоторых работников не только не являлись бы помехой кружкам, а наоборот надо раз навсегда усвоить, что как раз производственно-технические совещания дают богатый материал, которого надолго хватить для проработки в кружке. Помимо этого необходимо избегать долго засиживаться на метрических мерах или тратить несколько вечеров на проработку программы кружка.Производство сейчас на первом месте. Надо спешить с его изучением, чтобы научиться лучше работать. В. Усольцев.

Социальное страхование.
Ш

Областная страховая касса.Как каждое живое дело, социальное страхование неизменно развивается, идет вперед. Те организационные формы, которые были достаточны для социального страхования в начале его деятельности, с течением времени оказались тесными. Особенно пуж- дались в пересмотре формы работы губсоцстрахов, сыгравших не малую роль в деле развития соцстраха.Более того, хозяйственная обстановка за последние три года настолько изменилась и усложнилась, что в некоторой своей части эти организационные формы пришли в явное противоречие с требованиями жизни. Стало совершенно очевидным, что дальнейшее развитие социального страхования требует изменения тех организационных форм, в которых приходилось работать социальному страхованию до VI с‘езда профсоюзов.Много писалось и говорилось относительно того, как и что нужно делать для перестройки органов соцстраха. Дискуссия по этому вопросу, которая длилась около полугода па страницах страховой печати, выявила много проектов в этой области.На одном из них, именно на проекте о ликвидации Губ (Обл) соц. страхов и организации выборных Губ (Обл) страхкасс остановил свое внимание У1-й с'езд профсоюзов и закрепил этот проект в качестве твердой организационной формы деятельности соц- страхов па ближайший период. Те изменения, которым должна вследствие этого подвергнуться работа страховых органов, должны в результате дать возможность дальнейшего расширения и .улучшения соцстрахования.Поскольку вопрос о тех или иных организационных построениях соцстрахования следует с решением VI с езда считать исчерпанным, нам надо посмотреть, как провести это решение па Урале с максимальной пользой для дела соцстрахования вообще и застрахованных в частности.Что пикем не отрицается—это вопрос о выборности областного страхового центра. Все согласны с 

тем, что в современных условиях работы выборный орган лучше справится со стоящими перед ним задачами, нежели существующие ныне управления соцстрахования, заведующие коими назначаются отделами труда. Вопросы о более тесной связи с застрахованными и с профсоюзами, о более широкой общественной базе для работы, наконец, о более широком общественном контроле также несомненно выиграют от этой реформы. Авторитет областного центра, избираемого на областном с'езде (или пленуме) профсоюзов, надо полагать, еще больше увеличится, что очень важно для деятельности страхорганов. Одним словом реорганизация губсоцстрахов должна создать возможность для профсоюзов вплотную подойти к работе по социальному страхованию.Однако, практическое осуществление принятых решений требует весьма продуманного подхода. Надо сказать, что опыта по проведению этой реформы имеется мало. Твердых рамок организации аппарата жизнь еще не выдвинула. Приходится, поэтому, с осторожностью нащупывать тот путь, по которому должна пойти работа страхорганов в новых условиях. В частности весьма осторожно следует подойти к вопросу о том—эб’единять ли Свердовскую районную страховую кассу с областной, как это проделано в некоторых губерниях.На Урале несколько иное положение с этим вопросом. В то время как, скажем Тверской губернии, из общего числа застрахованных в 60.000 чел. в самой Твери находится, 30.000 чел., на Урале из 270.000 застрахованных, лишь около 20.000 находятся в самом Свердловске. Картина, как видно, совсем обратная. Уж этот од ш факс говорит за то, что если областной страхкассе пер°д 1ть функции Свердловской районной, то она захлебнется в городской операционной работе (20.000 чел.) и не сумеет обратить внимания па область (250.000 чел.)



16 РАБОЧИЙВывод отсюда тот, что Уралу нужен самостоятельный, не связанный с городской работой, областной страховой центр (назовем его областной страховой кассой), 'который сумел-бы обратить свое внимание на заводские и др. районы Урала,.в которых сосредоточены более 90% всех застрахованных.
На такую точку зрения встало 2-е Областное совещание работников труда и соцстраха. В таком духе следует построить нашу будущую выборную Уральскую областную страховую кассу, основные положения устройства которой мы дадим в следующем № «Рабочего Журнала» Б. Любимов.

Резолюция 2-го Областного Совещания работников инспекции 
труда и страхкасс Урала 7 — 15 янв. 1925 г.

По докладу тов. Либермана «О положении социаль
ного страхования на Урале».1. Констатировать, что общее состояние социального страхования по области является удовлетворительным.2. Развитию и укреплению социального страхования на Урале содействовали: а) руководство со стороны областного страхового центра, созданного в результате районирования Урала, б) участие профсоюзов в работе страхорганов п в) под‘ем промышленности.3. В итоге годовой работы достигнуто: а) превращение страхкасс в общестраховые с возложением на них всей операционной работы; б) улучшение страхового аппарата и большее приближение его к застрахованным, в) укрепление финансового положения социального страхования, г) повышение норм пособий и пенсий, д) некоторое улучшение дела медпомощи застрахованным и контроля за расходованием страховых средств на таковую и е) усиление связи страхорганов с профсоюзами.4. Наряду с имеющимся достижением в работе страхорганов Урала до сих пор еще имеется ряд недочетов в работе. Основными из них являются: а) расходование отдельными кассами страховых средств не по прямому назначению, б) недостаточная борьба со страховой задолженностью, в) несвоевременная выдача в некоторых районах пособий и пенсий, г) недостаточная связь страхкасс с профсоюзами и застрахованными, г) слабая работа касс по страховому просвещению.5. В связи с снижением страхового тарифа перед страхорганами Урала в области финансовой работы выдвигаются следующие задачи: а) внимание текущих взносов в размере 100 проц., б) окончательная ликвидация накопившейся задолженности, в) усиление финансовой дисциплины, г) плановое регулирование местных фондов и их перераспределение по области, д) отказ от расходования страховых средств на санаторно-курортную помощь и дома отдыха.6. Дальнейшее развитие деятельности страхкасс вызывает рост обращаемости застрахованных за пособиями по временной нетрудоспособности. С другой стороны продолжающийся процесс освобождения промышленности от малоценных для нее, физически слабых, элементов вызывает дальнейший рост числа пенсионеров.В условиях сниженного тарифа такое положение неизбежно должно привести к превышению расходов над приходом. Необходимо своевременно принять меры к устранению причин, влияющих на рост непроизводительных расходов, путем, а) упорядочения работы врачей и врачебно-контрольных комиссий по предоставлению отпусков по болезни, б) усиление контроля за больными, в) улучшения постановки медпомощи застрахованным, г) повсеместного введения вечернего амбулаторного приема, д) периодической 

проверки состава пенсионеров и безработных, е) отказа от расходования местных операционных фондов па профилактические (предупредительные) и иные мероприятия.7. Дальнейшая организационная работа должна выразиться в окончательном установлении необходимой для Урала сети страхорганов, дальнейшем укрепленип аппарата страхкасс, усилении связи страхкасс с профсоюзами, особеппо с завкомами и месткомами. В связи с укрупнением страховых касс необходимо центр тяжести организационной работы перенести на низовые страховые ячейки (страхпункты и уполномоченных).8. Все мероприятия по улучшению и углублению страховой работы возможно осуществить лишь при существовании самостоятельного руководящего областного страхового центра, тесно связанного с кассами. Выполнение этих мероприятий возможно наилучше обеспечить при условии усиления связи Областного страхового центра с профсоюзами, путем избрания его па областном с‘езде профсоюзов;9. В целях усиления работы по страховому просвещению и оживления связи с застрахованными, страхкассы должны: а) регулярно созывать совещания уполномоченных по соцстраху на предприятиях, б) чаще отчитываться в своей работе па профсоюзных конференциях и рабочих собраниях (на предприятиях в рабочих клубах и т. д.), в) систематически освещать свою работу в местной печати и в печатных популярных отчетах о деятельности страхкасс.10. Ближайшей задачей страхорганов в деле медпомощи застрахованным должно явиться усиление влияния органов соцстраха па постановку медпомощи застрахованным и работу Рабмедов.Участие страхкасс в деле постановки медпомощи застрахованным должно быть направлено к осуществлению большого контроля за делом медпомощи застрахованным, что должно в основном выразиться: а) в периодическом отчитывании Рабмеда перед страхкассами и страховыми совещаниями, б) в согласовании оперативных смет со страхкассами, в) в рассмотрении страхкассами планов и проектов по оказанию медпомощи застрахованным, г) в усилении контроля страхкасс па расходовании страховых средств.11. Сохранение прошлогоднего уровня курортно- санаторной помощи и домов отдыха возможно лишь при максимальной экономии страховых средств на эти нужды. Поэтому необходимы: а) отказ от организации мелких учреждений, б) передача в ведение страхорганов некоторых санаторий и курортов, в) недопущение расширения числа коек сверх установленного по плану, г) участие в расходах хозорганов и лечебного фонда, д) концентрация руководства и всех средств в областном центре, б) установление твердого плана в областном масштабе.



Ж У Р Н А Л № 3. П

По докладу т. Белостоцкого «О медицинской помощи 
застрахованным на Урале».Заслушав доклад т. Белостоцкого о состоянии медицинской помощи застрахованным, Совещание констатирует:1) Лечебная сеть в окружных городах и фабрично- заводских районах за исключением амбулаторий, в общем количественно достаточно. Однако, вследствие недостаточности квалифицированного медперсонала и оборудования, медпомощь застрахованным нуждается в значительном качественном улучшении.Больницы окружных городов в отношении терапевтической, хирургической и акушерской помощи в общем удовлетворяют назначению. Квалифицированная гинекологическая помощь обеспечена не во всех городах. Что касается венерологической, глазной и по нервным болезням, то этими видами помощи застрахованные обеспечены, главным образом, в Перми п Свердловске. В фабрично-заводских районах, за некоторыми исключениями, специальные виды* помощи недостаточны.2) Важнейшей задачей Здравоотделов в лечебном деле является усиление квалификации медпомощи за- \ страхованным, путем усиления в городах квалифи- ^цированной помощи и, главным образом, организации Чь глазной, лечения уха, горла, носа и электро и свето лечения. Крупные фабрично-заводские районы \\ повсеместно должны быть обеспечены стажировап- ными врачами и специальными хирургическими, ве- нерологическимп, заразными и родильными отде- \ лениями.В районах, где преобладает сельское население, очередными задачами является приближение коечного аппарата к населению путем открытия при врачебно-амбулаторных участках больничного лечения и путем преобразования крупных по территории фельдшерских пунктов во врачебные участки.Пополнение больниц хирургическим, бельевым и проч, инвентарем, а также предметами ухода за больными в первую очередь фабрично-заводских районов, должно явиться одной из неотцржных задач Здравоотделов.3) Совещание признает необходимым усиление ассигнаций из местного бюджета на капитальные ремонты и оборудование бельевым инвентарем, инструментарием и предметами ухода в районных больницах, с'использованием дополнительно на эти цели и части средств страхового лечебного фонда.4) В отношении зубоврачебной помощи застрахованным, ближайшей задачей Здравоотделов является: а) увеличение сети зубамбулаторий в промышленных центрах, доведение ее постепенно до нормы 1 зуб- врача на 3000 застрахованных, б) качественное улучшение работы зубамбулаторий путем подбора квалифицированного персонала, пополнения оборудования кабинетов зубопротезной помощи и организация зубопротезной помощи в тех округах и крупнопромышленных центрах, где таковой нет, г) и обращение особого внпманпя на оздоровление зубов рабочих, занятых на производствах, вредных для полости рта.5) В отношении остальных видов протезирования—предложить Облздраву и Уралсоцстраху принять меры к упорядочению работы обламной протезной мастерской и в частности пересмотреть вопрос о ее финансировании.Необходимо также упорядочить дело снабжения застрахованных очками.6) Вследствие недостаточности ассигнований по местбюджету и загруженности фонда «Г» расходами на основную лечебную помощь.—профилактические мероприятия и необходимая для этого сеть учреждений коайне - недоетатпчни^',

| Гмух>ует»ежяая публичжм 1
I’ г „ библиотека I
| янь 3. Г. Бвлннскагв |

Учитывая всю важность профилактической работы для застрахованных, необходимо добиваться усиления отпуска дополнительных средств, как из местного, так и из государственного бюджета, а также обратить особое внимание на усиление штатов санврачей, в первую очередь в рабочих районах: в) Камского, Пермского и Златоустовского округов и на изучение профзаболеваемостп. В связи с усилением спроса па производство химико-бактериологических анализов, необходимо дооборудование лабораторий бакинститутов и окружных санитарных лабораторий.7) Широкое распространение малярии в 1924 г. диктует необходимость широкого содействия Здравотделам со стороны заинтересованных организаций к заблаговременному принятию мер заготовки хинина и организации малярийных отрядов и пр.8) Диспансеризация помощи туберкулезным и венерикам имеет большое значение в деле борьбы с туберкулезом и венеризмом. Укрепление и расширение сети диспансеров является поэтому неотложной задачей органов Здравоохранения. Необходимо усилить организацию учреждений профилактической медицины, как ночных санаторий, диэтических столовых и друг.9) Одной из важнейших задач Здравотдела в деле охраны материнства и младенчества является организация в крупных фабрично-заводских районах учреждений открытого типа (ясли, консультации) и расширение и улучшение родовспоможения путем усиления акушерской помощи и путем организации родильных отделений там, где их нет.10) Летний сезон 1924 года на областных курортах прошел удовлетворительно. Тем пе менее, как в отношении постановки лечения, так и в отношении административно-хозяйственной постановки дела, наблюдался ряд существенных недостатков. В деле орабочении курортов и в деле создания правильных взаимоотношений администрации с больными рабочими имеются некоторые достижения. Дальнейшая работа в курортпо-санаторном строительстве должна идти по пути эксплоатацпи наиболее ценных в лечебном отношении п наиболее оборудованных курортов и созданпя лучших условий для их работы.11) В целях заблаговременного проведения подготовительных работ к будущему летнему санаторно- курортному сезону, необходимо заинтересованным в лечении рабочих органам (профсоюзам, страхоргапам, хозоргапам) теперь же выяснить количество необходимых для них арендных мест и помочь Здравотделу отпуском авансовых средств.12) Работа по санитарному просвещению застрахованных и членов их семей является основной предпосылкой действительного оздоровления труда и быта. Прямой задачей Зравотделов является проведение санаторно-гигиенических знаний в массы застрахованных, при содействии страхкасс и профорганизаций.13) Распределение средств ио местному бюджету между сетью, обслуживавшей застрахованных и сетью для незастрахованных и расходование средств по фонду «Г» за последнее время начинает регулироваться. Эта часть работы требует дальнейшего углубления в части действительного обеспечения за сетью, обслуживающей застрахованных, необходимых денежных средств.14) Принимая во внимание, что ф. «Г» должен являться дотационным, основными мероприятиями, обеспечивающими наиболее правильное его использование, следует признать: а) обязательное проведение в жизнь распоряжений Обздравотдела, в отношении выделения средств но фонду «Г», а также и средств по местному бюджету, идущих на лечебную помощь застрахованным,- па специальные текущие 



18 РАБОЧИЙсчета Раб медов, б) введение системы сметного фи* нансирования лечучреждений, по отдельным для каждого учреждения комбинированным из всех доходных поступлений сметам, в) непосредственное участие Рабмедов, как в распределении средств по местбюджету п ф. «Г», на отдельные нужды учреждения, так и в текущих операциях по ф. «Г», г; выделение отдельных лечучреждсний.для исключительного обслуживания зас грахованпых.15) Опыт работы мест указывает на значительные колебания процентов расходов ф. «Г», па отдельные виды помощи застрахованным. Необходимо поэтому пересмотреть порядок распределения ф. «Г», учтя выявившийся опыт работы мест и условия их работы, обеспечив максимально возможную экономию при расходовании средств на медикаментозную помощь предусмотрев более активное участие средств по фонду «Г» в оказании предупредительной медицины.Расходование дотационных сумм, отпускаемых из Всероссийского запасного фонда Облздравотделу, должно производиться только по соглашению с проф- и страховыми организациями.16) Работа мест показывает, что расходы по больницам, переданным па содержание хозорганов, значительно превышает расходы Здравотделов на разные (по об‘ему работы) больницы, что является результатом неэкономного расходования средств.Признавая правильным передачу лечучреждений, находящихся на содержании у хозорганов в веденпе Здравотделов, следует таковую передачу производить в каждом отдельном случае с достаточной осторожностью и по согласовании со страховыми и профессиональными организациями, ставя непременным условием таковой передачи сохранение улучшений достигнутого уровня медпомощи застрахованным.17) В виду усиления лечебного фонда на местах и в виду того, что не все округа в одинаковой мере пользуются лечучреждениями областного значения, а некоторые округа не пользуются ими вовсе, необходимо произвести общее снижение размера отчисления в областной лечебный фонд, с диференциацией процента отчисления для отдельных округов и полным освобождением от таковых отчислений некоторых районов. Из создавшегося па таких началах областного фонда, Облрабмеду необходимо забронировать достаточно средств на дотацию местам.18) В целях дальнейшего приближения медпомощи застрахованным и сокращения непроизводительной траты ими времени в рабочие часы должен быть введен повсеместный вечерний амбулаторный прием в лечучреждениях.19) Совещание констатирует недостаточность работы и слабое влияние Рабмедов на постановку 

медпомощи застрахованным. Поэтому совещание признает необходимым: а) усиление Рабмедов авторитетными работниками, б) усиление роли и самостоятельности Рабмедов внутри Здравотделов, в) регулярную связь и отчетность Рабмедов перед профессиональными и страховыми организациями.Для установления более тесной связи между рабмедами и застрахованными считать желательным при предстоящих перевыборах Комитетов касс введение Завед. Рабмедами в состав Комитетов касс.Для успешности работы Рабмедов необходимо оживить работу страховых совещаний как в области, так и в округах. Для чего считать необходимым выделение для работы в этих совещаниях постоянных ответственных представителей страховых п профессиональных организаций.
По докладу т. Милютина. О перспективах социаль

ного страхования.. Переход Соцстраха из Н.К.С.О. в Н.К.Т. повлек за собой не только усиление связи, как высших, так и нисших страховых органов с застрахованными в лице их профсоюзов, но и существенное укрепление финансовой базы соцстраха, повышение норм пособий и пенсий и расширение круга обеспечиваемых по всем видам страхования.Наряду с этим значительно усилилось влияние страхорганов в деле оказания медпомощи рабочим.Одобряя линию Цусстраха и его работу, совещание считает, что снижение страхового тарифа выдвигает перед Страхорганамп задачу закрепления достигнутого уровня обеспечения застрахованных.Для этого требуется прежде всего строжайшая дисциплина во всех областях страховой работы, т. к. прорыв фронта в одном страховом участке может весьма серьезно отразиться на интересах застрахованных в другом месте.Совещание считает необходимым особенно отметить успехи Цусстраха и его местных органов в деле самостоятельной организации курортно-санаторной помощи застрахованным и считает необходимым дальнейшее * развитие работы Цусстраха в этой области и оказание ему всемерной ■ поддержки в этом важном деле.Признавая, что судьбы Соцстраха тесно связаны с успехами в деле под‘ема возрождающейся промышленности и Народи. Хозяйства, Совещание считает правильным привлечение хозорганов к участию в работе Цусстраха путем создания Страхового Совета и призывает местные страхорганы всю свою работу повести под углом активного содействия делу поднятия проивводительности сил страны.
„Бюллетеньщик и".

(Из практики Свердловской страхкассы)

I. Самый распространенный тип симулянта.Эго—рабочий, работница пли служащий. У него есть дома какая нибудь недоделанная работенка, или ему надо с'ездить проведать родных. Он работает, но его мозг начинает сверлить мысль: «Как бы это освободиться от работы и обделать свои делишки». В конце концов он приходит к заключению о необходимости получить бюллетень. Тогда он идет в амбулаторию, по дороге придумывая болезнь.К врачу входит скорчившись в три погибели.Что у вас?—спрашивает врач.— «Живот болит, т. е. так болит, что моченьки моей нет»!

Болит живот, или нс болит, врач проверить не может, но на всякий случай выписывает какие нибудь порошки и выписывает его па работу.— «Ой! доктор, не могу я работать, прямо стоять даже моченьки пет, так как же я буду работать»?Врачу долго разговаривать некогда: его еще ждут человек 70—80 и он пишет отпуск на 3 дяя. «Отдохнуть», по выражению врача. Получив отпуск, он довольный, что надул доктора, уходит.Характер жалоб у таких симулянтов, конечно, самый разнообразный: у одного болит живот, у другого поясница, у третьего болит вся внутренность без исключения, по результаты получаются почти всегда одинаковы: отпуск на 2—3 дня.
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2. «Летний» симулянт.Это—рабочий, не порвавший с землей. Осень и зиму он работает честь-честыо. Дома зря сидеть не любит и к врачу за бюллетенем не ходит. Но вот приходит лето, наступает сенокос, уборка хлеба... Ноет сердце у такого рабочего: нужно ехать «стра- довать». Погода великолепная, как бы пе пропустить срок. Попросить отпуск в предприятии?—неизвестно дадут-ли. Л если и дадут, все-таки жалко терять заработок. Нужно попробовать получить отпуск «ио бюллетеню».— Что у меня болит? Начинает он размышлять г- — Э! Да у меня легкие не в порядке! Пойду на комиссию. Чего я теряю, попытка не пытка!Идет. На следующий день у него в руках больничный листок с диагнозом: «вследствпи катарра верхушек легких—отпуск на 3 недели для отдыха». Дело в шляпе, и он едет «страдовать».
3. Злостный симулянт.Эго или лодырь, или жадный, стремящийся иметь двойной заработок.

Лодырь страдает всеми возможными и невозможными болезнями. Его голова постоянно занята тем, как бы получить отпуск по болезни. Это постоянный посетитель всех амбулаторий, постоянно ругающийся с врачом, не дающим отпуска. При случае он пускает угрозы и иногда под угрозой вырывает у врача отпуск. Если же врач настойчив, с сильным характером и в отпуске категорически отказывает, симулянт идет в другую амбулаторию к другому врачу и в конце концов добивается отпуска. Эта категория симулянтов постоянно ругает всех врачей, не признающих их болезней и большую половину своей жизни проводит в амбулаториях и в страхкассах.Симулянт «по причине жадности», имея какую либо хронческую болезнь, всячески усиливает ее на словах. Отпуск получить старается через В.К.К. и непременно продолжительный. Получив его, он немедленно принимается за работу. Он или дома у себя занимается каким-либо ремеслом, пли имеет заработок на стороне. Иногда приторговывает. II занимается он симуляцпей до тех пор, пока контролер страхкассы не выведет его па свежую воду.
Бригадиров.

Соцстрахование на Южном Урале.Южный Урал является одним из крупных промышленных районов (бывш. Златоустовские заводы) Уральской области, имеющий 8 крупных заводов, об‘единенных Южно-Уральским Трестом. Весь район обслуживается одной страховой кассой с 7-ю выплатными и 1 страховым пунктами.В среднем на один выплатной пункт приходится 57 страхователей и 1889 застрахованных. В Белорецком же страховом пункте 8 страхователей при 7317 застрахованных.Наличие в Белорецком заводе с большим количеством застрахованных, и расположенного от страховой кассы на 120 верст страхового пункта, а не страховой кассы об‘ясняется как экономической связью, так и связью по профессиональной линии этого завода с Златоустом, как руководящим промышленным центром.Южно-Уральский Трест, являясь единственным крупным страхователем в этом районе, весьма неаккуратно уплачивает страховые взносы, в силу чего в работе страховой кассы наблюдаются существенные перебои. Задолженность этого Треста выражалась: в августе—71,8 проц., сентябре—61,2 проц., октябре- 80 проц., ноябре—82 проц, и в декабре—79 проц, общей суммы причитающихся взносов и только благодаря нажиму со стороны областных страховых и профессиональных организаций означенная задолженность, за исключением мораторской, была погашена. Ряд льгот (вексельные операции и др.), которые были допущены при ликвидации задолженности треста, дали последнему повод и в дальнейшем быть неаккуратным плательщиком. Очевидно, что для подчинения треста страховой дисциплине нужны решительные меры вплоть до отказа в каких-бы то пи было льготах.Неаккуратное поступление страховых взносов послужило причиной перерасхода по операционным фондам: в сентябре 20705 р. 68 коп., в октябре 10257 
। руб. 37 коп. Вследствие этой же причины в августе месяце потребовалась помощь из Областного операционного фонда в 7.564 р. 97 кои.Медицинская помощь в этом районе находится в ведении Здравотделов и поставлена относительно удо

влетворительно. Приходится говорить: «относительно», только потому, что приобщай неудовлетворительной постановке медпомощи в области надо признать, что в Южно-Уральском районе эта помощь поставлена все-жс сносно. Основным источником средств на медпомощь является фонд «Г» (на Урале это явление обычное). Это определяется следующими цифрами: за шесть месяцев передано Здравотделу—115.199 р. 89 коп., поступление же по местному бюджету за этот период выражается в 57.066 р. 81 коп. Таким образом фонд «Г» но отношению к местному бюджету составляет 201,9 проц.За время июль-декабрь прошло через ВКК 20640 чел.,из них 79,6проц. мужчин и 20,-1 проц, женщин. При чем первичных обращений было 14.0ббп повторных 6.554.Продолжительность предоставленных комиссией о тпусков с ледующая:До 1 недели . . . 4.762 ч. 67,3 проц.» 2 » ... 1.276 » 18,0 »» 1 месяца ... 728 » 10,3 »Свыше 1 мес. . . . 306 » 4,4 »Приведенные цифры свидетельствуют о вполне удовлетворительной работе врачебно-контрольной комиссии.Из 17501 безработных, зарегистрированных в посреднических органах, удовлетворено пособием'.1 категории .... 403 чел. 2,3 проц.2 » .... 2.401 » 13,7 »За последнее время число безработных значительно уменьшилось. Так в июле месяце было зарегистрировано 4.787 чел., а в декабре только 2.050 ч. Это сокращение об‘ясняется повысившимся спросом на рабочую силу в связи с расширением производства.Между тем число получающих пособие увеличилось в июле пособие выплачивалось 12,9 проц., а в декабре прп пониженном общем количестве безработных выплачено пособие 19,3 проц.Вследствие наплыва заявлений от чуждых соцстрахованию элементов, за последнее время страховая 



касса была вынуждена взяоь жесткую линию ври предварительном назначении пенсии. Были приняты во внимание исключительно бесспорные заявления. За 6 месяцев рассмотрено 992 заявления, из них назначено 385—38,0 проц., отказано. 62,0 проц, вследствие: материальной обеспеченности 16,4 проц., за трудоспособностью 15 проц., за пропуском срока —17,3 проц, и по др. причинам—13,3 проц.

За 6 месяцев страховой кассой сделаны доклады па 3-х профессиональных конференция и на пленуме Окрпрофсовета. Работа кассы освещается и в местной прессе. Сносно налажена связь с трапе портной кассой.Наличие сети выплатных пунктов дает и экономию по орграсходам. В среднем за 6 месяцев последние выражались в 3,4 проц.

Пленум Златоустовского Окрпрофсовета о деятельности Южно-
Уральской страхкассы.На пленуме Окрпрофсовета 22 XII 1924 года был заслушан подробный доклад о деятельности Южно-Уральской страхкассы. В принятой по докладу резолюции пленум признал работу кассы правильной, но вместо с тем предложил страховой кассе и Окрнрофсоведу принять следующие меры к устранению недостатков в работе кассы: 1) следить за своевременной уплатой взносов и неуклонно привлекать к ответственности за уклонение от уплаты таковых, 2) закрепиться на достигнутом уровне обеспечения пенсионеров труда и несколько осторожнее проводить учет имущественного положения, учитывая бытовые условия Уральского рабочего; 3) 

добиваться увеличения средств по местному бюджету на медпомощь в виду недостаточности оказываемой лечебной помощи рабочим; 4) з виду того, что курортная камлания, проведенная страховыми органами совместное профсоюзами, прошла удовлетворительно, стремиться в дальнейшем к развитию этой помощи застрахованным.Пленум отметил также значительное достижение страхкассы в принятии кассой от треста Чебаркуль- ского дома отдыха и в образцовой постановке этого дома как в отношении питания, так и в отношении культурно-просветительной работы.
Б. Г.

Заболеваемость рабочих и состояние медпомощи в Лсбесте.Среди рабочих асбестовских рудников распространено значительно: туберкулез, достигающий среди местного населения, живущих постоянно на рудниках, 75 проц.Для борьбы с этой болезнью в ноябре месяце открыта ночная санатория на 12 коек, куда помещаются туберкулезные и легочные больныеОбращаемость больных в кассу за пособием достигает 30-40 человек в день. На усиленную заболеваемость рабочих особенно влияют плохие жилищные условия. Казармы, хотя и ремонтировались подавно, по отсутствуют вторые рамы в окнах, пет кладовых для провизии, продукты у каждого рабочего валяются около нар, воздух спертый.Пе малый ущерб приносят как кассе, так и предприятию, рабочие, завербованные Управлением треста «Ураласбест» из Шадринска и Челябинска, 68 чел. из них проработали от 1 до 10 дней п стали получать пособие из страхкассы. В общем итоге ими проработано 362 дня, а болели 537 дней, выдано пособия 458 руб. 30 коп., большинство изних, получивши пособие, снялись с учета н уехали домой.Вопрос с медицинской помощью застрахованным на рудниках до сих пор не разрешен.

Больница пришла в ветхое состояние. Требуется большой ремонт. Если не будут приняты немедленные меры к ремонту, то она окажется в молуразвалпвшемся состоянии. Так же недостаточна приемная комната для амбулаторных больных, которые вмещают на октябрьском участке до 20 человек, па Ильинском 30 чел., а в зимнее время посещаемость амбулаторных больных доходит до 100-120 человек в сутки.В виду отсутствия средств, в плачевном состоянии находится лечение стационарных больных. Коек по штату положено 50 па обе больницы, а лечится около 100 человек.Необходима дотация Окрздравотдела из фонда лечебной помощи, в противном случае врачебный участок дальше существовать пе сможет и застрахо ванные окажутся без медицинской помощи.В женском отделении койки заняты почти исключительно женами застрахованных. Часы для посещения больных не установлены—приходят, кому когда вздумается.Надо обратить внимание на медпомощь застрахованным асбестовских рудников, так продолжаться дальше пе может. Мы стоим перед фактом закрытия одной из больниц, а одна больница 5000 застрахованных п их семей обслуживать нс сможет.
Начинающий Страхкор.
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О работе НевьянскойНевьянская страховая касса на 1-е октября 1924 года об'едипяла 224 страхователя и 6063 чел. застрахованных.Поступление страховых взносов выражалось в 1923—24 г. г. в размере 91 проц, причитающихся взносов.В прошлом году поступления страховых взносов за год выразились 62,8 проц. Кроме того, собрано старой задолженности 1923 года 44.024 рубля, а иа 1-е октября 1924 года задолженность сократилась лишь 14.172 руб.По местному фонду взносов поступило за год— 166.387 руб. и израсходовано 130.932 руб. или 96,7 проц.Заболеваемость в н/районс за год несколько увеличилась. Это можно почти целиком отнести за счет Калатинского завода, где свирепствовала эпидемия малярии. Кроме того на Калатипском заводе в связи 
с неограниченной сдельщиной отдельные рабочие за
рабатывали в сентябре и октябре—150—200 руб
лей в месяц и в результате этого рабочие заболевают.Инвалидов состояло на 1-е сентября 1923 г. 97 человек, иа 1-е октября 1924 г.—167 человек.Семей трудящихся состояло па 1-е октября 1923 года 250 чел., а на 1-е октября 1924 г. .464 семьи. Таким образом, круг обеспечиваемых как инвалидов, так и семей трудящихся постепенно расширяется: уплачено пенсий инвалидам труда и семьям трудящихся 362.83 руб.По безработице: состояло безработных иа 1-е октября 1923 г. 396 чел., из них удовлетворено пособием 33 чел., на 1-е октября 1924 г. безработных состояло 410 чел. Удовлетворено пособием 50 человек. Уменьшение обеспечения количества безработных в 4-м квартале обгоняется чисткой биржи труда в Невьянске и некоторым" изменением инструкции по выдаче пособий. Выплачено пособий по безработице 3712 рублей.Дополнительными видами пособий (роды, погребение и уход за ребенком) удовлетворены за год 7940 человек. Уплачено пособий 25144 руб. Организационные расходы: на организационные расходы отчисляется 5 проц, всех страховых поступлений. Израсходовано за отчетный год 4,3 проц.

страховой кассы.Курортной помощью пользовались:На южных........................................... 6 чел.„ Уральских................................... 46„ Шарташе...................................... 8 „Всего: .... 60 чел.Через местный дом отдыха пропущено 224 чел., из них рабочих 86,2 проц., служащих 13,4 проц, и учащихся 0,4 проц. Места заполнялись по усмотрению самих профсоюзов.В трех верстах от Калаты в дер. Копотипо имеется постоянный ночной диспансер с пропускпой способностью одновременно 14 чел., при чем время пребывания в нем пе ограничено.Израсходовано за год на курортных больных, дома отдыха и различные поездки больных 9071 руб’Медпомощь поставлена неудовлетворительно. Наблюдается недостаток перевязочных средств, хирургических инструментов, а также обслуживающего медперсонала.В Калате, где находится главный рабочий центр, больница почти совершенно отсутствует и больные размещаются в приспособленных бараках, в которых зимой очень холодно, и отсутствуют хирургические инструменты. Вопрос о постройке новой больницы в Калате Окрздравотделом разрешен в положительном смысле, отпущены необходимые средства и заключен договор па постройки. С постройкой больницы больничный кризис в Калате будет изжит.Связь со страхователями, застрахованными и профсоюзами поддерживается устройством периодических ответов и докладов на общих собраниях, совещаниях с участием партийных, профессиональных, советских, хозяйственных и других организаций.Отчетная страховая кампания в н/райопе проводится путем широких докладов на рабочих собраниях, а также на собраиииях инвалидов и семей трудящихся. Кроме того помещаются краткие отчеты о работе страхкассы во ,всех стенных газетах.
Н. Шитиков.

Хроника.
В Урапсоцсгра^е.

Порядок и сроки перевыборов комитетов и ревномис 
сий страхкасс.

Уралсоцстрахом, совместно сУралпрофсоветом предложено 
всем окрпрофбюро и окружным страхкассам созыв страховых 
конференций для перевыборов комитетов и ревкомиссий страх
касс приурочить к срокам созыва окружных конференций 
профсоюзов. Лишь в районных кассах сохраняется прежний 
порядок созыва страховых конференций.

Перевыборы по области начнутся 1-го февраля и закончатся 
15 апреля.

Все конференции по перевыборам по возможности будут 
о бел уживаться представителями У ралсоцстраха.

Укрупнение страхкасс. Уралсоцастрахом утверждено укру
пнение Свердловской Страхкассы путем слияния с ней Сы- 
сертской, Билимбаевекой и Егорщинской страхкасс. Ликви
дация намеченных касс по Свердловскому округу будет закон
чена 1-го марта с /г. По Пермскому округу утверждено слия
ние Чусовской с Лысвинской страхкасс.

Новые нормы пенсий увечникам. С 1-11 для инвалидов 
труда и семей умерших трудящихся по найму, инвалидность 
пли смерть кормильцев которых вызвана увечьем полученным 

в связи с работой по найму до 1-го января 1924 года устанав
ливаются новые нормы пенсий. С этого числа размер непенп 
каждого инвалида увечипка и семьи умершего от увечья будут 
исчисляться из расчета тарифной ставки рабочего или служа
щего соответствующей профессии и квалификации. Размер 
пенсии для инвалида увечипка первой группы по первому 
территориальному Уральскому поясу будет равняться наи
высшей тарифной ставке но области рабочего той же профес
сии и квалификации как инвалид—увечник. Для остальных 
групп инвалидов увечников и семей умерших от увечья раз
мер пенсии соответственно понижается.

В Свердловской страхкассе.
Предварительный отбор для курортно-санаторного лечения по 

Свердловску.

Уралсоцстрахом утверждена смета Свердловской страх
кассы по проведению предварительного отбора. По районам 
предложено организовать 11 врачебных комиссий и одну 
раз‘ездную для полного обслуживания рабочих отдаленных 
от центра пунктов.
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Показательный процесс.
Случаи злоупотреблений больничными листками, подделка 

отметок врачей и заводоуправления в них стали повторяться 
так часто, что комитет Свердловской страхкассы решил при
нять серьезные меры для борьбы с этим злом.

Первым шагом является привлечение одного из любителей 
страховых денежек к уголовной ответственности.

Что бы привлечь внимание к этому злу^широких кругов 
застрахованных, по инициативе Свердловский страхкассы этот 
процесс явится показательным с широким участием предста
вителей рабочих организаций.

В дорстрахкассе Пермской железной дороги.
Финансовое положение дорстрахкассы.

Расширенный пленум комитета доркассы с участием пред
ставителей Главсоцстраха и Уралсоцстраха признал необходи- 
димым отпуск дотации за счет всесоюзного фонда, если не 
будет покрыта задолженность Пермской ж. д. кассе, образо
вавшаяся из не до ассигнованных дорогой сумм по страх- 
касам за июль-сентябрь.

Курортно-санаторная помощь транспортникам.
Расширенным пленумом признано необходимым сохранить 

в предстоящем сезоне нормы курортно-санаторной помощи и 
домов отдыха, достигнутые в истекшем году.

Ввиду отсутствия средств для организации этой помощи 
у дорстрахкассы пленум постановил ходатайствовать перед 
Уралсоцстрахом о включении транспортников в общий план 
курортно-санаторной помощи и домов отдыха, намеченный 
Уралсоцстрахом за счет областного страхфонда.

Ликвидация особого фонда по безработице на транспорте.
В виду недостатка операционного фонда пенсий и посо

бий для покрытия всех расходов по обеспечению застрахован

ных пленум решил ходатайствовать перед ЦУСС о прекраще
нии отчислений 15°/осо всех поступлений в фонд безработицы 
и о переводе накопившихся остатков ио этому фонду в общий 
операционный фонд пенсий и пособий.

Положение медпомощи застрахованным Пермской железной 
дороги.

По докладу зав. дорздравом Кушнерука пленум констати
ровал недостаток- врачебной помощи на дороге ввиду отсутст
вия средств для расширения лечебной сети и ремонта боль
ничных зданий. Для улучшения медпомощи признано необ
ходимым добиваться через У.П.С., Н.К.З., и ЦУСС отпуска 
дотации из запасного лечебного фонда перед Облздравотделом, 
Уралпрофсоветом и Уралсоцстрахом ходатайствовать о предо
ставлении застрахованным Пермской ж. д. возможности по
лучать специальные виды помощи в лечучреждениях здрав
отдела бесплатно или по себестоимости? Перед ОблИК-ом 
ходатайствовать об отпуске дотации за счет местного бюджета.

О соцстраховании рабочих и служащих Уралсибгруза.
Дорстрахкассой был возбужден перед Уралсоцстрахом 

вопрос о переводе рабочих и служащих Уралсибгруза из 
ведения территориальных касс в ведение транспортных касс 
ввиду того, что главный контингент рабочих Уралсибгруза— 
грузчики, работают на линии жел. дор. и чаще всего обра
щаются за медпомощью в лечучреждения дорздрава: Уралсоц- 
страх поставил этот вопрос на обсуждение частного совещания 
председателей страхкасс. Большинством голосов после продол
жительных прений такая передача, как общее правило, 
признана нецелесообразной и несоответствующей интересам 
самих застрахованных—грузчиков. В отдельных случаях, 
когда такая передача будет признана необходимой по мнению 
страхкасс и союза местного транспорта, передача может про
изводиться лишь с предварительного разрешения Уралсоц
страха. Уралсоцстрахом это решение совещания утверждено.

Вопросы и ответы.
1) В течение какого срока может быть возобновлена вы

дача пенсии лицу, которому пенсия была назначена, но нс 
выдавалась вследствие материальной обеспеченности?

1) Давность срока, в течение которого могла быть возоб
новлена выдача пенсии лицам, которым таковая была назна
чена, но не выдавалась вследствие материальной обеспечен
ности, существующим страховым законодательством не уста
новлена.

Лишь в циркуляре НКТ от 23-УП 1924 г. за № 330-579 
установлен 3-х летний срок давности, в течение которого 
может быть возобновлена выдача пенсии лицу, которому пен
сия была назначена, по не выдавалась вследствие выезда пен
сионера заграницу. По аналогии с прекращением выдачи 
пенсии вследствие выезда пенсионера заграницу следует и во 
всех остальных случаях, когда прекращается выдача пенсий 
лицам, которым пенсия была назначена, применять 3-х летний 
срок давности, в течение которого выдача пенсии может быть 
возобновлена. По истечение 3-х летнего срока с момента 
назначения пенсии, если таковая не выплачивалась, выдача 
пенсии не может быть возобновлена.

2) Имеет ли право на получение бесплатной медицинской и 
лекарственной помощи член семьи застрахованного, занятого 
работой по найму не в той местности, где живет его семья.

2) Имеет при условии представления удостоверения с 
места службы или работы застрахованного о. том, что он 
находится па его иждивении.

3) Следует ли выдавать пособия на предметы ухода и 
кормление ребенка жене участника кассы, если она с мужем 
развелась до рождения ребенка во время беременности?

3) Пособия па предмет ухода и кормление ребенка надле
жит выдавать жене застрахованного на общих основаниях, 
если будет установлено, что участник страхкассы является 
отцом ребенка.

4) Следует ли начислять страховые взносы за квартиры, 
предоставляемые страхователем своим рабочим и служащим?

4) Согласно циркуляра НКТ от 9-Х1-1923 г. за. 
№ 144-110 за квартиры, предоставляемые рабочим и служащим 
бесплатно, страховые взносы не начисляются. Если же квар
тиры. предоставляемые рабочим и служащим нанимателем, 
предусмотрены колдоговором, как часть зарплаты, выплачи
ваемой натурой, то страховые взносы начисляются со всей 
суммы зарплаты, включая и стоимость квартиры.

5) Подлежит ли учету доход пенсионера от сдачи в аренду 
своего дома, если арендная плата целиком тратиться на оп
лату налогов по домовладению?

5) Доходом пенсионера следует считать суммы, остающиеся 
у него за покрытием всех расходов по домовладению. Поэтому 
арендная плата за дом, расходуемая пенсионером на оплату 
налогов по домовладению, не считается доходом и учету не 
подлежит.

6. Имеют ли право на пенсию по обшей инвалидности 
лица, работающие по найму на тех временных и сезонных ра
ботах в некоторых отраслях промышленности, которые стра
хуются частично, или не страхуются совсем?

6) Не имеют, так как циркуляр НКТ за № 259-53 о частич
ном страховании не предусматривает этого вида соцстрахова
ния ни для одной группы частичного страхования.
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БЫТ

Уральские текстильщики перед новым колдоговором.Уральское об‘единение текстильных фабрик и Уральский Областной комитет союза текстильщиков ведут чрезвычайно энергичную подготовку к перезаключению нового коллективного договора.Приблизительно в это время по всем фабрикам и заводам входящим в Уралтекстиль, союз текстильщиков будет проводить обсуждение проекта нового коллективного договора.Поэтому сейчас нужно остановиться па тех изменениях, которые нужно впести в новый коллективный договор.Прогулы по всем текстильным фабрикам носят хронический характер. От прогулов сильно страдает производство. Например от одних только прогулов на Черноусовской фабрике в декабре 1924 года, 263 станка, на которых могло бы быть выработано 26. 300 метров полотна. Это на фабрике, которая по числу прогулов как более благополучная. Имеется ряд фабрик, где прогулы много выше, чем па Черноусовской.Фабком, заводоуправление, делегаты из цехов должны повести борьбу с прогулами, административного воздействия. Прогулы по неуважительным причинам свести на нет. Наиболе злостных прогульщиков, гуляющих без уважительных причин свыше 3-х дней в месяц нужно безжалостно увольнять.Выработка бракованного товара точно также очень чувствительно отзывается на производительности фабрик.Для устранения этото можно указать такие меры:'Совершенно пе оплачивать товар, выработанный с браком. Наоборот, там, где брак получился всецело по вине работницы, а не по вине предприятия, необходимо с нее удерживать разницу между стоимостью бракованного товара и стоимостью пебраковаиного того же сорта. Тех же рабочих, которые систематически вырабатывают товар с браком нужно увольнять или переводить в более низкие разряды, пли же на другую работу.Нормы спецодежды нуждаются также в пересмо тре. Существующие нормы на выдачу спецодежды, выработанные Народным комиссариатом Труда, нуждаются в некоторых изменениях, дополнениях и сокращениях. Задача фабзавкомов и делегатов в цехах этим вопросом заняться вплотную и твердо установить, кому действительно полагается выдать спецодежду. При этом нужно помнпть, что наша Уральская текстильная промышленность не может пока что всех раб( >чих снабдить спецодеждой.

Простои машин точно также являются очень больным местом в работе каждой фабрики. В них виноваты всегда бывают обе стороны—и рабочий и администрация. Здесь нужно твердо установить, что простои машин, образующиеся по вине рабочего не должны оплачиваться совершенно. Простои же, которые произошли по причинам, не зависящим от администрации (смена муфт, поломка машины и т. д.), также не оплачивать, а те простои в роде таких, когда машина стоит из-за отсутствия материалов и т. д. их оплачивать в половинном размере. Соблюдение этого даст возможность рабочим, с одной стороны, и администрации, с другой, относиться с должным вниманием к производству.Восьмичасовой рабочий день по многим фабрикам егце не загружен полностью. Несознательные рабочие считают своей обязанностью опоздает каждый раз минут па 10-15, любят в курилках устраивать диспуты, преждевременно уходят с работы и т. д. Кроме того на некоторых фабриках перерывы, в частности на Ленинской на прием нищи попрежне- му входят в состав рабочего дня. Между тем, как они должны обязательно отрабатываться.Все это нужно изжить, об‘являя выговоры по цеху, в фабкоме, в степной газете тем рабочим, которые не использовыгают для работ все 8 час.Отработку перерывов па прием пищи во время рабочего дня нужно провести обязательно.Последнее—это вопрос о тарификации всех рабочих и служащих текстильной промышленности на Урале. Область тарифной работы одна из тех областей, которая передается в наибоолее сильной уно- рядочности. Некоторые категории рабочих неправильно отнесены к тем или иным тарифным разрядам. Некоторые тарифные разряды на полкоэфициента выше против нормально действующих. Задача месте и самого союза совместно с хозорганом тарифные разряды пересмотреть п упорядочить.В результате всего этого нужно будет сказать, чго работа должна быть проведена так, чтобы нормальный фактический заработок рабочего от всехэтпх перетарификаций не мог понизиться.Работа большая. Места—слово за вами. При выполнении этой работы нужно помнить, что интересы промышленности и всего народного хозяйства требуют увеличения производительности труда, сокращения накладных расходов и выбрасывания на рынок. доброкачественного продукта.
• М. Брусянский.
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Результаты работ дедю^инской артели солеваров.Когда трест Пермсоль в интересах снижения стоимости иуда соли, стал концентрировать производство, то Дедюхипский солеваренный завод пришлось закрыть.Дедюхинские безработные солевары обратились в союз с просьбой разрешить им организовать кооперативно-производственную артель солеваров.Союз пошел па встречу, как на месте, так и в области. Правда, «для истории» не грех вспомнить, что правление треста Пермсоль не очень охотно этому делу содействовало, ибо оно, повидимому, боялось конкурента.Союз заявил, что наоборот надо поддержать артель, кроме того, учитывая, что завод действительно будет конкурентом Пермсоли и этим самым тресту не на бумаге, а на деле придется снижать себестоимость соли.Добились, в Усолье и в Свердловске завод артели отдали и действительно трест Пермсоль стал быстрее снижать себестоимость.Артель тесно связана с союзом, все члены артели-члены союза.Сначала работали попеременно,-—одна половина работает две педели, затем другая половина работает две педели.Аргсль начала работать с 17-го апреля 1924 г. Членов артели 249 человек. Завод в аренду взяли па одни год. Работает у артели 4 варницы и 3 раз- солоизв лека тел иных скважины.С 17-го апреля по 19-ое ноября соли выварили 404.126 пудов. Задание по договору с трестом Пермсоль 400.000 пудов.Остаток соли па складах на Цое ноября 24 г. 50.684 пуда.Себестоимость пуда соли 17,04 копейки. Эти семнадцать копеек складываются из следующих данных: электро-энергия—1,25 коп., топливо—6,10 к., материалы вспомог.—0,45 к., зарплата—4,96 коп., амортизация—1,02 коп., накладные расходы—3,26 кои. Итого—17,04 коп. А у треста Пермсоль за отчетный год себестоимость пуда соли—91,41 коп.

Продажная цена фрапко-амбар солеварни роз- сыпыо 47 коп., а в таре завода 52 коп.Конечно, в этой же цифре акция.Выход соли на 1 кубическую сажень дров от 239—253 пуда соли.Производительность на 1 рабочего в среднем за 6 месяцев 5 362 пуда против довоенной.Средний заработок на одного рабочего 33 р. 61 к., па служащего 48 р. 83 коп. Это уже выше довоенной, по у солеваров довоенная зарплата была слишком низка при той эксплоатации рабочих, которая существовала при тогдашних владельцах графе Строганове, князе Абоме лек Лазареве и графини Балашевой и проч.Есть задолженность но зарплате 228 р. 09 кои. Оборотный капитал артели на 1/1Х 10.059 р. 50 к. У артели, конечно, есть и должен: в ноябре акцизу—57.140 р. 28 кон., тресту Пермсоль—6,325 р. 28 коп., окружкому ВСГ—520 р. 74 коп., за дрова —1.210 руб., разных долгов—3.902 руб. 68 коп. Итого—69.098 руб. 98 коп.Чем же богата артель? Ее актив на текущем счету 625 р. 98 к. В паях Промбанка и Всекобанка —3.703 р., векселей-18.160 р., дров и материалов —12.935 руб., наличность деньгами и продукцией —9.221 руб. 60 коп. Итого—44.672 р. 58 коп.Цифры говорят, что долг больше актива, ио сейчас артель усилила выпуск продукции и актив в настоящее время у нее против долга выравнился и уже идет на превышение. Ибо прппасов имеется на складах на 3 месяца и топлива хватит заводу на 5 месяцев.В общем артель оказалась жизнеспособной.Надо отметить, что артель отчисляет процент на культнужды для артели.Посмотрим, что даст следующий операционный год, но несомненно, надо артель поддержать, опа еще лучше наладит дело, ибо редкий хозорган с момента его организации мог бы за 6 месяцев так прочно встать на ноги.
М. Миков.

Конференция работниц и крестьянок Перчи.Пестрая толпа делегаток. Больше 100, со всего округа, с разных местечек, глухих деревушек, из сел, с фабрик, с заводов -— собрались женщины, работницы, крестьянки па свою первую окружную широкую конференцию.Единогласно принимается повестка с шестью серь- езными вопросами, утвержден регламент. Заслушаны приветствия представителей Окружкома РКП, Окр- профсожа, Красной армии, Окружкома юных пионеров и простое от души, ответное слово Мотовилихинской работницы Лапаевой.— Коиешно, если мы вспомним прежние годы, то ни куда бы нас не пустили и думать-бы о таком с‘езде мы не смели... Раньше, што па женщину, как на вещь какую смотрели, а нынче нет этого! Права мы свои завоевали, нам дорога свобода, н© вот темнота наша, товарищи-женщины, томнота беда...Призывает опа, к свету, к учению.Бурными аплодисментами покрылось простое приветствие—с‘езд расшевелился — после приветствий приступили к деловой работе.Много вопросов разрешили, обо всем узнали, поговорили женщины на первой своей конференции.

— Крестьянка отстала от работницы, но винить тут некого, как говорила одна делегатка.—У крестьянки больной вопрос «как делегатке надо работать в деревне?»—Нужно посещать собрания внимательней, активней относится к работе всех общест- ных и советских организаций... Если муж проходил вечер на собрании, жена дома скандал поднимает, а из-за чего, сама не знает.Говорили о многом, высказывались и не «по существу» докладов, а так—у кого что «накипело». Каждого докладчика засыпали вопросами, ворохом записок. Поступило несколько записок и о том, как вступить в партию, можпо-ли коллективно? А потом и предложение делегатки с мест внесли: вступить всей конференцией коллективно в ряды РКП.Заволновались женщины.После горячего обмена мнениями и раз'яспений —большинством голосов было твердо решено подать заявление о коллективном вступлении в ряды РКП.Бурные, радостные хлопки волной прокатились по залу—когда женщины узнали от представителя Окружкома партии, что их заявление принято и что работницы, крестьянки получают высокое звание 



Ж У Р н А Л № 3 25члена коммунистической партии. С‘езд продлился два с половиной дня. Серьезно, деловито были сб- суждены и по «часточкам» разобраны вопросы о международном и внутреннем положении, почему РКП ведет работу среди женщин, кооперация и участие в пей работниц и крестьянок, работа в нарсудах, как работница, крестьянка должна воспитывать своих детей и охрана материнства и младенчества.

В мозгах у делегаток много осталось «багажу», нс теряйте делового настроения на местах—как говорила в заключительном слове зав. Окрженотделом тов. Загуменных.Женщины в благодарных, ответных словах выражали свою готовность, приложить все свои силы, работать и работать не покладая рук.
ч Вл-р Блок.

Как работают челябинские конфектники.Копфектно-пряничное заведение в Челябинске помещается в большом красном доме. Захожу в него. В пос ударяет запах различных сортов коп- фект и пряников. У больших котлов суетятся белые фигуры в колпаках. В громадных котлах кипят конфектные сиропы. Везде расставлены сотни противней с пряниками: апельсинными, вяземскими, коврижками. На столах лежат громадные—пуда по полтора—куски конфектной массы, лежат длинные —по несколько аршин—конфектные лепты. Высятся груды сделанного монпансье, ириса, лимонных корок. В одном углу поют работницы, в другом—хохочут подростки. Работа в самом разгаре.— Где бы мне достать сведущего человека? — спрашиваю я у подростка лег 14.— А вам на что?—спрашивает он, отправляя в рот ириски.— Да прописать вас в газете.— Стало быть, вам надо к товарищу Чулакову— заведующему. Да вон у окна на табуретке. Пишет...Поблагодарив, начинаю пробираться по узким проходам между столами. Наконец, я перед заведующим.— Вам что?— Да вот редакция «Совправды» послала меня узнать о вашей жиз чи -говорю я.— Тэк-с. Ну, садитесь—говорит тов. Чудаков.— Кушайте,—и сует насильно в руки конфекты. Сосу и спрашиваю, он говорит.— Раньше паше производство принадлежало артели инвалидов. Потом его взял общий отдел окр- исполкома. Когда я поступил на службу, а это было в шопе 1924 г., рабочих было 13 человек. Все оборудование заключалось в нескольких столах и ведрах. Сейчас на производстве работает 78 чел. из них 20 нештатных. Нанятых временно: мужчин— 44, женщин—20, подростков—14. Оплата труда такова: мастера получают 61 р., женщины от 15 до 25 р , подростки 10 руб. Спецодеждой рабочие обеспечены вполне. На каждого рабочего имеется по 3 комплекта. Комплект состоит из халата, передника и куртки. Настроение у рабочих бодрое. Живут дружно, отношение к производству честное, хище

ния наблюдаются только среди подростков и то опп с каждым днем уменьшаются.Неграмотных сейчас на производстве нет, были, но они обучаются па ликпункте, газеты рабочие выписывают все поголовно. Выписываются: «Известия», «Правда», «Уральский Рабочий», «Рабочий Журнал», «Пищевик», «Совправда» и др.Своего клуба у пас нет, по мы подалп заявление, чтобы нас прпссединили к клубу Госстроя. Сейчас идет ремонт помещения для читальни, уголка Ленина, МОПР‘а, ОДВФ и др., для ленинского уголка приобретена литература па 50 с лишним рублей.Надо отметить все улучающееся техническое оборудование производства и поднимающуюся производительность труда. Сейчас для варки сиропа поставлены специальные котлы, печки для печения пряников и др. В связи с этим, а также с пропагандой среди рабочих о необходимости увеличить производительность труда, выработка продукции с каждым. м<ся- цем все увеличивается. Приведу примеры: в октябре 54 чел. рабочих в день вырабатывали 30—40 пудов конфект и пряников, т. е. на .каждого рабочего приходилось 23—24 фунта в день, причем не была определена норма выработки мастером, в декабре и январе 78 чел. рабочих вырабатывают от 90 до 100 пудов, па каждого рабочего в день приходится теперь 45—46 фунтов, т. е. за 2 последних месяца выработка увеличилась в два с лишним раза. Для начало это недурно. Теперь определена норма выработки мастером. Мастер с двумя подмастерьями в день должен выработать 8-10 пудов конфект, смотря по сорту.В октябре мною была организована ячейка РКП. Собрания ячейки охотно посещаются беспартийными, но так как ячейка организовалась очень недавне, то про ее работу пичего еще сказать нельзя. Есть также ячейка РКСМ с 7 членами, причем все остальные подростки подалп в ячейку заявления о желании вступить в нее членами.— Вот как мы живом п работаем—закончил речь т. Чудаков.
Б. Юркевич.
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В Уральском областном совете профсоюзов.
Приветствия Ураяпрофсовету.В последнее время Уралпрофсоветом получено несколько приветствий от происходящих союзных конференций и с'ездов. В приветствии

от областного с'езда бумажников говорится: «областной с‘езд союза бумажников утверждает руководителей уральского профдвижения в лице Обкома РКП и Облпрофсовета от имени 2000 рабочих бумажников Урала. С‘езд выражает свою уверенность в том, что основные вопросы, стоящие перед с'ездом, будут не только разрешены в плсскости интересов промышленности, улучшения экономического положения рабочих и укрепление мощности СССР, но также с большей по сравнению с прошлым энергией, будут проведены в жизнь».
2-й окружной с'езд коммуналъникг.в в Сарапуле приступил к работам, шлет товарищеский привет и дает обещание, что линия, намеченная коммунистической партией.твердо будет проводиться в жизнь по заветам В. И. Ленина.
Н-Тагилъская окружная конференция транспорт

ников «в приветствии говорит: мы даем свое пролетарское слово, что мы, транспортники, надеемся справиться под руководством Обкома РКП и Уралпрофсовета со своими основными задачами по восстановлению нашей промышленности путем поднятия производительности труда и культурного уровня и в дальнейшем твердо идти по пути, указанному великим вождем В. И. Лениным.
2-я Окружная конференция союзов Троицка шлет привет и обещает принять решения, направленные к поднятию производительности труда, развитию массовой работы, к установлению и укреплению твердой смычки рабочего с крестьянством, а также возможного улучшения быта рабочих и служащих.Конференция надеется, что общим усилием партии, союзов и Соввласти при усиливающейся самодеятельности самых широких масс эти задачи будут осуществлены.

Производственные совещания на Урале.На заседании президиума Уралпрофсовета с представителями местных фабзавкомов и месткомов обсуждался вопрос о работе производственных совещаний. •Заведующий ОТЭ Уралпрофсовета .отметил,' что созванное ОТЭ совещание фабзавкомов Свердловска показало, что в работе есть следующие недостатки.Плоха связь у областкомов с низовыми организациями. В работе часто отсутствует план (исключение—завком Монетного двора), вопросы ке прорабатываются предварительно. Бывает и так, что на предприятиях существует производственная комиссия, но пет совещания. У совработнпков в производственные комиссии ке входят представители адми

нистрации. Бывает и так, что предложения некоторых рабочих принимаются и проводятся в жизнь, а у других нет. Необходимо информировать рабочих о причинах этого.Затем необходима связь между производственными совещаниями* и существующими при хозорга- пах техническими совещаниями.Выступавшие в прениях товарищи указали следующее.Представитель совработнпков отметил своеобразные условия работы в советских учреждениях.Представитель от завкома Монетного двора указал па недостаток руководства, по указал, что работа все-таки развивается и если хозяйственники прислушиваются к замечаниям рабочих, активность последних увеличивается.Представители областкома горняков сообщили такие факты о' работе совещаний у горняков. По Уралплатине совещания происходят по приискам. Их обычно, кроме участников г посещают 25-30 человек. Обсуждалась производственная программа, вопрос о поднятии тру ддисщш липы, о рациональном использовании квалифицированных рабочих, ремонте и работах на драгах и т. п. На Ураласбесте на 30-ти цеховых совещаниях обсуждались доклады заведующих и отдельные вопросы. По Егортресту обсуждались, главным образом, вопросы о снижении себесюимости, улучшении качества угля и поднятии производительности.Работа совещаний дала результаты—себестоимость снижается, достигнуты некоторые технические результаты, в некоторых местах сокращен штат.Представители Дорпрофсожа указали па то, что директивы не всегда удовлетворяют низовые организации, что часто производственные комиссии занимаются мелочами и настаивали на скором проведении в жизнь предложений совещаний и о необходимости избегать их. громозкости.Металлисты указали на то, что часто совещания рассматривают такие вопросы, как Смета, или углубляются в технику.Представитель В.-Исетского завода подтвердил пользу совещаний, и сказал, что в результате их работ па В.-Исетском заводе стоимость железа понижена на 11 коп.По словам представителя месткома 3 службы тяги, у них совещание добилось учета инструментов, наблюдения над вагонами и др.У коммунальников в Тюмени сокращен расход топлива для водопровода и понижена стоимость воды. В Тобольске понижена стоимость электрической энергии.В принятой резолюции, в целях оживления работы производственных совещаний п их дальнейшего развития, президиум признал необходимым:



Ж У Р Н А Л № 3. 27Всем союзным организациям завязать живую непосредственную связь с завкомами, следя за ходом деятельности производственных комиссий и совещаний, так и за правильной постановкой их работы. В частности, необходимо обратить внимание, чтобы центр тяжести работы пе переносился бы из совещаний в комиссии. Организовать немедленно комиссии и совещания там, где они еще не организованы.Всем профорганизациям предложено немедленно приступить к составлению конкретных планов работ применительно к условиям производства.Облсовнархоз и Уралвнуторг решено просить предложить всем хозорганам Урала под личную ответственность руководителей учреждений принимать активное участие в работе производственных совещаний и оказывать последним полное содействие в их работе. В .частности, установить зашГсь всех предложений, вносимых па совещаниях п следить за их проведением в жизнь. Обязать ревизионные комиссии при хозо!ганах проверять своевременность исполнения предложений.Президиум признал необходимым опубликование калькуляций цеха и завода па совещаниях и общих' собраниях рабочих (стенгазетах, печати и т. и.) и обязательным ввод м состав технических совещаний при заводоуправленьях 'представителей заводских производственных комиссий.ОТЭ Уралпрофсовета поручено с привлечением областкомов и Уралсовпархсза приступить к разработке форм и методов учета работы производственных совещаний. До этого решено предложить всем союзным организациям, начиная с завкома, установить двухмесяч ые информационные письма, освещающие деятельность комиссий и совещаний. ОТЭ Уралпрофсовета на основе этого материала, получаемого от областкомов и окрпрофбюро, 1 раз в 2 месяца давать информационные письма о работе производственных совещаний...Необходимо усилить работу по организации производственных совещаний в торговых, кооперативных и советских учреждениях. Считать необходимым, чтобы руководящие органы этих учреждений делегировали бы своих представителей в состав совещаний.Особо отмечено, что основной задачей производственных совещаний в советских учреждениях должно быть уплотнение рабочего дня служащих, введение строгой дисциплины в работе, свое!ременная явка на работу и улучшение постановки делопроизводства.Уралпрофсовет счел необходимым на всех предприятиях и учреждениях, независимо от числа работающих, создать производственные совещания и комиссии.В ближайший период на заседаниях президиума решено ставить систематически доклады областкомов о работе производственных совещаний.
Работа Свердловского ЦРК.На заседании Президиума Уралпрофсовета был поставлен доклад Свердловского ЦРК.За последний год кооператив значительно окреп. Число членов с 1 октября возросло на 17°/о. Членов союзов кооперировано 63%. ЦРК ставит своей задачей кооперировать все население.Собрание уполномоченных приняло решение, что получающие до 50 руб. вносят в кооператив один, пай, т. е. 5 руб. Получающие от 50 до 75 руб.—1% пая: от 75 до 160—2 пая и получающие 200 руб.— 7 паев. При этом установлена рассрочка до 5 месяцев.Сеть торговых предприятий за прошлый год и первый квартал текущего увеличилась с 19 до 42, вследствие открытия районных лавок в рабочих рай

онах. Число производственных предприятий уменьшилось с 9 до 2. Сеть столовых возросла с 7 до 10, вследствие открытия 2-х рабочих столовых и одной в Доме Крестьянина. Цены па обеды в этих столовых снижены до 20 коп. Еще не вполне ’ налажено снабжение населения печены^ хлебом.Вся сеть предприятий ЦРК обслуживается 765 чел.Оборот в среднем за 23 год составляет 171.000 руб., на 24 год—442.000 руб., за декабрь 24 г. они составляют—622.000 руб.; па хозяйственный 24-25 г. сумма оборотов намечена в 8 миллионов рублей.В ассортименте товаров увеличился процент предметов и продуктов, необходимых для рабочих. Процент наложения на товары за 24 г.—16,5. Собрание уполномоченных предложило его снизить до 15. Но снижение расходов будет идти параллельно с накоплением капитала.В прениях по докладу ЦРК было указано на необходимость еще большего снижения накладных расходов, сокращение штатов, улучшение аппарата столовых, улучшение качества хлеба,' на необходимость увеличения оборотного капитала.В резолюции по этому докладу Уралпрофсовеч для укрепления ЦРК признал необходимым следующее.Поручено ЦРК, совместно с ОТЭ, наметить ряд мероприятий по снабжению пайщиков мануфактурой и нормировочными товарами.Решено оказать содействие ЦРК в том, чтобы даваемый ЦРК задаток наличными госорганам за мануфактуру, им покупаемую, не превышал 30% и поддержать перед соответствующими организациями ходатайство ЦРК о выдаче ему ссуды на постройку механизированной хлебопекарни. Одновременно решено начать кампанию за привлечение средств на это дело со стороны пайщиков ЦРК и предприятий г. Свердловска.Уралпрофсовет решил не возражать против организации кредитного отдела при ЦРК и рекомендовать всем союзным организациям г. Свердловска возможную часть своих средств при прочих равных условиях хранить в этом кредитном отделе.Паевую систему, установленную ЦРК, президиум в принципе одобрил.Было указано на необходимость дальнейшего снижения накладных расходов. Ходатайство ЦРК о снижении арендной платы за помещения решено поддержать.
Что необходимо для усиления жил кооперации.Президиум Уралпрофсовета еще раз рассмотрел вопрос о жилкооперацпи и жилстроительстве. Для оживления работы но жилкооперацпи президиумом намечены следующие мероприятия:Обязать окрпрофбюро и областкомы союзов, в особенности областкомы металлистов и горняков, Пермское, Тагильское и. Златоустовское окрпрофбюро и ОТЭ Уралпрофсовета (по Свердловскому’ округу), особо проследить за проведением директив, данных Уралпрофсоветом, об усилении кампании по жилкооперации.В рабочих центрах, где жилищный кризис ощущается наиболее остро (Надеждинск, Свердловск, Калата, Чусовая, Златоуст, Платиновые прииски, Кизел) предложить немедленно приступить к организации первичных жилищно-строительных товариществ .В интересах проявления большей самодеятельности членов жилкооперации, возможности использования для нужд жилкооперации отчислений от прибылей и других видов материальной помощи хоз- органов, признано более целесообразной формой организация первичных жилищно-строительных товариществ .



28 РАБОЧИЙВ целях стимулирования жилкооперации признать необходимым: 'расходование кредитного фонда, составляемого на основе декрета от 16 мая 1924 г., производить исключительно через жидко операцию;отчисления от прибылей промышленности в части, идущей па жилстроительство, расходовать преимущественно через жилкооперацию;хозорганы должны участвовать в жилкооперации частью средств, предположенных ими к расходованию на рабочее жилстроительство по сметным ассигнованиям и из остатков амортизационных фондов;со стороны хозорганов должно быть оказано всяческое содействие жилкооперации льготным и кредитным отпускам строительных материалов, в частности неходовых, выполнением заказов жилкооперации И Т. Д.Областному комитету содействия предложено ускорить согласование с Облземуправлением и про- геденис вопроса о льготном отпуске древесины для нужд рабочего жилстроительства.Вторично предложено областкомам союзов и ОТЭ Уралпрофсовета принять необходимые меры к ускорению выяснения вопроса о размерах прибылей промышленности и причитающихся отчислений в фонд улучшения быта рабочих за 1922/23 и 23/24 годы.Далее признано необходимым отчисления от прибылей промышленности па улучшение быта рабочих целиком расходовать па жилищное строительство.Решено возбудить ходатайство перед центром об оставлении полностью па Урале отчислений от прибылей промышленности союзного, и республиканского значения.Президиум констатировал-, что проведение плана самых неотложных и первоочередных работ по строительству рабочих жилищ в текущем строительном сезоне требует затраты пе менее чем 12 миллионов 

рублей, между тем, как областной фопд, включая юе источники, из которых оп может быть образован, является совершенно недостаточным. Поэтому настоятельно добиваться пересмотра намеченного центром распределения дотационного фонда в 17 милл. рублей на кредитование жилстроительства и обязательного включения Урала в это распр деление.В частности, не бходимо добиваться отпуска Уралу соответствующих долей из суммы в 5.000.000 рублей, предположенных к отпуску Главметаллу и из суммы в 4 милл. рублей, предположенных к отпуску жилкооперации на транспорте.Признано необходимым, чтобы со стороны Облком- хоза были бы в течение ближайшего времени предприняты необходимые меры к выяснению потребности. в строительных материалах к предстоящему строительному сезону и обеспеченности ими уральского рынка.Областному Отделу Труда поручено совместно с областкомом строителей в 2-х недельный срок разработать вопрос о перспективах снабжения жилищностроительного предстоящего строительного сезона рабочей силой.В Свердловске признано целесообразным организовать в первую- очередь 2-3 жилищно-строительных кооператива (В.-Исстский завод, Ленинская фабрика,, железнодорожный узел)..Внимание союзных организаций обращено на то, что главное значение и роль жилищно-строительных кооперативных товариществ заключается в том, что в их лице мы будем иметь инициативные и самодеятельные ячейки, вокруг которых должны концентрироваться все средства, которые могут быть созданы для нужд строительства рабочих жилищ и которые должны будут обеспечить характер и тип строительства более отвечающие требованиям быта и жилищных удобств для рабочих.
Пленум областкома горнорабочих.Прошло семнадцать недель после четвертой об-, ластной конференции как горняки собрались на четвертый расширенный пленум областкома В. С. Г. Кроме членов обкома и кандидатов были председатели тех рудкомов и прпкомов, в которых нет членов и кандидатов обкома.Прежде всего пленум заслушал доклад Челяб- треста и траста Уралруда. Почему из девяти горных трестов были поставлены доклады двух этих именно трестов? Причина следующая.Челе бкопи пережили небывалый в их истории кризис и только благодаря сверх человеческим усилиям рабочих, местных профорганизаций, Челяб- треста и Уралоблсогнархоза—копи вышли из тупика и имеют ряд достижений.Поэтому’ то и важно было, что-б Челябкопи па пленуме поделились с преставителямп горного Урала своим от‘ездом.Другой трест, это Уралруда. Трест этот существует всего шесть месяцев. Нужно горняцкому Уралу знать и об этом тресте. Каков оп, что у пего есть и каковы успехи уже у пего за полгода его существования.Результаты налицо. Вместо того, что-б Челяб- копям погибнуть или как предполагалось свернуться до невероятного минимума, мы видим, что программа намечена к добыче в 1924/25 операционном году в I 2 % миллионов пудов как результат умелого завоевания рынка. Действительно большое достижение4 когда город Челябинск потребил (население) в пер

вый квартал текущего операционного года 400.000 нудов Челябугля. Себестоимость пуда угля за год копи снизили с 15, 11 кш. до 11, 53 и намечено сметой на 1924/25 г. 7 р. 93 к.Теперь осталось только еще зарплату' подтянуть, против чего заведующий Челябкопями тов. Колодий не возражал.По тресту Уралруда мы видим, что в первый квартал его существования программа выполнения в 125,32 %. а второй квартал существования 143,1%, т.-е. второй квартал (первого операционного текущего года) выполнил 45,84% от годового задания.Сбыт руд обеспечен. Главный потребитель среднеуральский металлургический трест. Пермский металлургический трест и другие заводы и тресты металлургии Урала.Себестоимость вышла дешевле сметной и за это время снизилась от 11 23 до 7,41 к. в октябре.Третьим вопросом заслушал пленум доклад: «кружковая работа клуба, ФЗУ и профтехнические вечерние курсы». Не бывало в истории наших пленумов: 20 товарищей выступило в прениях по этому вопросу, большинство все местные работники.Пленум указал, что-б кружковая работа ставилась на основе решений шестого с'езда профсоюзов С. С. С. Р. Что б на местах не увлекались самоокупаемостью школ горпо-промышленного ученичества.Затем пленум перешел к четвертому вопросу об обследовании трех округов Уралгорносоюза инструкторско-контрольной комиссией ЦЕКА В. С. Г.
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пзводптел.ьпость 44,3 проц. : ’Решений' вынесено по этим докладам очень много и дельные решения сделал пленум, не будем приводить их все, ограничимся следующим. Производительность поднять еще выше! В отсталых трестах ппредприятиях по зарплате подтянуть к среднему’’

Ее указания нам очень ценны в дальнейшей ра-‘ В среднем по Гарной промышленности Урала за" боте. Главным. Дбралом комиссия помогла нам лучше 1922/23 год-зарплата достигала 43,4% довоенной, про- рав|&мтк^ш^ вопрос. ■В общем и в основном работа комиссией признана.. правильной. Недостатки в округах (цаиример,, в Кпзеле хромает ма совая работа н финансовый вои- ро.с). делегаты с меет обещали устранить. Н:. .,/г .-доклад-^1^9.ложений:ра--и; ___________ _____ __ г_______ ________ ___бочей коопераций в горных районах и дал дпрскти-,- заработку горнорабочего Уралжву. что-б паши кооператоры не увлекались положе- Механизация горных работ еще сильнее должна тем большего процента приоыли. па товары,, а то разливаться, но так, что-б это было дешевле, чемра- есть случаи, ДО оО ?/0„, а 30 ,% цаложед^д^из^ди Мотать вручную и накладные расходы, вели борьбу с переложением ‘средств из оборотного капитала в основной, борьбу Прг-лять все. меры к снижению себестоимости, нес порчей, потерей и браком товаров. Ну, одним ело- удовлетворяясь цифрой взятой по смете.вом, кооперация г: горных, районах должна встать Заслушан был доклад торговля и рынок сбыта лицом к широким горняцким массам на самом деле, горной промышленности. Здесь пленум решил, чтоб Ближе к потребителю. надо проявить еще большую гибкость по овладениюТак-же пленум заслушал доклады о положении рынком.горной промышленности за истекший операционный. Уралзолоту предложено добиться перед Нарком- год (ер .дустижеццц и минусы), как обстоит с под- фпнрм. еще ряда льгот, и оборотных средств на вос- нятием' производительности труда и как подымалась _ становлеп^ золотой промышленности Урала, зарплата. Вот, что об этом говорят цифры и ф^ктьГ. ' Асбест дать качеством лучше—только тогда онНасколько поднялась производительность видно из следующей таблицы:----------------------------------------г----- укрепится на внешнем рынке. В заключение пленум-, засл?
Наименование д * э , 5 - 

промышленности со
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Соляная ... .. . ■ 
Золото-платиновая . 
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По горной , 
промышленности 44,3%
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62,1%

116,3% .
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13%
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крестьян, которые в свободное время от полевых работ работают у нас на копях, приисках и рудйи- ка^оО^дсе^ппудя н аОт^яо хода ниппто^енж5 ннптоиэт -Па торфянниках- 2.000 чел.На. Баженовских асбестов, рудниках 2.500 >>» Кизеловских копях . 7 . . . 3.000 >>7.500 чел.Да старателя мбжй'о назвать ' тбйсё йредстави-
85,6% 41,3%Зарплата достигла по горной промышленности следующего положения в сравнении с довоенной.

.Трест. Зарц^д^(р;и/1роиаводительно>9Т)№

телем,деревни, правда, много из них есть заводские; люди, по это тип полукрестьянина. Таких старателей .по Ураду- ’ я няквп дтвОятйаеп одни е№
Среднее по углю . 62,2 % .Ураласбест ч .Уралзолото . .Уралплатина .

90,0 65, 54,2 к/ /о
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тввэМ&Шй 
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82 о/о95,9 %
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Ч°'г Л Здлот^8М. м?т 5 фоц&*€ЫмбцвёШР:?,'I . 7!.!500 чей'. то. -200 чел.8. 700 человек'Надо суметь обнять работой эту армию.Пленум решил и культурно и Материально тнйНо- гать деревне.
М Миков.
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У пермских работников земли и леса,
путыпилт 1? кит о <т« * оЛ”Ч"р* ^кГПГТОЯГА ,л * ■*

Работа среди батрачества.Союзная работа в этой области разбивается на два периода: на^$В1^Ш}тв1 и накампанию по,- заключению между, нанимателями и батраками труддоговоров и по ..вовлечению батра- . .нов в союз. Работа по учету батраков дала вполне- чепо только . ,положительные результаты,^выявив и их количество, - года вовлечено только 27 батраков. . - и их батрацкий стаж, и экономическую, мощь хо- ? С’езд признал работу окрэтдела ио вовлечению зяйств нанимателей. Всего по округу было взято в союз батрачества крайне недостаточной, предлэ- на учет 2049 батраков, в том числе в возрасте до жив ему удёЛпть ей максимальное внимание. Для надлежащей постановки этой работы решено просить областной отдел об’ бтпуске особых средств. К специалистам сельского и любого 'хозяйства с’Ьзд ’ обратился с приглашением принять у^Нтйр в куль-’ траббте среди батрачествМ^ н оюкемэ, - н • я ■ ю т 5; • гн * * п ыл ни (:<.тн хишй;.
14 детп21^у,,^ 310 Д7 лет 278, од^^ .др .-$3 лет292 и старше'23 лет 963. Почти все батраки—русской национальности, за исключением башкир о-татар и 2 латышей. Свои небольшие хозяйства имеют только 478 батраков, остальные же ничего не имеют. Зарплату деньгами получали только 470 батраков, 1341 батрак получали зарплату натурой, а рстал^ иы&'Ч€ш^8ве8^ получали зарплаты, работая за хлеб, квартиру и одежду. Большинство батраков (782)—с двухлетним батрацким стажем, свыше 10 ле 232 батрака. Среди нанимателей, кроме зажи 

точных и середняцких хозяйств, есть и бедняц- киё хозяйства (394). Далеко пе такие подожительг пые, как работа по учету, результаты дала кампания по заключению'" труддоговоров и по вовлечению В союз батраков. Труддоговоров было заклю- ____777--Ю 158, а в союз до декабря прошлого

Из союзной жизни.Число членов союза увеличивается. После прр- изведенной минувшим летом . перерегистрации, на 15 сентября окротдёл об'ёдйнял 1340 членов союза (1112 мужч. и 228 жен.), а на 1 декабря пх было 



30 РАБОЧИЙуже 1617, в том числе 1203 рабочих и служащих, 364 учащихся и 50 безработных. В округе работают 10 уполномоченных, 20 рабочкомов и 6 месткомов. В течение ближайшего же времени (январь- февраль) окротдел приступает к организации в крупных батрацких районах батрачкомов. Низовой союзный'аппарат укомплектован профработниками, часть которых выделили окрпрофбюро и парторганизации. Но на работоспособность ячейковых профработников отрицательным образом отражается материальная их необеспеченность.Культработу, в виду разбросанности большинства членов союза и переменного их состава, наладить трудно. Все таки культработа кое-как ведется, а в пригородном совхозе па Липовой горе (ферма агрономического факультета) она поставлена, если и не образцово, то очень хорошо. Здесь участие в культработе принимают студенты агрофака. Кроме рабочих совхоза, концертами, спектаклями и беседами обслуживаются и крестьяне окружающих совхоз деревушек. В 1924 году члены союза выписывали до 900 экземпляров газет и журналов в инди

видуальном порядке.—На 1925 год окротделом для профячеек выписано разных газет и журналов 350 экземпляров. Своего руководящего областного проф- органа—«Рабочего Журнала», окротдел почему-то не выписал нп одного экземпляра. Клубов своих союз в округе не имеет. Члены союза в этом отношении обслуживаются клубами других союзов, межсоюзными клубами и народными домами, в работе которых принимают активное участие. При лесничествах прист уплепок организации красных уголков и уголков лесоводства, организованы 3 ликпункта и 2 школы малограмотных.Материальное положение аргрорзботппков за последнее время значительно улучшилось: участковые агрономы с 1 октября 1924 г. получают от 75 р. до 85 р. в месяц, и помощники агрономов от 50 до 60 р. в месяц. Несравненно хуже положение лесоработников, выдача заработка которым постоянно задерживается. На 1 января 25 г. • задолженность по зарплате лесоработникам выражалась в 23.435 р. 35 ж.
Сергей Павлинов.

Итоги совещания молодежи.На совещании присутствовало 60 человек—эко- номработпикп всех округов и крупных производственных районов: металлисты, горняки, текстили, кожевники, деревообделочники, железнодорожники, водники и батрачество, и, в качестве гостей, все эко- номработники города.
В удешевлении Ф.З.У.—палии не перегибать.На совещапип был заслушан доклад о состоянии уральской промышленности. Тов. Мудрик отметил: «Не надо перегибать палки в удешевлении фабза- вуча, хозяйственные организации не желают получать от школ прибыли, так как они не торговое предприятие, а кузница высококвалифицированной рабочей силы».Совещание по докладу постановило: просить Уралоблсовнархоз провести ряд практических мероприятий в улучшении и развитии рабочего профобразования на Урале.

Молодежь и профсоюзы.Совещание отметило крупный сдвиг в области вовлечения молодежи в профжизпь и профработу, что, однако, вызывает усиление руководства и инструктирования дальнейшим правильным развитием, а потому постановило: просить Уралпрофсовет наметить сеть платных представителей РЛКСМ в Окрпрофбюро и Окротделения союзов.Незначительное число девушек, активно участвующих в профработе, ставят задачу—усиления работы среди них, втягивая молодых работниц в общественную деятельность.Отсутствие необходимого притока свежих сил в ряды профработников, наряду с задачами углубления массовой работы, требующей больших сил— заостряется вопрос с подготовкой нового кадра профработников из комсомола; перед всеми профорганизациями, в связи с этим, выдвигается серьезная задача—более смелого и решительного выдвижения комсомольцев на выборные и невыборные ответственные посты, большее привлечение широких масс молодежи к практической работе в профорганах и комиссиях, большее выдвижение на с'езды, конференции и привлечение к работе пленумов, совещаний и т. д

Молодежь в производство.Основными задачами в этой области работы, на ближайшее время является:а) закрепление подростков в производстве путем повышения их квалификации; этому значительно способствует распоряжение Уралоблсовнархоза о приплате мастерам за индивидуальное обучение подростков (Уралпрофсоветом в ближайшее время будут разосланы программы ученичества и порядок приплаты);б) разбронированпе переростков, являющееся следствием концентрации учепичества в одних механических цехах и предотвратимое путем проведения в дальнейшем широкого разнохарактерного ученичества; с целью возможности замены выбывшего рабочего, независимо от его квалификации, учеником—подростком, а не с биржи труда, как было до сих пор;в) повышение квалификации взрослого юношества, через организацию вечерпих технических курсов иг) активное участие в производственных совещаниях, комиссиях, организация производственных кружков, применение фабзавучниками полученных технических специальных значений в деле практического усовершенствования техники и организации производства.
Работа среди батрачества.По докладу тов. Буйкис развернулись широкие прения. Если на мартовском совещании не знали, что делать в деревне, то сейчас в прениях выявился громадный опыт в работе по организации молодого батрачества, по защите их экономических интересов. Была создана комиссия из 11 человек, которая наметила очередные задачи.1. Соединение, спайка в рядах батраков, проф- воспитание через регулярный созыв кустовых собраний районных и окружных совещаний, для обсуждения насущных вопросов труда и быта.2. Развитие культработы, вовлечение батрачества в клубы, библиотеки, избы-читальни, обеспечение деревни юношеской п детской литературой, выписка для батраков газет и журналов и обязательное обучение зимой подростков в школах за счет нанимателя. что должно быть гарантировано труддоговором:



Ж У р н А Л № 3 а 313. Борьба с эксплоатацией несовершеннолетних, путем введения подписок от нанимателя, которые включали бы все гарантии найма и условия труда и обязательное оформление усыновления через сов- органы и привлечение к ответственности, когда крестьянин эксплоатирует сироту, выдает их за сына или дочь, а через несколько лет выбрасывает на улицу больных.В целях усиления руководства работой среди мо ■ лодого батрачества, в ближайшее время Обкомом РЛКСМ будет выделен представитель, который будет платным работником при Обкоме Всеработ- яемлеса.
Борьба с безработицейБорьба с безработицей подростков носит затяжной характер в связи с тем, что подростки являются не квалифицированным элементом, большой процент вышедших из детдомов определяет основ

ную задачу—это трудовое воспитание с детского возраста, со школьной скамьи.
Ближайшими задачами является.1) Наряду с сохранением обязательности найма подростков^для заполнения брони, сверх брони и укомплектования школ профтехнического ти- п1, исключительно через посреднические органы; выдвигается необходимость создания отдельных секций подростков при биржах труда.2) Имеющаяся сеть специальных мастерских для безработных должна быть расширена, для чего необходимо об:единение средств соцстраха, дет- комиссии ВЦИК и др. общесз венных организаций.3) Охватить безработную молодежь культработой, прикрепляя ее к рабочим клубам, втягивая в активную кружковую работу, наравне с рабочей молодежью. И. Нестеров.

Рабочий политекникум.
О радиолюбительстве.Почти во всех странах Западной Европы и Америки за последние несколько лет развилось повое движение—радиолюбительство, принявшее массовый характер.Огромные ни с чем несравнимые успехи радио выявились в сравнительно короткий промежуток времени и идут гигантскими шагами вперед. Первые опыты итальянца Маркони и русского Попова не насчитывают еще 25 лет, передававших сигналы за несколько сот сажей, как возникли уже мощные станции, передающие сообщения без ограничения пространства. Для радио не существует ни политических границ, ни географических. Развилась и выросла радиотелефония, открывающая перед человечеством колоссальные возможности.Во всех крупных городах Европы и Америки сооружены отправительные родпотелефонные станции и огромное большинство населения имеет радиотелефонные приемники при затрате самых ничтожных средств и пользуется возможностью знать все мировые известия, слушать музыку и пение выдаю- хцпхся артистов, лекции и доклады у себя дома, в какой бы глухой местности они ни находились. Радио устанавливается на аэропланах, на автомобилях, в поездах. По радио производятся пожарные тревоги, поимка преступников и проч. Число отправите.!ьных станций растет. В одной Америке, по последним сведениям, насчитывается 552 станции. Особенно большее развитие радиолюбительства в Америке обгоняется с одной стороны высоким уровнем технического развития населения и свободой, которая была предоставлена с самого начала, инициативе радиолюбителей—с другой. Кроме того, правительство Америки, одно из первых разрешило частным организациям и лицам установку у себя па дому отправительных и приемных радиостанций.Величайшее изобретение человеческого Тения— радио—произвело глубокую в историю человечества революцию в способах общения людей между собой.Трудно предсказать, какие успехи предстоят радио в ближайшем будущем и какие изменения оно может внести в современную культуру человечества.У нас в СССР радиолюбительское движение было задержано по причинам политического характера. Условия гражданской войны и революции 

диктовали необходимость соблюдения полной тайпы работы государственных радиотелеграфных станций и правительство не могло поэтому разрешить частным лицам неограниченную установку отдравительпых и приемных станций без опасения, что враги его не злоупотребят такой доверчивостью.Но с переходом страны на мирное строительство, большинство этих причин отпало и Совнарком декретом своим о свободе эфира от 28/УП—24 г. (опубликован в № 205 «Известии ВЦИК» от9/1Х-24г.) разрешил всем частным лицам и организациям установку у себя приемных аппаратов.Достаточно подать заявление в ближайшее почтово-телеграфное учреждение по установленной Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов форме и внести установленную абонементную плату, чтобы получить разрешение на установку у себя на дому приемного аппарата и слушать концерты и последние политические новости, сообщаемые с широковещательной станции. Приемный аппарат при этом может быть изготовлен самим кустарным способом, но при условии соблюдения технических требований и предоставления приемника на освидетельствование в почтово-телеграфное учреждение, из которого получено разрешение.Для пашей страны с огромными пространствами, с ее глухими деревнями, часто отдаленными па сотни, тысячи верст от ближайшего культурного центра, радиолюбительское движение имеет исключительное значение.Вступайте в Общество любителей радио и организуйте ячейки радиолюбителей на местах.Радиолюбительство — интересное дело,оно доступно каждому, оно распространит свет и любовь к знанию во всех глухих уголках.Оно даст кадр подготовленных специалистов для работ па правительственных станциях в случае возникновения войны и наконец оно будет способствовать проникновению электрификации вглубь Советской России.Новое и полное глубокого интереса и значения дело стоит перед нами и каждый сознательный человек, интересующийся общественной жизнью, 
должен знать о радио и принять самое широкое участие в строительстве радиолюбительства нашего союза, Н. Емельянов,
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Из производственных бесед с газогенераторщиками.намяло йоплкоят о? .втавдщ'я аидотох .вг.этвмнпки то яооппдоп кннэдлая мДля нормальной работы газонераторадюобходимо ходя выше черёз «раскалённые гЬДбЙ^^^ соблюдение следующих трех основных' Положений, реходит в газ пли окись углерода.1. Аккуратная чистка зольника н колбегиков, Выше красных головйей в шахте лрбйсходпг если генераторы с колосниками. -усиленное: выделение из дров летучих вОщестщ ййтб-2. Своевременная чистка готовых плана; ов и га- рые вместе с окисью углерода идиот уже ГбйсрЬ.- зоцровода. , ц-п л : , торный газ, улавливаемый через газовой оКнб-[гёиё-3. Своевременная загрузка генераторов дровами ратора. !и постоянное поддержание полной загруженности генераторов топливом.Первые два положения §§ настолько ясны, что пе требуют особого обсуждения.Яспо, что при заплывшем золышке^ и колосниках генератор глохнет, а при заплывших клапанах иди газопроводе прекращается подача газа В’ печь.И в том и в другом случае нарушайся; работа печи вследствии отсутствия газа,.Особого;. внимания заслуживает третье положение,так как не выполнение его может повлечь. кА^р.^. пространство, наполненное сухим газом,езным осложнениям в работе генераторов, а стало-" так -как вследствии отсутствия дров сюда поступает быть и печей включительно до взрыва. т нижних сидров горючего е^ой гаяпйез паров воды.Генератор представляет из себя высокую -шахту, Этот сухой газ обладает . способностью давать в нижней части , Которого демйература доедай в’зрыйы в ёйучаях,Йю1%а"в него йопадет наружный1200°, на двух третях его высоты имеется окно., ь через которое газ отводится по газопроводу к пе- <Чам; температура газа около этого окна 300°;.в верхней части шахты генератора, етошцё® ЬьййеС этого окна температура понижается от 200°, доходя в,загрузочной коробке до 50°. Таз, выходя из генератора с темцературей в 300°, достигает газораенре- .делительного клапана у печей с температурой в 70° сильно охлаждается, а так как вода обращается в пар начинает лишь при 80°,. то понятно, что во время прохождения газа по холодным железным трубам газ сильно охлаждает я, а вода заключающаяся в газе в виде пара -обращается в воду и стекает по трубам в, конежи, а газ поступает в печь сильно обезвоженным.В нижней части генератора получается полное сгорание топлива золы вследствии высокой температуры спекается и затягивает колосники или же когда нет коло ников, образует сплошной сводик, который при чистке зольника приходится прошибать, . пЮГиЯОНЁТЭУ ЙТОННЯ ЯПри полном сгорании топлива внизу 'генератора Образуется двойпая окись углерода, которая нро-

Содержание № 3. К. Маневич.— К предстоящим с'ездпм. И. Абанин.—К 'апрельской кампании, перезаключении нолдо- 
говордв Никитин.—Осторожней с исключениями. М. Серов.—Оцёховой заводской 'администрации. Б. Оршанский. -Больше 
внимания рабочему жилстроительства- и МИЛкобпераЦПЙ. А. Левин — О системе оплаты труда торговый слущщцих. 
К 7-й годовщине Красной армии. -С. Радий,- Профсоюзы и Красная армия.-За рубежом.—Культработа союзов. Со-.

циальное страхование.• — Производство и быт. — Жизнь союзов Урала. Рабочий политехникум.

Выше газового окна образуется пространств >, в котором дрова сохнут отдавая гла ным образом вЬ- ду или в виде Кара или в виде капёльводы; Капли воды стекают вниз, попадают иа горячие головки и разлагаются на водород и кислород.д Водород дает газу очень полезную составную часть. Пары-же воды уносятся вместе с газом и охлаждаясь в трубах стекают, как уже был©-сказано в кошжп. "При нс своевременной загрузке генератора топливом выше газоулавливающего окна образуется
гремучей

смесью, достаточно попасть в гремучую смесь горячей, искре чтоб, произошел взрыв.< П ( Чей' ГпцжеМ шахте спускается топливо и чем больше это мертвое пространство, тем опасность взрыва все болей и более увеличивается и вот почему. ; аакожирн вкндэкэоп 88 панд1. В пустой шахте генератора давление газа (напор) уменьшается, получается отрицательное давление и наружный воздух начинает всасываться в плкетнняядз я аэнкнякиа2- В верхней части собирается большое количество сухого газа высоко нагретого и легко воспла- мецяющегося. ри : й$ щю тмваытянзвк3. В мертвое пространство начинают НОпадаТь дщ только искры,но и хвосты пламели от сгорающего топлива, что вполне обеспечивает взрыв гремучей смеси не только в данной шахте генератора, но и в газопроводе и в соседних шахтах.Вот почему от гемераторщиков требуется акку- раТ1|сйшая и своевременная загрузка генераторов топливом и поддержание этой полной загруженности за гее время работы генераторов. В. Н. Швецов.

Издатель:
Уральский Областной Совет Профсоюзов.

Год издания 3-й.
Редакционная коллегиям аюи;я ,атвгвжгю(1и ондудТ
И. Маневич. С. Веселова
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