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4581Вез преувеличения можно сказать, что в деле поднятия производительности труда и улучшения материального положения рабочих, за последний период имеются бессомненпые успехи. Но было бы 1 чрезвычайно ошибочно па этом успокоиться. Ни со- стояние нашего хозяйства, пи уровень зарплаты и материального положения рабочих в целом, пас ни ■О в коей мере пока удовлетворить не могут.Но одно дело осознать задачу, а другое дело се Ж разрешить.Первым долгом о производительности труда. На что, главным образом, должно быть здесь сосредоточено паше внимание? Все данные говорят за то, что личная интенсивность труда, в особенпостп производственных рабочих, начинает (как общее правило, по есть исключения) достигать довоенных норм, а. в некоторых случаях превысила. А себе
стоимость продукции все же еще высока.Поэтому мы считаем, что настает момент, когда нужно ясно представить себе, какими путями, главным образом, мы будем добиваться дальнейшего серьезного снижения себестоимости продукции.Профсоюзы должны всемерно поддерживать хоз- органы, когда последние выдвигают предложения о дальнейшем поднятии личной интенсивности труда и большей загрузки вспомогательных рабочих (конечно, в тех случаях, где есть действительная возможность). Но не эти меры разрешат основную задачу—увеличения выработки продукции на одного рабочего и—серьезного снижения себестоимости.

Эту труднейшую задачу в дальнейшем мы в со
стоянии будем коренным образом разрешить только 
путем улучшения нашей техники, лучшей организа
ции процесса труда и производства и более умелым 
хозяйствованием.Нс всякое улучшение техники требует больших денежных затрат, тем более все прочие указанные выше мероприятия. Мы еще пе использовали все возможности. Многие еще продолжают искать путем наименьшего сопротивления. Но их нет, пли мало осталось.Поэтому союзы должны более энергично начать ставить эти вопросы и вместо с хозорганамп со всей 

настойчивостью приступить к практическому их разрешению.Вопрос—о материальном положении рабочих. За последний год, наряду со значительным ростом производительности труда, уровень зарплаты (в червонных рублях) находится почти без изменений и только за последние месяцы имеется незначительный рост. В результате нужно ожидать, что в большинстве трестов и предприятий, скоро изживется превышение уровня за. платы над производительностью труда по сравнению с довоенным временем.Это дает нам возможность добиваться дальнейшего повышения уровня зарплаты, тем более, что мы еще не достигли довоенного уровня.Но какими путями? Состояние нашего хозяйства, как общее правило, не позволяет нам пока ставить вопрос об общем повышении ставки 1-го разряда. Но мы должны обеспечить рабочему, чтобы всякое серьезное повышение производительности труда повысило его зарплату. Этот момент должен быть сугубо учтен при установлении норм выработки. Иначе говоря—большая осторожность, больший учет действительных технических возможностей при закреплении норм выработок в коллективных договорах. Ибо мы начинаем подходить к тем пределам, когда дальнейшее повышение норм в основном зависит от тех или иных организационно-технических мероприятий.Рост зарплаты особенно заметен у производственных рабочих. Но плохо дело обстоит с уровнем зарплаты чернорабочих и прочих вспомогательных рабочих. Такое положение в дальнейшем становится нетерпимым. Союзы должны срочно заняться изучением этого вопроса и практическим его разрешением. И здесь рост производительности и продуктивности труда должен сопровождаться соответствующим повышением зарплаты. II.
По есть часть тарифно-зкономической * работы , 

которую следует, без малейшего промедления, серь
езно усилить. Это вопросы улучшения* условий тру
да и быта рабочих.Если взять состояние работы по охране труда, постройке, ремонту и оздоровлении санитарпо-гигие- 



2 РАБОЧИЙни чески х условий жилищ, постройка и ремонт клубов, организации яслей, детских садов и консультаций к т. д., то дело это гз рук вон плохо. Лучше обстоит дело с домами отдыха и санитарно-курортным лечением, во и здесь куча недостатков— чрезвы- ч; йно неудовлетворительно по сравнению с другими промышленными центрами СССР, состояние медпомощи па Урале.Правда, с каждым месяцем имеющиеся недостатки как будто бы сокращаются. Но теми этой работы слишком медленный. В некоторых случаях положс- н г е из рук вой.
Особенную тревогу вызывает у нас состояние ра

боты по охране труда. Приведем некоторые факты. За 1923 г., по важнейшим предприятиям Урала, было несчастных случаев—1098, в том числе тяжелых— 353 и смертельных—92. А за первое полугодие 1924 года—4711, в том числе тяжелых - 208 и смертельных 47. Это значит, что общее число несчастных ■случаев, в том числе тяжелых, растет. Смертельные же случав не сокращаются.Особенно не благополучно обстоит дело 1Ш Пермской ж. д. 1923 г.—373, в том числе тяжелых—31, смертельных—28. За 1-е полугодке 1924 г.—312, в том числе тяжелых—37, смертельных—25, а также в Свердловском, Пермском в Златоустовском округах.Не меньшее значение имеет вопрос о сиец-одеж- де. Особенное внимание должно быть обращено на горячие цеха, горней и химической промышленности.Если союзы этой работе не уделяли достаточно внимания, то, конечно, не по злой вине, а вследствие ряда об*активных условий. Основное—это то, что положение нашего хозяйства к состояние зарплаты было настолько тяжело, что нс до быта было. Но, теперь наше хозяйство все-же окрепло.Поэтому, мы вправе и должны начать ставить и практически разрешать эти вопросы.

Союзы должны поставить себе задачу, чтобы в 
возмоэюно кратчайший срок, рабочие почувствовали 
реальные улучшения в этой области.Проведение вышеуказанных мероприятий безусловно потребует известных затрат со стороны хозор- ганов. Но, чтобы эти затраты были возможно минимальные и рационально использованы, союзам следует развить широкую самодеятельность масс. Многое может быть улучшено в быту рабочего без всяких и во всяком случае небольших денежных затрат. Нужно только суметь с‘организовать массы на борьбу с нашим неуменьем, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении; возможности.Пару слов,—как проводить эти мероприятия? К сожалению, нужно констатировать, что весьма нередки случаи, когда такие вопросы проводятся в кабинетном порядке, или. во всяком случае, без активного участия масс.В предстоящей апрельской кампании по перезаключению коллективных договоров, эти недостатки должны устраняться решительнейшим образом. Повторяем,—задача заключается в том, чтобы ураль- . екие рабочие реально почувствовали результаты го- ~ довой напряженной их (рабочих), профсоюзов и хоз- органов работы по поднятию производительности труда к оздоровлению хозяйства.Проводя работу по перезаключению колдоговоров через общие собрания рабочих, союзы должны ири-г^ пять меры к полному выявлению всех справедливых 'требований рабочих, а также сделать все возможное к их проведению в жизнь. к;О всех тех требованиях, которые, после деталь' него обсуждения союзом и хозорганом, оказались невыполненными полностью или частично, должно быть об'яснено рабочим о причинах их невыполнения. Совершенно недопустимо, когда ряд справедливых требований рабочих без всякого детального обсуждения союзом и хозорганом тут же отвергается.

Я. Розенталь.

КРЕДИТОВАНИЕ РАБОЧИЕ—НА ОЧЕРЕДЬ ДНЯ ПРОФ
СОЮЗОВ.Наряду с вопросами улучшения быта рабочих, профессиональные организации не должны забыть вопроса о кредитовании рабочих, в котором в самом непродолжительном времени, с наступлением весны, у рабочего явится большая необходимость.У многих ли рабочих есть запас весенней одежды и обуви для своей семьи и самого себя? Конечно, нет. Его бюджет этою сделать пока еще не дает воо'ложпости и безусловно громаднейшее количество рабочих с наступлением весны задумается о своем .материальном положении, о том, как и каким способом приобрести одежду и обувь детишкам, жене и себе.В. этом, столь насущном, вопросе для рабочего вся надежда ■ будет . на профсоюзы и кооперацию, которые должны и обязаны пойти навстречу нужде рабочего.Задача профессиональных организаций должна заключаться в том, чтобы теперь же этот вопрос поставить на повестку ближайшего дня, наметить практические мероприятия и приняться за организацию не кабального, а доступного каждому рабочему и в особенности низкоразряднику кредита.Вопрос кредитования рабочих имеет некоторую практику не только в Уральской области, ио и в других промышленных районах СССР. Эту практи

ку необходимо использовать на тот предмет, чтобы не допустить ни одной ошибки в этом деле, а ошибки ьо многих местах были и были лишь потому, что Данный вопрос разрешали па-спех, с опозданием необдуманно. Почему нам необходимо именно теперь готовиться к этому-вопросу, а пе тогда, когда рабочий пред*явит своп требования, когда вопрос приобретет пожарный характер, когда будет уже поздно и когда можно повторить ошибки прошлого. Необходимо особенно вдумчиво, серьезно и не па- спех подходить к таким вопросам, которые затрагивают бюджет рабочего, кредитование рабочих как раз в первую очередь и подходит к разряду этих вопросов.Основной вопрос, как перед профсоюзами, так и главным образом перед кооперацией станет вопрос об изыскании необходимых фондов для кредитования рабочих. Организация этого фонда, по моему мнению, должна идти по трем следующим линиям.Центральный рабочий кооператив из своих оборотных средств должен выделить сумму во всяком случае пе менее 60% требуемого кредитного фонда, хозяйственные организации также обязаны пойти в этом деле навстречу нуждам и интересам рабочих, путем вложения части своих средств в кредитный фонд, при наличии большого количества трестов и 
Тьчяфпыаы пубмчвм 

библиотека



УГНАЛ № 4 3при наличии поднятия производительности труда сродства отдельных хозорганов в кредитный фонд будут незначительны и не обременительны для производства, и, наконец,для дополнения кредитного фонда следует привлечь самих членов кооперации.Кроме того, задачей кооперации станет вопрос о снабжении рабочих доброкачественным дешевым и доступным по цепе товаром и необходимым ассортиментом. Дшный вопрос имеет не только экономическое. но и политическое значение, почему для разрешения его также потребуется особое внимание, отношение, специальная проработка, и значительная затрата времени.Безусловно, все эти вопросы выплывут перед профсоюзами, кооперацией, хозорганами и рабочими, по я опасаюсь, что слишком поздно об этом будет говорить.На пути своевременного разрешения вопроса кредитования встретится много затруднений, в особенности в части организации кредитного фонда, закупки, необходимого по потребности ассортимента товаров и т. п., что опять говорит за необходимость скорейшего обсуждения данного вопр >са, лучшего его пр)щупывания и всестороннего обсуждения.В начале второй половины января месяца президиум Уралпрофсовета по докладу о работе Центрального рабочего кооператива дал задание ЦБК совместно с профсоюзами заняться вопросом организации кредитования рабочих. Директива Уралпроф- советов на сей счет была дана своевременно. С тех 

пор прошло времени более месяца, ио о кредитовании ничего не слышно—что сделано, что делается и что намечается. Наша неповоротливость, пераска- чивание в необходимых случаях могу г этот вопрос совершенно упустить из виду и тем самым весною поставить нуждающихся в кредитовании рабочих в безвыходное положение.Сферу кредитования из область также необходимо перенести и в другие промышленные округа, для чего нужно дать теперь же необходимые практические указания на места. Это может быть сделано тогда, когда профсоюзы и кооперация у себя в области наметят правильные мероприятия, тогда будет возможность эти мероприятия перенести и в округа.Причем фабрично-заводские комитеты и рабочие должны со своей стороны также данный вопрос обсудить, выявить.свое мнение, степень необходимость и размер нуждаемости рабочих в кредите. Должны этот вопрос подталкивать вперед, напоминать о нем кому следует и кто его забывает.Профсоюзы и кооперация д >лжны вопрос о кредитовании рабочих теперь же поставить на очередь дня—для его разрешения наравне с другими, не менее важными вопросами профессиональной работы.Время нс терпит.Больше внимания к очередным нуждам рабочих и своевременному их удовлетворению.
Ив. Абанин

„ДОБРОВОЛЬНОЕЭть слова стали часто повторяться среди рабочих и служащих—членов профсоюзов. Было бы большим преступлением со стороны профсоюзов, если бы они отнеслись к этим словам равнодушно. Вопрос настолько серьезен, что в конце концов союзы должны решительно отказаться в этом вопросе от обломовщины.Это—вопрос об охране зарплаты рабочего и борьба за то, чтобы различные добровольные отчисления не превышали 4°/о.«На тысячу ладов мы его склоняли. Иаш рабочий—добряк, его можно уговорить на какое угодно отчисление: сегодня японское землетрясение, завтра ленинградское наводнение, потом «Друг детей», потом еще какое-либо общество и т. д.» — так говорил Андреев на заседании Уралпрофсовета областкомов и завкома.Если мы везьмемся проиллюстрировать хотя немного—сколько платят отчислений рабочие, то увидим, что имеющейся добротой рабочих у нас многие значительно злоупотребляют. 4°/о отчислений совершенно не существует. Обыкновенное явле ие почти повсеместно отчисления д >х >дят до 6-7”/о. Из приведенных обследований ВЦСПС 9 м юковских предприятий установлено, что °/о отчисления с зарплаты раб >ч их доходят от 9 до 11%. Из доклада председателя ЦК, металлистов тов. Лепсе на Ленинградском с‘езде видно, чго отчисления по союзу металлистов достигают 7-9’/•. По материалам Пермского совещания фабзавкомови ревкомиссий («Труд» № 34) «чрезмерные отчисления с заработка рабочих по различным кампаниям достигают в некоторых случаях до 18 проц.» По материалам Сиббюро ВЦСПС («Труд» № 34) специальным обследованием всех видов процент исчислений обнаружено (Сиб- райком РКП, Сиб. жел. дор.) отчисления с зарплаты членов союза достигли 23-26 проц, и после постановления Сиббюро ВЦСПС ио обследованию

ПРИНУЖДЕНИЕ".Омского Г СПС размер отчислений в отдельных слу чая\ достиг 22 проц. Енисейский ГСПС в ноябре 12-14 проц. Отношением Дорпрофсожа Пермской ж. д. № 1/804 от 9/11 с. г. указывается что несмотря ни на какие указания, на местах отчисления доходят до 11 проц. Дальше продолжать этот список бесполезно—он бесконечен.Приходится удивляться терпению нашего рабочего. А ведь указаний «сверху» на этот счет дано достаточно, начиная с решения VI с‘езда союзов и постановления ЦК партии. Почему эти директивы не проводятся? А потому, что просто никто этому не придает серьезного внимания. Но дольше тоже положение нетерпимо и оно чревато серьезными последствиями,Посмотрим—на что же идут отчисления? Оказывается: 1) отчисления на знамя съездам, 2) помощь погорельцам, 3) ленинградским рабочим, 4) всевозможная литература, 5) МОПР, 6) ОДВФ, 7) ОДН. 8) интервенц тя, 9) Доброхнм, 10) друзья беспризорного ребенка, 11) всевозможные значки, 12) клуб, 13; касса взаимопомощи, 14/ безработным. .5) в союз, 16) фонд Ленина, 17) на борьбу с туберкулезом, 18) рурским рабочим, 19) шефство и т. д. .Все эти отчисления носят только в меньшей части эпизодический характер, а большинство си соматический. При этом характер и сумма отчислений настолько разнообразны и непоследовательны, что установить точную сумму —однобразную на те или иные нужды невозможно. На одни -и те же цели в разных местах отчисляют по разному и в большинстве случаев коллективно и по постановлениям общих собраний. Ясно, что в добровольности подобных отчислений—можно усомниться.Вывод ясен; необходимо всеми самыми решительными мерами добиваться уложения отчислений в союз в размере. 3 проц., затем свести до минимума эпизодические отчисления и в разные добровольные 



4 РАБОЧИЙобщества с таким расчетом, чтобы в общем отчисления не превышали 4 проц.Необходимо также добиваться, чтобы членство в добровольные общества отвечало действительному влечению члена союза в данное общество. Ни в каком случае не допускать коллективного вступления по постановлениям общих собраний. Все отчисления должны проводиться индивидуально в зависимости от желания Каждого отдельного члена союза.ВЦСПС на своем заседании 7/1 с. г. принял предложение Орготдела, сводящееся к следующему: а) членский союзный взнос ... 2 проц.б) касса взаимопомощи . . . 7-’ „в) фонд безработных.................72 „г) клуб пе выше .................7< „По отношению к членским взносам в разные добровольные общества рекомендовано проводить исключительно минимальные и твердые взносы:

а) МОПР . . . .б) Друг детейв) ОДН.......г) ОДВФ . . .д) Доброхим . . е) шефство . . .
25 коп. в год25 „25 в „25-30 „25-30 .
~ & п пНе допускать распространение обществами различных значков, альбомов и литературы путем разверстки.Подписка на газеты, журналы должна проводиться исключительно добровольно и индивидуально.Многие ЦК союза (швейники, связь, печатники и т. д.) уже дали местам соответствующие указания. Необходимо Уралпрофсовету срочно издать аналогичный циркуляр за подписями добровольных обществ и соответствующих организаций.

А Н.

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕСЦННИЯЕ.
(Некоторые .итоги и выводы).В начале организации производственных совещаний многие из профессиональных и хозяйственных работников не сразу смогли усвоить ту колоссальную роль, которую эти совещания начинают теперь играть во всей хозяйственной и общесоюзной жизни. Вследствии этого мы наблюдали некоторую медлительность в их строительстве и особенно на Урале.Последние два месяца были усиленной работой союзов по организации- производствен. совещаний и в результате которой все основные промышленные районы, покрылись густой сетью совещаний и комиссий, работа и практика которых позволяет нам уже теперь сделать некоторые выводы.

Жизненность совещаний.Значительная доля внимания на заводах сейчас в работе по поднятию производительности тэуда, по укреплению хозяйства вообще, по удешевлению себестоимости, как хозяйственными работниками, так и профессиональными уделяется производственным совещаниям и их комиссиям. Это совершенно естественно, ибо через производственные совещания возможно больше получить результатов во всей трудной, отвстс1венной хозяйственной работе. Производственные совещания охватывают все стороны хозяйственной жизни, трудовую дисциплину, нагрузку рабочего времени, административно-хозяйственное управление и т. п. Больше того,—через производственные совещания прекрасно молено проверить, всю систему, весь план работы предприятия выявить любой вопрос, относящийся к производству, проверить все свои начинания, наконец, собрать богатейший опыт массы практиков рабочих.Вот почему производственные совещания являются жизненными организациями. Работа их должна быть длительной, а поэтому начинания отдельных союзов достроить работу производственных совещаний но определенному плану, надо всячески приветствовать и проводить это везде-как основное правило в работе производственных совещаний.
Кто должен руководить.Вопрос о руководстве производственными совещаниями хотя и получил свое окончательное разрешение, однако, на местах представляет собою предмет недоразумения, особенно среди некоторых кру

гов хозяйственных работников. Многие из них считают, что раз производственные совещания призваны помогать строить хозяйство, раз они этими вопросами занимаются вплотную, тем самым представляя из себя, как бы подсобный аппарат, особую подсобную форму хозяйственного управления, то какже ИМИ МО1 ут руководить профсоюзы? Как можно отор- вать производственные совещания от общего хозяйственного управления, когда они исключительно производственного уклона? И на первый взгляд многим покажется правильной такая постановка вопроса, которая тем пе менее таит в себе непонимание роли и задач профсоюзов в советском хозяйстве.Ито такое производственное совещание? Эю есть особая форма массовой экономическо-производствеи- ной работы профсоюзов, это наиболее правильно концентрированная форма привлечения широкой беспартийной рабочей массы к управлению производством, привлечения ее к хозяйственному строительству, кроме того производственные совещания есть школа воспитания, школа дисциплпнирования коллективной мысли рабочих в хозяйственном строительстве. Наконец, это есть массовый своеобразный контроль рабочего класса, а это и является центральная задача профсоюзов. Что получилось бы, если подобным делом слали бы заниматься хозорганы. Весьма уродливая комбинированная форма обязанностей профсоюзов-хозорганов, этого нам кажется достаточно, что бы подтвердить необходимость, правильность того, что руководить, производственными совещаниями должны профсоюзы. Такая постановка, вопроса, конечно, ни в какой мере пезначит, безраз- 
л чного отношения к производственным совещаниям хозяйственных организаций, или в какой-нибудь степени устранения их от всей данной работы. Заинтересованность хозорганов в работе совещаний слишком велика, н правильно будут работать совещания лишь в юм случае, когда к работе их будут привлечены хозорганы. Это положение и есть сей- ча 1 в практике, как правило. Все организованные щ ювые общезаводские совещания и комиссии рабо- т; ют при непременном участии представителей заводоуправлений п трестов. Надо лишь ввести тоже как правило, что и отделение содержания работы составление планов, и т. д. должны разрабатываться п устанавливаться совместно профсоюзами с хозор- ганами.



ЖУРНАЛ № 4. 5

Производственные Технические Совещания.Как известно, при всех заводоуправлениях по сие время существуют ^так называемые технические совещания созываемые из технических и административных работников предприятия, значение которых узко-техническоеДтеперь создание производственных совещаний, в практической работе на местах породило большую неясность, иногда приводящую прямо таки в недоразумение во взаимоотношениях этих совещаний. В некоторых местах даже была проявлена поспешность к ликвидации технических совещаний, а некоторые работники оспаривают целесообразность их и теперь, нам кажется, это совершенно неправильно, технические совещания при заводоуправлениях должны безусловно остаться, ибо они имеют для предприятия громадное значение, поскольку содержание их работы совершенно отличительно от содержания работы союзных производственных совещаний.Какое имеет назначение техническое совещание? Прежде всего оно является полем, на котором происходит обмен опыта всей технической мысли данного предприятия (как теперь выражаются). В то же время через них идет практическая отшлифовка усовершенствования этой технической мысли. Перед заводом стоит, например, задача.какого либо переоборудования, пли реорганизации какой либо системы в работе (силового хозяйства, топлива подсобных цехов и т. п) то в первую очередь приходится с технической стороны привлекать именно всю техсилу данного предприятия в обсуждении этих мероприятий.Технические совещания имеют также безусловное знамение и в другом отношении, а именно в административном управлении, в организации этого управления от цеха до заводоуправления включительно. Правильно контактировать работу, все отдельные части предприятия (цеха) требуют систематического наблюдения и проверки, для чего лучшей формы чем технические совещания мы не найдем, ибо здесь мы имеем коллектив, всего командного состава производства. Вот почему мы и считаем совершенно целесообразным существование технических совещаний независимо от существования в работы союзных производственных совещаний, они друг друга, дополняют.
Нак относятся рабочие к совещаниям.В абсолютном большинстве производственных совещаний привлечение участников совещаний производится по принципу добровольности, т. е. не путем выборов, а персональным привлечением, добровольным посещением к это совершенно правильно. Этим самым работа производственных совещаний выражает целиком отношение рабочей массы к производству интерес рабочих, их самодеятельность. Работоспособность совещаний при этом много больше, чем если бы участники приходили по обязанности. Здесь мы имеем участников, которые в большинстве своем сознательно явились для работы, значит, имеют интерес к производственным вопросам, значит, проявляют большую активность. Именно такое положенно мы имеем в практике. Мы можем привести следующие данные посещаемости рабочими совещании.В Надеждинском заводе на каждое цеховое совещание их было 46 в среднем приходится 80 чел. посещающих. В Н-Тагильском заводе в среднем 30-40 (было совещаний II). Высогородском руднике Ю-45 (совещаний было 5), на Пермской дороге 20-25.Конечно, эти цифры еще далеко не достаточны ио сравнению с общим составом рабочих, но, если принять во внимание недавность развития работ совещаний, то приведенные цифры будут безусловно показательны.Кроме того повинны и сами СОЮЗЫ, которые до сих пор не проявил у достаточной работы но 

раз щенению' задач производственных совещаний, не сделали всего, что-бы шире и больше привлечь рабочих, а у них интерес естьД'и довольно большой. Так, в^Надеждинске в одном из^цехов участвовали в совещании все рабочие этого цеха, на Н-Тагильс- ком заводе на общезаводском г совещании работало с 6 ч. вечера до 12 ч. ночи, времени не хватило, перенесли на следующий день и участники все до одного снова, явились, а их было около 100 челов.Интерес у масс есть, им понятна, близка форма, совещаний, через которую они привлекаются к производству, союзам лишь надо внимательно, по деловому и правильно построить работу совещаний, строго наблюдать за тем, чтобы малейшая неправильность. ошибки были немедленно устранены.
Участив инженерно-технического персонала.Всеми профессиональными союзами инженерно- технические работники в достаточной степени привлекаются к работеХпроизводственцых совещаний, ш: одна не только постоянная производственная комиссия и совещание, но все временные комиссии, соз- даваемые^союзами для проработки того, или иного вопроса, не проходят без участия представителен инженеров и техников.Однако, если мы посмотрим на их действительное участие, то здесь мы имеем.несколько иное положение. Формально они^участвуют, но именно формально г особой активностью не отличаются, до сих пор у очень большой группы работников, все еще имеется лойяльное, если можно так назвать, отношение к совещаниям, а отсюда и лойяльпое отношение ко всей работе, работать постольку, поскольку это вызывается необходимостью выражаясь мягко.Чтобы об‘яснить такое отношение инженерно-технических работников к работе производственных совещаний, представим слово для ответа им самим.Так, одному из технических руководителей завода на предложение обще-заводской комиссии^ составить примерный план работы для цсхкомиссий, он ответил: «Зачем же я ’буду составлять план работ, когда руководит всем .делом профсоюз, пусть он его и разрабатывает». Но еще интересней и откровенней ответ Надеждинской конференции инженерно-технической секции, из решения которой мы читаем: Производственные собрания мы приветствуем, как организованную форму коллективного творчества, по полагаем, что наибольшую пользу они могут принести, когда инженер займет в них руководящую роль».Значит, весь вопрос сводится к руководству, раз руководят профсоюзы, так что нам беспокоиться не зачем убивать силы и т. д., словом, для инженерно- технических работников, как бы оскорбительно, что нм не доверено руководство совещаниями.Такая постановка вопроса, безусловно, неправильна, это есть результат незнания данными работниками самых простых элементарных порядков в советской стране.Ни в какой степени активное участие инженера и техника в работе производственных совещаний не определяется:, руководством ведь у нас есть заводы, в которых инженеры и техники чрезвычайно активно участвуют: работают в совещаниях, выдвигают сами вопросы, стараются дополнить все то, что является недостаточным в том или ином предложении и ни один вопрос без их решения не^пройдет,'* вместе с тем они великолепно пспользовывают для своей непосредственной работы всю работу совещаний и не поднимают при этом вопросы о руководстве и совершенно правильно делают.Мы, нигде пе говорим, что йпженер-техник но имеет значения для работ производственных сове



щаний, наоборот его роль, как работника командного состава промышленности чрезвычайно важна, он должен играть безусловно первенствующее значение, должен быть передовым работником совещания. Союзы делают все возможнее, что бы полно привлечь к активной работе инжегеро-технические силы к работе совещаний, надо лишь последним усвоить, что мы пе можем заменить руководство рабочей организации кем то другим. Если кто хочет 

честно работать, имеет желание к работе и есть сознание своего долга перед Республикой, тому не могут препятствовать условия руководства профсоюзов.Во всяком случае профсоюзам надо еще и еще раз‘яснпть широко среди инженерно-технических работников их роль и значепие в работах производственных совещаний.(Продолж. следует). И. Светиков.

НППНРНТ УРНЛЬСКИ?( СОЮЗОВ ЗИ год.В настоящее время, после слияния Свердловских Окротделений с Областкомами, можно считать, что в результате районирования все организационные мероприятия Уральских союзов, направленные к сжатию аппарата, закончены. И только теперь можно действительно говорить о некоторых достижениях в этой области. Для общей характеристики положения достаточно отметить следующие: на 1-е декабря 1923 года (канун районирования союзов) в губотделах и уездотделениях, а также в тех Областкомах, которые тогда уже существовали, на 260.000 членов приходилось 860, (а с поправкой на недоучет—890) платных работников. На 1-е января 1926 года мы имеем на 317,2 тыс*).  669 платных работников. Нагрузка па одного платного работника была накунуне районирования—302 член, союза, теперь стала 474. Абсолютно платный аппарат уменьшился на 22 проц; нагрузка же увеличилась на 57 проц. Конечно, такое значительное увеличение нагрузки нельзя целиком отнести на счет сжатия аппарата. Общая численность членов союзов на Урале выросла за этот период с 290 тысяч до 329,5 тысяч. Это тоже сыграло большую, а в некоторых союзах главную роль в увеличении нагрузки.В течение года рост нагрузки на одного платного работника происходил таким образом:Т-е декабря 1923 г. —3021-е апреля 1924 г. —392Бе сентября 1924 г. —4051е января 1925 г. —474

Из сопоставления этих цифр видно, что наиболее существенное сжатие аппарата произошло в первый период, совпадающий с районированием и в последний, совпадающий с ликвидаций Свердловских Окротделений.Еще можно привести для характеристики общего положения такое сравнение: количество союзов имеющих нагрузку на одного платного работника:Было Стало наг, декабре I янв.1923 г. 1925 г.('выше 500 член. 3 союза. 5 с> юзов.От 400 до 500 I » 4 »» 300 » 400 I ,ч» 200 / 300 7 » 4 »Ниже 200 10 » 1 »В изменении качественного состава союзных органов, необходимо отметить рост процента женщпп среди членов правлений. На 1-е декабря 1923 г. женщин было 10,5 проц., теперь их 12,4 проц.,В партийном отношении значительно вырос процент коммунистов. Изменения за год такие:1 декабря23 г. 1 января25 гПроцент коммунистов среди член. Правлений 59,0 70,5Процент коммунистов среди платных ответ 65,1 71,3работников.
В. 3

ОБСЛУЖИВННИЕ БЕЗРНБОТНЫ^.В № 2 Рабочего Журнала» я писал об обслуживании безработных профсоюзами с материальной и производственной стороны. Не менее важной работой, а, пожалуй, и главной является работа по охвату безработных с культурной, организационной и бытовой стороны.Основная цель союзов в работе среди безработных—это не дать им оторваться от общественной жизни, держать их в сфере союзных интересов, не давая им выделять или даже противопоставлять свои интересы, как интересы безработных, интересам рабочих на предприятиях—интересам всего союза.Самым основным вопросом для безработного является юридическая помощь, так как трудное материальное положение безработного заставляет его искать выходов и средств для существования. Многие безработные еще недостаточно знают наше советское законодательство и благодаря этому не мо
*) В действительности на 1-е декабря 1923 года было — 

290 тысяч, а на 1-е января 1925 г.—329 5 тысяч. Но здесь 
дано число членов только по тем организациям у которых 
;1 тел аппарат.

гут воспользоваться всем тем, что могло бы ему помочь в его тяжелом положении. Здесь союзы должны пойти безработным навстречу и оказать_им всемерную юридическую помощь.В отношении вовлечения безработных в союзную работу сделано сравнительно мало. Безработные почти совершенно не участвуют в союзной работе. Это необходимо изжить. Для этого падо прикреплять безработных к предприятиям района там, где онп живут или к тому, где они в последнее время работали с тем, чтобы они участвовали во всей союзной работе, наравне с работающими: посещали бы общие, делегатские и др. собрания завода. Кроме этого необходимо проводить среди безработных самостоятельные собрания, ставя на них доклады союза, фабзавместкома, отдела труда, страхкассы и хозорганов.Необходимо избирать безработных делегатами завода, цеха, а в мелких союзах делегатами собрания при союзе избирать в вводить безработных в фабзавместкомы, правления союзов, в различные комиссии союза и фабзавместкома, кассы взаимопомощи, правления клубов и т. д. Этими меропр:ятп- 



ЖУРНАЛ № 4.ями мы достигнем не только вовлечения безработных в союзную и общественную работу, но будем держать их в курсе союзной и общественной деятельности, учтем степень их нуждаемости, квалификации и т. д., а главное не дадим деклассироваться и противопоставлять себя работающим.Вопрос об учете безработных союзами в настоящее время имеет громадное значение, союзы ни в коем случае не должны отказываться от учета безработных членов союза, при этом учете необходимо фиксировать специальность, квалификацию, продолжительность безработицы, материальное положение и последнее место работы. Этот учет вызывается тем, что союзы не могут взять на себя обязанность обслужить всех безработных, в том числе и не членов союзов, благодаря слабости материальных средств союзов, а поэтому круг деятельности союзов должен распространяться исключительно па членов союзов. Кроме того, для представления хозорганам рабсилы необходимо знать своих безработных и посылать на работу только тех, которые действительно требуемой квалификации. Этим самым мы предупредим возможность протекции и наем «с улицы».В целях вовлечения возможного количества безработных в общественную работу и оказания более правильной материальной помощи союзами, необходимо также провести проверку безработных, где надо выявить причины безработицы, имущественного обеспечения, побочный заработок и т. д. Эту работу необходимо проводить специальными комиссиями с участием самих безработных по специальной анкете, заполнение этой анкеты производить пои клубах и красных уголках, организовав для этой цели вечерние дежурства комиссии, где помимо дачи разных справок, раз'яснения юридической помощи, приема и проверки заявлений на пособие и заполнять анкету. Впоследствии таковые должны тщательно изучаться комиссией, которая должна учитывать политическое, общественное и профессиональное развитие безработного, грамотность как самого безработного, так и его семьи. После этого изучения возможны такие решения комиссии, как-то: «детей одеть и определить в школу 1-й ступени», определить в ФЗУ», «профтехшколу», а взрослых безработных и их членов семьи «послать в школу л./б.», «вечернюю школу для взрослых», «к такому то сроку ликвидировать политическую, профессиональную безграмотность», для чего рекомендовать пользоваться из библиотеки такими то книгами и пособиями и посещать такие то кружки, курсы при клубе и т. д.Значительное количество безработных членов союза в настоящее время пе могут найти себе ра

боты, а союзы не могут оказать им в этом направлении содействия, благодаря их малой квалификации. Вопросы поднятия квалификации безработных перед союзами должны стоять как основные и главные задачи. Необходимо добиваться устройства вечерних профтехнических курсов для взрослых. Организация подобных курсов на практике (Украина «вечерние рабфаки», главные мастерские Пермской ж. д. в Свердловске) дают громадные результаты.В отношении культурного и бытового обслуживания безработных остается единственный метод. Это—привлечение безработных к участию в работах клубов. Необходимо со стороны каждого руководителя клуба уделить достаточное внимание безработным. С этой целью необходимо вербовать безработных в члены клуба (освобождая их от уплаты .членских взносов или допхекая соответствующие льготы), втягивать их во всю клубную работу, в члены правления, кружки, секции, курсы и т. д., привлекать их в библиотеки, читальни (так как изба материальных нужд они не могут купить книгу и выписать газету), допускать бесплатно или на льготных условиях посещение спектаклей, вечеров, кино-сеансов, пользоваться клубной парикмахерской; столовой, буфетом и т. д. Во всей клубной работе необходимо помнить, что клуб для безработного больше чем для кого либо должен быть местом для проведения свободных часов и особенно необходимо обращать внимание в обслуживании бытовых условий, безработных.Детей безработных, если не в первую очередь, то по крайней мере наравне с рабочими должны определять в школы ФЗУ и. профтехнические, привлекать детей безработных в пионерские отряды, оказывая им материальную помощь (приобретая костюмы, обувь и т. д.), наряду сдетьмп работающих необходимо принимать детей безработных в дет- ясли, площадки, сады определять для бесплатного учения.Также необходимо принять меры к сохранению за безработными квартир занимаемых ими до безработицы, освобождая таковых от платы, представляя возможности пользования заводским бесплатно отоплением, освещением (где есть общее) и банями, а также выдачи дешевых обедов со скидкой до 7О*/о против отпускаемых цен.Вот все те основные задачи, которые в значительной степени предопределяют тот путь, по которому в основном должна пойти наша работа по обслуживанию безработных.
А. Никитин.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ СТРАХОВАНИЕПосле полуторагодового обсуждения гарантийного страхования СНК СССР своим постановлением от 16/ХП-24 года утвердил положение о гарантийном страховании при органах Госстраха.Что же заставило госорганы и профсоюзы, особенно последние, гарантийное страхование сделать государственным?Артели, особенно их правления и ревизионные комиссии, при обследовании оказались сильно засоренными социально вредными элементами, бывшими жандармами, полицейскими, помещиками, авантюристами и другими им подобными. Растраты сре- дп членов артели в момент развития НЭП4 а сильно увеличились. Борьба с ними со стороны членов артели и правлений таковых крайне примитивны 

и не серьезны. Известны случаи, когда’артельщики, совершившие расстрату, с работы не снимались, а в последствии совершали еще большие растраты. Артели эти приемы считают правильными во имя сохранения доброго имя артели, по этому всякие случаи растрат артель старается скрыть от гласности.Из каких же средств артели покрывают убытки по растратам, своп организационные расходы, содержание аппарата и т. д.Обследованием установлено, что 80-85 проц, всех сумм расходуемых артелями собираются от нанимателей—госорганов и кооперативных организаций и лишь 15-20 проц, покрываются взносами членов артели.



Артели с нанимателей взимают в отдельных случаях 20-25 проц, и больше, зарплаты членов артели. Таким образом, государство и кооперация не только сами покрывают происходящие время от времени убытки от растрат со стороны отдельных членов артели, по и содержат за свой счет довольно большой аппарат артелей.Стоимость аппарата артелей’ нее данным обследованиям насчитывает 70 проц, поступаемых сумм, в то время как до войны страховые организации и артели не расходовали на аппарат больше 30 проц, поступлений. §Об‘ясняется это тем, что на ряду с артелями в 10.000 ‘членов1 есть’артели в 500-600 членов и меньше. При таком раздробленным состоянии артельного строительства расходы по содержанию аппарата естественно должны быть огромны. Это первая причина, относящаяся к внутренней жизни артелей. Теперь вторая причина—обеспеченность интересов нанимателей.Интересы нанимателей в смысле обеспечения покрытия МОГУЩИХ ПРОИЗОЙТИ КРУПНЫХ убЫТКОВ 0'1 растрат со стороны членов артели далеко не гаран- тиро1 а !Ы. Самая крупная артель не в состоянии отвечать мизерными капиталами да десятки миллионов рублей вручаемые ее членам.Вот те причины, которые послужили толчками к проведению в жизпьбго су дарственного гарантийного страхования.Профсоюзы были инициаторами гарантийного страхования и теперь, когда оно начинается проводиться в жизнь, необходимо принять все меры к тому, чтобы эта идея была осуществлена с полным успехом.В Москве уже открыта регистрация лиц, желающих и имеющих право ваш мать должности связанные с гарантийным страхованием, при чем за первые три дня поступило'заявленпй до 900. Ведутся переговоры с хозоргапами'и кооперативами о заключении договоров.В частности, по г. СВЕРДЛОВСКУ и вообще по Уральской Области Управление Государственного Страхования с 1-го марта открыло регистрацию лиц желающих и имеющих право занимать должности, связанные с гарантийным страхованием.
Огромное значение в гарантийном^страховании 

придается подбору Личного состава застрахованных.

Артели ответственного труда взимают залоги со своих членов. Эти залоги до войны колебались от 500 до 3000 руб., а в'настоящее время в среднем не превышают и’20 рублей и естественно никакого значения иметь не могут. Этому порядку будет противопоставлен свой пролетарский подход к вопросу.Основная работа по отбору кадра работников для гарантийного страхования возлагается на авторитетные комиссии, в которые на равных правах входят представители местных органов Госстраха, Наркомтруда и Межсоюзных органов профсоюзе!:.Этот отбор должен сыграть огромную роль в деле организации и развитии гарантийного страхования. т. к. засорение кадра^застрахованпых ненадежными элементами может~тяжело отразиться на операциях Госстраха. Опасность такого положения будет устранена, если подбор кадра "работников для гарантийного страхования будет вестись под знаком обществ1 иной поддержки]Гсогстороны профсоюзов.Низовые союзные организации и союз в целом должны сыграть решающую” роль,®“разобла чая сомнительные элементы, пытающиеся попасть в Госстрах, оказывая на-ряду с этим содействие по вовлечению в ряды застрахованных*-наиболее 'добросовестных элементов.Все пролетарские элементы, честные незапятнанные, имеющие стаж охотно перейдут на государственное страхование и таковых союз должен выдвинуть в первую очередь. Не лишнее будет отметить, что наряду с Госстрахом до станутся и артели ответственного труда, но все говорит за то, что эти артели не выдержат конкуренции Госстраха. При этом необходимо со стороны союзов'иметь ш иду, что именно сейчас сильно^ обостряется борьба с артелями ответственного труда.Сплошь и рядом артели выживают организованными профсоюзом работников и заменяют их артельщиками. При такой остроте борьбы с артелями со стороны союзов должна быть проявлена глубокая осторожность при отборе артельщиков для гаран- тийного страхования, тем более, что переходящие на работу по ^гарантийному страхованию артельщики приобретают права союзного членства.
Ф. МоГИЛсНСНИХ.

Уральские профсоюзы за год.
Г Общие изменения в численности.1924-й календарный год характеризуется для Уральских союзов значительным ростом численности членов. Если иа 1-е января 1924 года мы имели в Уральских союзах 289,6 тысяч членов, то на 1-е января 1925 г. наши союзы насчитывают 329,5 тысяч. Рост почти на 40 тысяч или почти на 14 проц.По кварталам 1924 г. этот рост выразился так:на 1-е января 1924 г. состояло членов 289,6 т.1-е апреля » » . * 302,4 »« 1-е июля » » 304,9 »« 1-е октября » » 318,5 >>« 1-е января 1925 г. 329,5 »Принимая начало года за 100, мы имеем:на 1-е апреля 1924 г. . . . 104.4 ирон.« 1-е июля « . 105,3 проц.1-е октября < . . . 110 0 проц.« 1-е января 1925 г. . 113.8 проц.

По .группам союзов и по некоторым наиболее выросшим союзам рост численности выразился так:
1 января
1924 г.

1 января 
1925 г.

Приним.
1 января 
1924 г.
за 100.

Рабземлее ................................... 11.5 22,8 198,3
Промышленные союзы .... 157,8 170,3 107,9
Умственн. и обслуж. труд. . . 70,2 88.1 125.5

Из отдельных союзов:
Металлисты............................... 91,5 99.7 109,0
Пищевики....................... 8,7 10.8 124,1
Текстильщики........................... 5,3 6.8 128,3
Рабпрос ............................... 19,2 22,5 117,2
Совр ботинки ........................... 29,9 40,9 136.8
Н а р п и т ............................... 1.7 2,9 170,6



ЖУРНАЛ № 4 икнив;1П1г»11и>циии1ни|—е 9Более или менее значительное сокращение произошло у группы транспорта и связи, главным образом, за счет союза железнодорожников и из отдельных союзов у деревообделочников:
Группа транспорта и связи

1 января
1924 г.

1 Приним
1 января 1 января
1925 г. 1924 г. 

за 100.

50,1 48,3 96,4

В том числе: Желсзнодорояш. . 38.9' 36‘6 94.1
Союз деревобделочников . . . 8,7 6,2

■
71,3

•Значительную роль в росте рабземлеса сыграли батраки, в особенности во второй половине года. Так, па 1-е июля членов союза батраков было около 2.500, йа 1-е января 1925 г. их уже около 9.000. Промышленные союзы выросли, главным образом, за счет металлистов, пищевиков и текстильщиков. Из других союзов значительно выросли рабпрос и в особенности совработники. Союз деревообделочников сократился отчасти за счет передачи членов в рабземлес.
2. Женщины в союзах.Общая численность женщин в союзах на 1-е января 1925 года 72,6 тысяч. На 1-е января прошлого года женщин было 63,1 тысяч. Абсолютно женщины выросли па 15 проц. Но в связи с общим ростом союзов удельный вес женщин в общем почти не изменился. Процент женщин в союзах был к началу прошлого года 21,8 проц.,гк началу нынешнего года —22,0 проц. В отношении же отдельных союзов видно, что, наряду с ростом удельного веса женщин в одних союзах, выявляется довольно значительное сокращение женщин в других. Поэтому все союзы мы разобьем па две группы:I группа: союзы, где удельный вес женщин за год повысился: 1) рабземлес, 2) бумажники, 3) кожевники, 4) пищевики, 5) текстильщики, 6) химики, 7) швейники, 8) железнодорожники, 9) связь, 10) ра- бис, 11) медики, 12) коммунальники.В этих 12-ти союзах численность женщин в общем повысилась за год с 21,9 тысяч до 28,1 тысяч; процентный состав женщин в этих союзах вырос с 21,9 проц, до 24 проц.П группа: союзы, где удельный вес женщий за год понизился: 1) горнорабочие, 2) деревообделочники, 3) металлисты, 4) печатники, 5) строители, 6) водники, 7) местный транспорт, 8) рабпрос, 9) сов- работиикп, 10) нарпит.В этих 10-ти союзах численность женщин в общем также повысилась с 41,2 тысяч до 44,5 тысяч, но процентный состав женщин понизился с 21.7о о до 21 проц.Абсолютное уменьшение женщин произошло у союзов: бумажников—на 86 чел., горнорабочих—па 330 чел., деревообделочников—ла 480 чел., строителей—на 240 чел., водников—па 97 ч. У остальных же союзов численность женщин в большей или меньшей степени увеличилась.По, если принять во внимание отмеченный выше рост союзов, то рост численности женщин окажется отстающим от общего роста.В частности, в то время, как союз металлистов вырос за год на 8,2 тысяч, численность женщин в нем увеличилась только на 54 чел. (с 13430 до 13484) 

и поэтому процентный состав женщин понизился с 14,7 проц, до 13,5 проц. Аналогичная картина имеется и у союзов: печатников, местного транспорта, рабпрос, совработников и нарпит, т. е. относительный рост женщин в этих союзах отстает от общего роста союзов. А у строителей даже при общем росте союза на 1132 чел. численность женщин уменьшилась на 240 чел. (процент женщин понизился с 12,5 проц, до 8,3 проц.).Из этого можно сделать определенный вывод об относительном уменьшении применения женского труда в некоторых отраслях, что подтверждается ниже приводимыми данными о безработице.
3. Подростки в союзах.На 1-е января 1924 г. подростков—членов союзов было на Урале 11,2 тысяч, что составляло 3,9 проц., на 1-е января 1925 года состоит—13,6 тысяч или 4,1 проц.По группам союзов этот рост выражается так:

На 1 января 
1924 г.

На 1 января 
1925 г.

Чи
сл

о

пр
оц

.

Чи
сл

о

пр
оц

.
1

Рабземлес ....................................... 501 4.3 2248 9,9
Промышленная группа................ 8309 5,3 9291 5,5
Транспорт и связь ........................ 1225 2,4 887 1,8
Умств. и обслуж. труд................ 1173 1,8 1182 1.3Как видно из этого—у рабземлеса подростки увеличились вчетверо, а относительно вдвое. Небольшое увеличение в промышленной группе. В частности, заметно подростки увеличились у металлистов (с 5,8 проц, до 6,1 проц.), печатников (с 6 проц, до 8,1 проц.), кожевников (с 3,2 проц, до 5 проц.), химиков (с 4,2 до 5,1 проц.) и швейников (с 6,5 проц, до 13,1 проц.). Уменьшились подростки у горнорабочих (с 5.7 прщ. до 4,5 проц.), деревообделочников (с 3 проц, до 1,9 проц.).В союзах умственною и обслуживающего труда во всех вместе и в каждом в отдельности удельный вес подростков понизился.У союзов: железнодорожников, местного транспорта и связи подростки уменьшились не только относительно, по и абсолютно.Таким образом, если мы имеем на Урале некоторый рост числа подростков в союзах, то, главным образом, за счет рабземлеса и отчасти 5-6 других промышленных союзов.

4. Безработные члены союзов.Среди членов союзов необходимо отметить определенный рост безработицы. Но особенно этот рост выявился в первом квартале истекшего 1923-24 хозяйственного года (октябрь-декабрь 1923 г.). Цифры такие:па 1-е октября 1923 года............................... 13,0 тыс.« 1-е января 1924 «  21,8 «1-е января 1925 года............................... 29,9 «Таким образом, безработица выросла за октябрь, декабрь 1923 г. на 67,7 проц, и завесь 1924 г. еще на 37,2 проц. А за все 15 месяцев па 130 проц, т. е. почти в два с половиной раза.



10 еягавв Бжпнвмивтмжвяжлимнв рабочийНо поскольку ваш обзор охватывает только календарный год, *) рассмотрим остальные цифры только за этот период.По группам союзов изменение в безработице членов произошло такое:
1 января 1924 г. 1 января 1925 г.

Число 
безработ.

проц, 
безработ.

Число 
безработ.

проц, 
безработ

Рабземлес ............... 825 7,2 1520 6,7
Промышл. союзы . . 10861 6.9 16444 9,6
Трансп. и связь . . . 3717 7,4 3524 7,3

Умств. И обе.’!.
Труд........................... 6449 о 2 8429 9,6

По всем союз. . . 21852 7,5 29917 9,1В рабземлесе, хотя абсолютно число безработных увеличилось, но их относительная величина понизилась.В промышленных союзах в общем как абсолютно, так и относительно безработица значительно увеличилась. Из этой группы союзов можно отметить относительное уменьшение безработицы у печатников, пищевиков, химиков и швейников. По группе транспорта и связи необходимо отметить рост безработицы у железнодорожников и союза связи и уменьшение безработицы у водников и местного транспорта (как абсолютно, так п относительно).Из группы союзов умственного и обслуживающего труда относительный рост безработицы произошел у рабпроса, коммунальников и парпит, абсолютно ж: безработных стало больше во всех союзах этой группы за исключением медиков, у которых как абсолютно, так и относительно безработица уменьшилась.
В заключение интересно посмотреть из кого в настоящее время состоят безработные члены союзов. Общие йифры дают следующую картину:
*) Обзор безработицы за 1923-21 хоз. год см. Бюллетень 

Областного Бюро статистики труда № 3.

то видно, что в общем безработица относительно больнее отразилась па женском труде:
Процент женщин

Рабземлес .......................
Промыщлен. союзы . . 
Трансп. и связь .... 
Умств. и обсл. труд. .

Вс
ег

о б
ез


ра

бо
т.

 чл
е

но
в

П з них:

мужчин женщин
взрос-,подро- 
лых 1 стков

взрос- подро- 
лых стков

1520
16444
3524
8429

1167
11356
2570
4021

80
796

28
87

259
4059

919
4260

14
233

7
61

Всего...........................Если сопоставить п среди безработных с их
29917юцен удел

1
191141гяыйьным

' II 1
991 Ь 9497 315

' II Iсостав женщин весом в союзах,
среди всех 
членов сою

зов.

среди без
работных 
членов

Рабземлес ................................... 15,6 18.0
Промышленные союзы . . 15,7 26,1
Транспорт и связь .... 11,3 26.3
Умств. и обслуж. тр..................... 41,8 51,3

По всем союзам....................... 22,0 32.8

5. Общий состав союзов.Общий состав союзов па 1-е января 1925 г. определяется следующими цифрами:занятых на предприятиях и в учреждениях 286 т.одиночек (и вообще не учтен, в преприят.) . . 5,1 » безработных..............................................................................29.9 »учащихся.....................................................  . . __________ 8 5?Всего . . . 329,5 т.286 тысяч членов, запятых на предприятиях и в учреждениях, распределяются по категориям заведений так.в государственных—258,4 тысяч или 90,4 проц.« коооперативных . 16 1 » » 5,6 проц.« частных . . : . 115 » » 4,0 проц.
Завельский.

ЗА РУБЕЖОМ.
Международное обозрение.Исполком желтого Амстердамского Интернационала профсоюзов наконец удосужился начать «дискуссию о единстве профдвижения».Начали они, как полагается желтым, со сказки о белом бычке. Выступивший секретарь Амстердама Удегест глубокомысленно заявил: «для единства нужна база, ясная база в виде устава Амстердама существует, по русские нс желают принять устав Амстердама, как базу единства». Когда тов. Бромлей, секретарь английских профсоюзов и член делегации, ездившей в СССР, предложил резолюцию в созыве' в Москве конференции единства без всяких предварительных условий, то эта резолюция была отклонена. Исполкомом была принята «примирительная» резолюция с заявлением о готовности созвать кон

ференцию в Амстердаме, в целях обмена мнениями, после того как ВЦСПС выразит желание быть принятым в международное об‘единение».Эта «примирительная» резолюция является типично-соглашательской, меньшевистской лживой резолюцией, так как по словам она, якобы, сделала шаг навстречу единства (высказалась за конференцию), по на деле поддерживает правых (Удегеста и ему подобных), которые вносили резолюцию против всякой конференции.Действительно, что значит то место резолюции, где сказано «после того, как ВЦСПС выразит желание быть принятым в международное об‘единение»? Ведь всему миру известно, что профсоюзы СССР являются главными инициаторами о б‘единения миро



Ж У Р. Н А Л № 4. 11во го профсоюзного движения и установления единого фронта против буржуазии. Для этого они и английские профсоюзы неоднократно предлагали желтому Интернационалу созвать конференцию, но обращение к желтому Интернационалу, понятно, вовсе не значит принятие устава желтых, который является орудием помощи буржуазии, тяжелыми цепями на ногах пролетариата, а не орудием борьбы против буржуазии, требование принятия устава Амстердама является но существу требованием провокационным, выставляется ли он открыто, как в резолюции Уде- геста или прикрыто в принятой «примирительной» резолюции.Английская делегация голосовала против принятой резолюции, она отстаивала свою. Уже после заседания исполкома Амстердама высший орган английских профсоюзов, генеральный совет, единогласно одобрйл отчет английской делегации, посетившей СССР. Вопрос о последнем решении Амстердамского Интернационала будет разбираться на следующем заседании. Но можно заранее предугадать решение. Генеральному совету английских профсоюзов пет оснований отказаться от резолюции своих представителей в Амстердаме. Эти представители не какое нибудь случайные люди английского профдвижения, (как с негодными средствами делала попытку представить это немецкая социал-демократическая газета «Форвертс»), а старые действительно испытанны ■ вожди. Являясь левым крылом Амстердама, они во всяком случае не левее английских профсоюзных масс. Нс они толкают массы влево, а профсоюзные массы толкают их влево. Обсудив, также кстати сказать, под давлением масс СССР, они научились многому. Тот же самый Бромлей в Амстердаме заявил, что он не только не коммунист, но даже стоит па правом крыле английского профсоюзного движения, однако, он утверждает, что «российские рабочие достигли своего успеха и будут достигать дальнейших успехов только под руководством коммунистов».То, что английские профсоюзные массы левеют и будут впредь толкать своих руководителей влево, мы имеем доказательства каждый день. Сейчас же после окончания исполкома Амстердамского Интернационала главный секретарь английского союза горнорабочих Кук обратился с воззванием к горнорабочим всего мира, в котором он призывал пролетариат к общей борьбе против поступления капитала. «Единственной политикой, которая может дать успешные результаты»—сказано в этом воззвании— «является политика единого фронта. Международная организация должна быть так построена, чтобы она отвечала истинным целям пролетариата, т.-е. уничтожению капиталистической системы»., А написавший это тов. Кук также не является коммунистом, он еще недавно не счел для себя удобным председательствовать на конференции революционного меньшинства английских профсоюзов, хотя примыкает к левому течению. Воззвание Кука несомненно вызвано повелением английских профсоюзных масс. Всякий слепой видит, что английским профсоюзам сейчас не по дороге с Амстердамом, который в былое время щеголял «революционной» резолюцией хоть на бумаге. Сейчас же заключительное заседание исполкома Амстердама, обсудив вопрос о переговорах между французскими и герман

скими промышленниками и о позиции, которую должны занять по отношению к этим переговорам профессиональные организации, пришло к следующим изумительным выводам: «ввиду того, что профссюзы не могут помешать буржуазии заключить блок, всякая борьба против этого блока бесполезна».И так, борьба, против выжимания последних соков с немецкого рабочего, о чем речь шла на совещании германских и французских капиталистов, бесполезна.Но что же все-таки по этому поводу подумает организованный в профсоюзы германский рабочий? Ведь в то время, как английские профсоюзы уже почти отошли от Амстердама, германские составляют его опору и именно правого крыла. Здесь нужно оговориться, что когда мы говорим о германсш х профсоюзах, как опоре правого крыла Амстердама, мы имеем в виду тех представителей, которые пока еще говорят от его имени и которые поддерживали резолюцию Удегеста и ему подобных о единстве профсоюзов, но не германскую профсоюзную массу. Германскую профсоюзную «массу» такие решения Амстердама как принятые о переговорах франкогерманских промышленников такие истории, как «дело» Вормата ударяют как бы дубиной по лбу.«Дело» Вормата вколачивает последний осиновый кол не только в смердящий труп германской социал- демократии, но весьма и весьма касается Амстердамского Интернационала. В чем заключается это дело? Спекулянт Вормат, наживший свои деньги во время войны, в течение последних лет периодически субсидировал в первую очередь германскую социал- демократию и второй Интернационал, во вторую—Амстердамский. Помимо определенных «взносов» в партийную социал-демократическую кассу для того, чтобы социал-демократия «вообще» проводила политику нужную Бормату, кроме того,давал персонально громадные взятки виднейшим вождям, германской социал-демократии, которые работали по специальным его заданиям. У «самого» председателя центрального комитета германской социал-демократической партии Вельса руки не совсем чисты. А кто не знает, что германские желтые профсоюзы самым тесным образом связаны с германской социал-демократией, несмотря на то, что меньшевистские «вожди» любят болтать о «независимости» профессионального движения от политического.Итак, от Амстердамского Интернационала сейчас отдает борматовским спекулянтским запахом. Выставляя провокационные требования о принятии его устава, Амстердамский Интернационал показывает, что он не желает единого фронта профсоюзов. Это нам давно известно, по, к сожалению, это пока неизвестно всем тем рабочим, которые организованы в профсоюзы, входящие в Амстердам. Последние действия и резолюции Амстердама продолжают выявлять такое его лицо, что даже слепой должен прозреть. Одно мы можем сказать—единый фронт международного профсоюзного движения, который создается во что бы то пи стало, несмотря на саботаж спекулянтских агентов, будет тем более крепок, чем менее в нем останется старого «амстердамского» духа.
И. Рапопорт.



12 РАБОЧИЙ

Жилищная кооперация.
С жилстроительством нужно спешить.Прошел почти целый месяц с тех пор, как на страницах газеты «Уральский Рабочий» мы видели указания о необходимости углубления и большего развертывания работы по организации жилищно-строп тельной кооперации. Следует отметить, что за это время работа по жилстроительству значительно продвинулась вперед. Это продвижение не идет общим нормальным и плановым ходом, есть места, в которых работники еще пе раскачались, а время идет, каждый день, проведенный без внимания к этому делу, может значительно удорожить строительство, что падет известным бременем на бюджет рабочего..За февраль месяц Уралпрофсовету и областному комитету содействия удалось выявить некоторые реальные возможности к развертыванию работы по жилстроительству. Были выработаны тезисы для докладчиков, в которых указываются основные вопросы по организации жилищно-строительных кооперативных товариществ. Намечены предприятия но Свердловскому округу, где должна проводиться кампания по организации кооперативов, были намечены и проинструктированы докладчики и т. д. и т. д. Практическая работа началась в начале 2-й половины февраля месяца. Па В-Исетском заводе, на Ленинской фабрике и др. мелких фабриках уже проведены кампании, ио которым следует отметить большой интерес рабочих к вопросу жилищного строительства, деловое обсуждение этого вопроса на собраниях и пожелание пх скорейшему проведению в жизнь намеченных мероприятий к ослаблению жп ли щи о го кри зи са.На 25/11 с. г. па В.-Псетском заводе уже насчитывалось 303 члена товарищества, эта цифра за 2—3 дня, безусловно, увеличится.25/П члены товарищества при В.-Исетском заводе собрались для обсуждения практических вопросов, выбора правления, дачи ему определенных заданий па ближайший период времени, рассмотрения и принятия устава и т. д.На Ленинской фабрике в ближайшие дни должна быть проделана такая же работа.Перед правлениями жилищно-строительных кооперативных товариществ стоят колоссальные задачи— большая практическая работа, которую необходимо правильно уложить в свое рабочее время. Выявление количества построек, отвода участков, планировки их, выбора типа построек, составление смет па постройки, составление заявки па получение льготного и долгосрочного кредита, выявление размеров паев, вступительных взносов, приобретение лесострэительного и других материалов и т. д. и т. д. —все эти вопросы потребуют внимательного, упорного, настойчивого отношения, встретятся масса трудностей, неподготовленность некоторых органов к удовлетворению необходимых кооперативных товариществ—во многих случаях члены правления Т-в окажутся бессильными преодолеть тс или иные трудности и здесь как заводские комитеты, так и выс- шге профессиональные органы должны быть па чеку, должны неустанно следить за работой правлений, каждо-часпо руководить ими, во всем содействовать им.Если организационные формы ио организации жилищно-строительных кооперативных товариществ частично проведены, то органы, коим следует ве

дать учетом наличия, потребности, заготовкой материалов, контролем над правильностью строительства и т. и. еще не раскачались, еще пе организовали свои аппараты так, чтобы можно было с уверенностью сказать, что дело пойдет гладко.На заседании областкома союза коммунальных работников 24/П с. г., выяснилось некоторое тяжелое положение со стригельным материалом для жил- кооперации, большой недостаток древесного материала, кирпича, стекла, пеньки и т. п.— все это должно тревожить многие органы и в первую очередь—профсоюзы. Профсоюзы должны самым энергичным образом за это дело взяться и предусмотреть все вперед, дабы иметь возможность теперь же через соответствующие органы поставить дело с таким расчетом, чтобы в момент строительства никаких перебоев пе было.В первую очередь необходимо в этой обл ют установить кто должен и чем должен ведать, к го и за что должен отвечать, с кого и что спросить—л этого еще нет, пот и пет, что пагубно может, отразиться па деле жилстроительства.Во вторую очередь необходимо срочно выяснись размер строительств!, на основе чего установит', юличество потребного материала и сделать в соответствующие органы заявки на заготовку нужного материала, участков и т. п. и в случае необходимости нужно авансировать деньгами для заготовки материала.Необходимо окончательно установить размер фондов па жилстроительство и в дальнейшем добиваться увеличения их. Нужно сделать хотя бы предварительное распределение кредитов и авансировать жилищно-строительные кооперативные товарищества на. расходы по неотложным работам.Нужно иметь в виду одно, что через 35—40 дней наступит распутица, испортятся дороги, начнутся крестьянские работы и т. и. и все это вместе взятое страшно затруднит и удорожит перевозку строительного материала. Почему и нужно быть деловым хозяином и не упустить ни одного цельного дня. А работы, еще и организационной, так много, что при беглом обзоре ее и при пашей нераскаченпости является боязнь, что мы пе сделаем, что нужно сделать в наступающий строительный сезон. Работа п<> жилстроительству в 1925 г.—это практический экзамен, профсоюзам, хоз. и сов.-органам. По этому экзамену рабочий будет ценить паше умение, нашу очередную изворотливость, наши достижения и правильность построения наших аппаратов.Пару слов о передовых союзах—металлистов и горняков. Им необходимо усилить и усилить работу. Опи забывают за грудою других неотложных дел эту большую работу. Что не сделается в марте месяце, того уже не сделать до будущего 1926 года.Калатипский завод, Чусовской, Златоустовский. Кизелкопи—самые гстрые по жилищному кризису промышлепнные районы, а там пет еще п членов жилищно-стрентельного кооперативного товарищества там не проведена необходимая кампания—нужно подтянуться. Очередной экзамен нужно выдержать.Фабзавкомам и рабочим со своей стороны нужно проявить большую самодеятельность.
Абанин.



ЖУРНАЛ № 4. 13

Работа началась.
Надеждинский строительный кооператив.В Надеждинске организовано первое рабочее жилищно-строительное товарищество. В состав товарищества вступило уже 500 членов. Паевой взнос установлен в размере 5 рубл., вступительный—1 рубль.Правление т-ва сделало заявку в областном содействия рабочей жидко операции о выдаче денежной ссуды на строительство, по не представило необходимых материалов (устав т-ва, список членов, планы п сметы будущего строительства), согласованных с местными организациями.Комитет содействия, рассмотрев заявку Надеждинского кооператива, принципиально решил выдать ему денежную ссуду, ио за отсутствием материалов, по коим можно было бы судить о мощности и солидности кооператива, комитет пе мог определить размер ссуды и решил, пока только выдать ему аванс в сумме 15.000 рублей, на заготовку строительных материалов.Одновременно предложено Надеждинскому т-ву представить все необходимые материалы, согласованные с РИК-ом и профорганизациями.

Лысьва, Чусовая и Теплая Гора.В Лысьве, Чусовой и Теплой Горо жилищный кризис достиг крайней остроты: ь Чусовой совершенно пе имеют постоянных жилищ больше 400 человек рабочих, около 1000 человек рабочих живут в крайне плохих и почти погодных жилищах; в Лысьве испытывают крайнюю нужду в жилищах около 500 человек рабочих и в Теплой Горе—-около 800 человек.

В Чусовой и Лысьве приступлено к организация жилищно-строительных кооперативных товариществ .
Жилищно-строительная кооперация на железных до

рогах.В г. Свердловске сорганизовано 4 рабочих жилищно-строительных т-ва па Пермской ж. д., которые уже приступили к реальному осуществлению задач по жилстроительству.В г. Златоусте сорганизовано первое рабочее жилищно-строительное т-во транспортников.Управление Самаро-Златоустовской ж. д. передало т-ву два деревянных недостроенных дома в 25-ти верстах от ст. Златоуст и два готовых фундамента при ст. Златоуст.Т-во уже приступило к достьойкс переданных ему домов. В каждом доме будет устроено по 16 квартир.
Сборник по жилищно-строительной кооперации.областной комитет содействия издал нормальный устав рабочего жилищно-строительного т-ва, законодательство по жилкооперацпп и др. руководящий материал.Насколько вырос интерес к жилищно-строительной кооперации, видно пз того, что изданный в количестве 500 экз. сборник весь уже разошелся и теперь поставлено выпустить второе издание его в количестве 1500 экземпл.

Культработа союзов.
Развитие промышленности и подготовка квалифицированной силы.Вопрос профтехнического образования— подготовки кадров новых специалистов пашей промышленности—должен все больше и больше приковывать к себе внимание хозяйственных и профессиональных организаций, ибо вся наша культура и особенно 
техническая идет от производства и строится на 
его основе *). По для культурно-технической революции необходимы красные бойцы» — армия технически образованных и культурных специалистов способных на творческую работу во всех областях хозяйственной и производственной жизни рССПуб- ЛИКИ.В первые годы революции профтехийчсское образование у нас шло стихийно, ибо пе было получено никакого наследства, от прошлых дореволюционных лет. В те годы государство и в равной море промышленники—капиталисты по ставили перед собой эту задачу. И если иногда, государство и отдельные заводы и -фабрики принимали меры к поддержке

ЦИз резолюции 3-го с‘езда профсоюзов. 

сродней и высшей технической школы и создания ремесленной школы, то все. же эти мероприятия носили случайный характер; в силу этого, работа в области профтехнического образованья в, порядке плановом, включенное г, общую спетому народного образования, становится на твердую почву лишь с 20 года.Проходивший 3-й с‘сзд профсоюзов (апрель 1920 г.) уделил чрезвычайно много внимания вопросу «кризиса и «убыли рабочей силы . С‘езд твердо фиксирует необходимость воспроизводства, 
воссоздания новых кадров квалифицированной силы 
путем профтехнического образования. Центр тяжесть. пролетарского государства должен быть перенесен в область профессионально-техш ческого образования, которое превращается в одну из важнейших хозяйственных функций по снабженью народного хозяйства квалифицированной рабочей силой.Далее с‘езд принял полную программу ирофтсх- 1И. ческе го образования, которая включала в себя 



указания как методического, так и организационного характера, направленных к развитию дела технического образования.Так, верховный орган профдвижения- в момент самбй ожесточенной гражданской войны, почти полного замирания ряда наших гигантов — заводов и едва двигающегося транспорта ставил вопросы подготовки повой квалифицированной силы. И теперь, когда мы так далеко шагнули в наших хозяйственных и производственных достижениях, то без сомнения мы должны еще больше и еще энергичнее работать в этом направлении.Достаточно хотя бы привести несколько цифр, чтобы еще ярче запечатлеть важность стоящей перед нами задачи. По данным Наркомтруда нам необходимо к 28 году, в связи с естественной убылью рабочих и расширением производства, 570.000 квалифицированных рабочих. Тогда как данные ВСНХ и органов Наркомпроса говорят о том, что при существующей сети школ ФЗУ, профшкол и курсов мы едва покроем 50 процентов указанной потребности.Останавливаясь па состоянии профтехнического образования Уральской области приходится так же констатировать большое несоответствие существующей сети профтехнического образования с потребностью нашей промышленности. В настоящее время мы имеем по области: 41 школу ФЗУ с количеством учащихся 2298 человек; 27 профтехнических школ с количеством учащихся 1062 и школ сельско-хозяйственного ученичества—1 с колич. уч. 35. Всего 69 школ, в которых 3395 учащихся, из которых всего 269 учащихся на последнем курсе, т. е. окончат школу в 24/25 уч. году *).  Но каковы же потребности пашей уральской промышленности. Надо сказать, что точных цифр потребности наших хозяйственных органов нет, ио все же из отдельных заявок хозорганов мы узнаем следующее: например: представитель «Гормета» и Свердловский Окружком на с'езде по рабочему образованию заявили, что «предприятия Гормета в 1925 г. нуждаются в литейщиках и прокатчиках, потребность в которых выражается в среднем от 700 до 1000 человек». Теперь, если бы мы сопоставили «наличие» с «потребностями», исходя из естественной 5-ти процентной убыли в рабочей силе, то так же получили бы цифру, далеко нс соответствующую количеству подготовленных нами кадров. В настоящее время по области мы имели около 200.000 запятых в производстве рабочих. Из этого количества ежегодная 5-тп процентная 
*) Данные Оолпрофобра за 24/25 уч. год.

убыль составит около 10.000 чел., а это еще раз свидетельствует о том, насколько медленно идет у нас «воспроизводство» квалифицированной силы.Вот почему в настоящее время вопрос профессионально-технического образования занимал и в будущем должен занимать основное внимание союзных организаций. Необходимо уже сейчас союзным и межсоюзным органам ставить перед хозяйственными и советскими органами вопросы расширения проф- технических учебных заведений.В ближайший период работа должна разверзнуться в следующем направлении:1) Укрепление и расширение сети курсов по повышению квилификации запятых в производстве рабочих, ибо по ряду промышленных предприятий мы имеем большое количество подсобных рабочих, которые имеют большое желание повысить свою квалификацию.2) Расширение во емкости существующих школ ФЗУ, укрепление их материально и дать школам необходимое оборудование «как одному из основных производственных отделений предприятия».3) Принять меры к развертыванию работы ио бригадному и индивидуальному ученичеству, ибо существующая сеть школ ФЗУ едва 40 процентов охватывает занятой в производстве молодежи, остальные же 50 процентов молодежи и переростков находятся вне школы, поэтому бригадное и индивидуальное ученичество должно дать, им законченные знания и навыки в той или иной специальности.Дальше необходимо обратить внимание на учебную деятельность школ ФЗУ, профшкол и курсов. Существующая учебная работа наших школ заставляет желать много лучшего. Здесь, по всей вероятности, придется идти путем: во первых, подбора лучшего преподавательского состава (чрезвычайно ценное участие в этой работе студентов последних курсов технических ВУЗ) и переподготовка, существую- ■ щего состава, и, во-вторых, введение в учебную работу профшкол методов Цита.Последнее, о чем особенно должны заботиться как профорганизации, так и хозорганы—-это здоровье учащихся профшкол и школ ФЗУ. Данные 1-го областного с'езда по рабочему образованию говорят о том, что настоящий состав учащейся молодежи на 70 процентов подвергнут тем или иным заболеваниям.Необходимо па ряду с введением медицинского осмотра учащихся, как при приеме, так и в момент их учебы, так же и принять меры к оздоровлению производственно-бытовой жизни учащихся.
С. Веселов

Год культработы уральских металлистов.I.Разбросанность заводов и далекое расстояние их друг от друга не дает возможности нам применять тех методов в руководстве культработой (конференции, курсы и т. п.), которые применяются в промышленных городах, и за истекший год нам пришлось применять только один метод это — районные и 
областное к^лътсовещания, которые проводятся два раза в год перед летним и зимним периодами работы, на которых намечается перемена курса, и разрабатывается план работы на предстоящий период. Зта форма руководства себя полностью оправдала и надо ее признать пока достаточной. За последние месяцы некоторые Райкомы начинают применять и 

другие формы руководства, в виде постояных ежеме- сячных совещаний при культчастях Райкомов.С марта 1924 года было 9-ть районных культ совещаний и одно областное. В пределах одного завода руководство и постановка работы осуществляется путем созыва совещаний активных культработников: работников клуба, членов цеховых культкомиссий и т. к., па которых подвергаются обсуждению планы работ, а также и методы культработы.Размаху культработы, внедрению се в широкие рабочие массы в значительной доле содействуют организованные ио цехам заводов, в казармах и общежитиях «красные уголки» и культкомис- сии.
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И.За время с 1—го областного с‘езда (март 1924 г.) сеть культурно-просветительных учреждений значительно расширилась.

Имеется на 1 января 1925 года.

21■ 412 13 12 113 4058 I 2Особенно ценным достижением надо считать уве" личение кино с 3-х до 27-ми, массовую организацию «красных уголков» — 113 и изб-читален—13, главным образом, для обслуживания рабочих занятых па лесозаготовках.Истекший год характеризуется значительным достижением в отношении работы за весенне-летний период. До этого года работа почти замирала в прошедший же период работа не только не замерла, а, наоборот, расширилась. Этому содействовало то, что по большинству крупных заводов были органи
зованы сады, куда перенесена была вся работа, где были установлены кино, оборудованы сцепы и спортплощадки и детские площадки. Главные формы культработы за летний период выражались в виде поста
новки массовых инсценировок, оргапизапии массовых рабочих прогулок, сопровождавшихся лекциями, играми и т. и., проведена масса экскурсий, как в окрестностях заводов, так и выездами в другие места Урала и в частности в Свердловск. Из инсценировок можно особенно отметить такие массовые инсценировки,как: «Осзобождшие Урала ог Колчака» и «Стенька Разин», в которых участвовали исполнителями десятки сотен рабочих и в качестве зрителей тысячи рабочих и населения.Первый опыт летией работы, безусловно, значительно будет углублен и расширен в предстоящее лето. III.Работа в клубе особенно широко развернулась, и гчиная с октября 1924 г. После проведенной кампании по вовлечению рабочих в члены клуба мы имеем 17 проц, всех рабочих членами клуба, внеко-' торых районах этот проц, повышается до 20 и 25 проц.Значительный проц, членов клуба вовлечен в практическую работу клуба, в качестве членов различных комиссий и бюро по клубной работе, и также в виде «друзей клуба» и «друзей книги:-.Правления клубов йобщие собрания членов клуба созываются более или менее регулярно, и можно сказать, что эти органы все больше и больше руководят повседневной работой клуба.Особенно большую роль в выявлении активности членов клуба «сыграли, так называемые», «клубные вечера», которые организуются для членов клуба, и в качестве гостей приглашаются рабочие— нс члены клуба. На этих вечерах подвергаются обсуждению все стороны клубной работы: кружки выступают с своими достижениями и закапчивается вечер различными играми по желанию участвующих и организуемых пми самими.

Массовая работа в клубах особенно стала разнообразна по ее формам, а именно: спектакли, концерты, митинги, лекции, экскурсии, вечера вопросов и ответов, клубные и цеховые вечера, вечера полит обозрений, агитсуды, инсценировки, живые газеты и 

световые газеты. Впервые в этом году широко стали проводиться: вечера вопросов и ответов, агитсуды, живые и световые газеты. Во многих клубах разрабатывают - самостоятельно, и надо сказать довольно удачно, материал для агитсудов и особенно для живых газет. .Цифровые данные о массовой работе выражаются в следующем: каждый клуб в среднем за месяц устраивают спектаклей до 4-х, концертов—1, лекций 1 и т. д.Большую роль в деле привлечения рабочих в клуб сыграли устраиваемые «цеховые вечера», организуемые тем пли иным цехом под руководством цеховой культкомиссии и правления клуба.Массовой работой все больше и больше обслуживаются задачи политического и профиссионального воспитания масс путем «вечеров вопрэсов и ответов», агиг- судов п инсценировок на професиональные темы, живой п световой газеты и т. п.В клубах начинает ставиться справочная работа по обслуживанию рабочих ответами на интересующие пх вопросы.
Кружковая работа количественно тоже разверну лась довольно порядочно.

За последний квартал истекшего года кружковая работа, безусловно, еще больше расширилась.В отношении качества кружковой работы мы имеем меньше достижения, кружки нерегулярно работают, не обеспечены руководителями и литературой почти везде отсутствуют программы и каждый кружок работает по своему. Особенно большой недостаток это—«мизерное» количество кружков по изучению профдвижения и производственно-технических. Для Урала вопрос о руководителях почти не разрешим без специальной подготовки целого кадра кружководов и клубных.Все клубгые библиотеки имеют 207.854 книги, или в среднем по 2.445 книг на каждую библиотеку, всего подписчиков—13.421. Библиотеки хорошо ставят работу тихих п громких читален, устраивают выставки книг и рекомендательные списки по «красным уголком».«Красные уголки развертывают свою работу в виде руководства работой библиотек, передвижек, организуют различные беседы и читку газет. В связи с организацией уголков, в цехах организованы культ - комиссии.В общем по клубной работе можно сказать, что клуб стал центром всей культработы и работа развертывается согласно директив высших союзных и партийных органов.



16 РАБОЧИЙIV.Профтехобразование развивается но трем линиям: школы фзу, индивидуальное и бригадное ученичество и вечерние профтехкурсы.Школ фзу—21, с количеством учеников — 2.057, больше па 15о/а, чем в прошлом году.Индивидуальным и бригадным ученичеством охвачено 1038 чел. Вечерних ирофтехкурсов по области имеется около 10, с колич. учащихся больше 1.000 ч.В школах фзу обучаются рабочие для горячих цехов. Материальное положение школ улучшилось, содержание ученика в среднем в месяц обходится— 22—25 рублей.Ликвидация неграмотности за эту зиму развернута, широко. В 90 ликиунктах к 1-му мая 1925 г. будут обучены все неграмотные в возрасте до 35 лет и состоявшие па учете па 1-ос октября 24 г. Наблюдается увеличение количества школ для малограмотных. Посещаемость в школах отмечается 5О-8О0/».В области социального воспитания отмечается недостаток школ 1-й ступени и особенно П-й ступени. В нынешнем году только 60% детей рабочих поступили в школы, а для остального количества детей открыты дополнительные школы, которые содержатся на дополнительные отчисления рабочих, пэтого положения устранить не представляется возможным. Совсем скверно дело обстоит со школами П-й 

ступени; окончившие обучение в школе 1-й ступени по имеют возможности продолжать обучение.Помощь пролетарскому студенчеству каждым райкомом оказывается по своему, но в общем эта помощь удовлетворительная, особенно студентам уральских вуз’ов и техникумов. V.В заключение необходимо отметить, как мы до некоторой степени разрешили вопрос о культработниках. Целым рядом мероприятий союзных органов и секции инженерно-технических работников удалось привлечь инженерно-технических работнике!: в культработу. 30 40°/° лекций читаются инженерами и техниками, ими же руководятся производственно-технические кружки.Вопрос с помещениями для клубов тоже помаленьку решаем. За истекшее лето 80<>/0 клубов отремонтировано, построен один новый клуб, одни клуб хорошо оборудован из бывшей церкви и оборудован из старого помещения одни большой хороший рабочий театр.Наряду с достижениями, мы имеем и недостатки, по которые, главным образом, зависят от уральских условий, и предстоящему в марте областному (“езду металлистов придется особенно заняться культработой и в частности устранением недостатков, вопросом о работниках и о ремонте и строительстве клубов.
П. Гондарев.

Пермская окружная культконференция.В конце февраля в Перми происходила первая <' кру ясная межсоюзиа я ку л ьткоифереп цк я, прошедшая иод руководством заведующего культотделом ВЦСПС тов. Сенюшкшга. В работах конференции приняли участие 156 делегатов, из ш х 136 с правом решающего голоса, и 20 с правом совещательного голоса.. Среди делегатов—84 члена, культкомиссий ФЗК и МК, 25 заведующих рабочими клубами, 22 представителя окротделов союзов I:: окрпрофбюро, 9 заведующих красными уголками и 16 других ироф- работяпков.

Интересно отметить. что в числе делегаты: этой культконфёренцки была неграмотная работница с Пермского .лесозавода № 1 тов. Бакшаева, член завкома и его культпросветителыюй комиссии Тов. Бакшаева выступила, па конференции с горячей, воодушевленной речью о иоебходнмости усиления чрезвычайно слабой культработы на лесозаводе, большинство рабочих которого—неграмотные, а между тем ликвидации неграмотных на заводе не ведется. 80 пильщиков завода не получают пи одной газеты.

Пермская окружная культконференция’



Ж У Р Н А Л № 4. КЗ ОПрежде .всего, о финансовой базе культработы. По этому вопросу конференция признала недопустимым снижение хозорганамп размера отчислений на культцели ниже 1%, подчеркнув, что кроме' этих отчислений, в союзные культфонды должны выдать и 1О»/о отчисления союзов со всех союзных’ средств членские взносы член'ов клубов установлены—вступ- ной в 10—20 к. и ежемесячный 10—15 к., с освобождением от пх уплаты рабочих, получающих низкую зарплату и не работе ющ IX членов семей членов клуба. Окротделов союзов могут оставлять для общесоюзной культработы на более 20% культфонда, а остальные средства, данные расходования па месте, установлен примерный порядок расходование культфонда: 30% па содержание аппарата культучрежде- пий, 10 проц, на оборудование и хозрасходы, 10 проц. — иа художественную секцию, 20 проц, па литературу, 10 проц, на обследование кружков, 5 проц, па экскурсии, 3 проц, па шефство, 2 проц, на ликвидацию неграмотности, 5 проц, на бытовые расходы и 5 проц.—отчисление в межсоюзный культ отдел Окрпрофбюро. Этот же последний культфонду .делит расходование так: 30 проц, па усиление культработы в деревне, 30 проц. па. содержание межсоюзных клубов, 25 проц, па массовую работу и 15 проц, на литературу.--Союзам и правлениям клубов коп- ферепция предложила сократить в минимуме илат- X лыс постановки в клубах, допуская их лишь е разрешения союза.с\- л ■>По докладу о состоянии кулътпросветработы в 
округе конференция констатировала, что эта работа значительно отстает от других отраслей союзной деятельности п предлагала союзам основной своей задачей в области культработы считать всемерное укрепленно клубов, красных уголков и клубных библиотек—признано необходимым у станов лспис твердой сети кружков и школ профобразованье, при чем в качестве первой ступени профобразование решено (■читать профкружка с единой, практическим уклоном, программой расчитанной на 3 -4 месяца, а в качестве второй ступени—6-ти месячные школы повышенного типа с программой, охватывающей тесно профдвижения, связанные с практической работой союзов в настоящее время. Перед Облпрофсовётом конференция постановила ходатайствовать об открытии курсов по повышению квалификации профессионального актива.

По организационным вопросам клубной работы, конференция приняла целый ряд предложений, направленных к созданию условий, обеспечивающих наибольшую самодеятельность п инициативу членов клуба и пх поголовное вовлечение в активную клубную работу. Правление клуба, в составе от 7 до 19 лиц. должно избираться на 6 месяцев па общем собрании членов клуба, а завклубом и завхоз (в больших клубах) должны выбираться из состава правления.Для привлечения наибольшего числа членов клуба, к практическому клубному строительству при правлении клуба должны быть организованы, во главе членов правленья, секции—-организационная, программно-методическая, финансово-хозяйс’твенная, по украшению клуба, культурных развлечений, печати. по связи с деревней и молодежи. Для руководства работой секций избирается их бюро.—Работа красного пли ленинского уголка должна включаться в общий план клубной работы. Для руководства работой уголка, должен выбираться совет красного уголка, пз представителей рабочих с производства, ячеек РКП (б.) п РЛКСМ, работающий в свою очередь под руководством члена культкомис- спи илп уполномоченного цеха. Конференция признала целесообразным практическ. выдвижение рядовых работников, в качестве практикант в председатели пли 

члены правд., при условии наличия вполне подготовленных постоянных их заместителей или помощников. Пбред Облпрофсоветом конференция решила поставить вопрос об организации краткосрочных курсов по переподготовке клубных работников.
Методы клубной работы среди молодежи и среди взрослых должны быть различны, в силу чего конференция признала необходимым создать при клубах секции молодежи, которые должны входить в обычную систему кружковой массовой клубной работы союзов молодежи, для руководства которой должно также избираться бюро, которое должно охватить всю молодежь от 14 до 23л., работающую в клубе Общее руководство секцией должно прилегать правлению клуба к комитету РЛКСМ. К созданию этих секций решено приступить в ближайшее же время существующие сейчас отдельные клубы молодежи должны работать па положении секций.—В каждом клубе еженедельно должен быть выделен день для массовой работы среди молодежи.—В целях разгрузки клубных помещений и в интересах здоровья пионеров, конференция решила урегулировать вопрос о времени занятий в клубах пионеров.Особое внимание, по постановлению конференции союзы должны уделить в клубной работе вопросам 

быта путем организации кружков ио изучению н улучшению рабочего быта, при чем работа этих кружков должна вестись не по теоритизации будущего быта, а по изучению быта в настоящий момент, т. с. в период ломки старого быта и зарождение нового.Из постоянно-действующих кружков конференция признала необходимым организовать в первую очередь кружки—Ленинский, самообразования, профессиональный, производственный, естествоведение и кооперативный, постановив, чтобы вся массовая и кружковая работа клубов увязана была с вопро- сами текущего политического дня и отражала бы задачи, стоящие в данный момент перед партией, государством и профсоюзами.В резолюции по докладу о производственной про
паганде конференция подчеркнула, что производственное просвещение рабочих масс является одной из важнейших задач, стоящих сейчас перед профсоюзами в связи с ведущейся ими борьбой за повышение производительности труда. Центром работы по производственному воспитанию и пропаганде должен служить рабочий клуб, производственный при нем кружок и красный уголок.. В производственный кружок, прежде всего, должен быть втянут производственный актив высоко-квалифицированных рабочих, административно-технический персонал и все рабочие, действительно желающие поднять народное хозяйство. В кружок должны быть вовлечены также работницы и рабочая молодежь, в частности старшие группы учеников фабзавучей со своими руководителями. В своей практической работе кружок должен связаться с работой производственного совещания, производственной комиссии, завкома, ячейкой ИОТ, увязав с последней целиком и полностью свою работу так, чтобы сделать ячейку Нот1 а своей частью, пли секцией. В бюро кружка, в составе от 5 до 9 лиц, должны быть избираемы представители: заводоупревленпя, производственной комиссии, завкома, комиссии ио охране труда, инженерной секции, технико-нормировочного бюро НОТ1 а, рабочей части В РЖ и 2—3 рядовых рабочих членов клуба.В основу всей своей работы кружок должен по- ложнть массовое воспитание рабочих. Формами этой работы должны явиться: хорошо проработанный кружок, доклад о состоянии производства, популярная лекция с иллюстрированием приборов и диопо- зитов, попятная для всех рабочих диаграмам о развитии производства, производственная выставка, в красном уголке цеха п в клубе, производственные 

1 ••УДЖЗвтвежил* п



18 РАБОЧИЙипцепировки и частушки и массохые экскурсии в отдельные цеха п па предприятия.Впервые па профс‘ездах, поставлен был па этой конференции доклад о рабкоровском движении, становящейся в последнее время массовым движением слоя сознательных рабочих. Конференция признала, что профсоюзы должны уделить этому дви- - жению усиленное взимание, помочь ему и способствовать его развитию. В системе клубной союзной работы должны иметь место устава, стенные и живые газеты, организуемые силами рабкоровского кружка, работа которого должна быть увязана с общим планом клубной работы, в частности, с лите

ратурным, художественным и драматическим кружками. Наблюдаемое в некоторых местах об1 единение рабкоровских кружков с литературными кружками конференция признала пе целесообразным. Участие союзов в воспитательной работе среди рабкоров должны выражаться в выделении ими, по просьбе рабкоровского кружка, руководителей для проведения бесед, в приобретении, при общих закупках литературы, литература специально для рабкоровских кружков, в выделенном для работы кружка определенных часов в клубе, незанятых работой других кружков и т. д.
Сергей Павлинов.

Производство и быт.
Производительность труда и заработная плата уральских 

металлистов.Непрерывное увеличение из года в год выпуска продукции па ряду с бесспорным увеличением производительности труда, является одним из признаков оздоровления и роста Уральской металлопромышленности.Но для создания твердой экономической базы, для дальнейшего существования и развития Уральских заводов, недостаточно одного роста производства, а необходимо, чтобы расходы, как материалами, так и зарплатой, па единицу продукции, достигали наименьшей величины, т. к. только при таких условиях является возможность расширить и обеспечить за собой рынок сбыта и создать благоприятную обстановку для дальнейшего развития промышленности и роста заработной платы.В целях изучения динамики производительности труда и заработной платы—этого основного элемента расходов промышленности —- Уральский Областной комитет ВСРМ провел анкету ио райкомам включающим главные предприятия металлопромышленности Урала.Анкета содержала в себе три чисто цифровых формы преследующих собой выявление количества выпуска изделий и основного полуфабриката, затраты на его производство рабочей силы и размер зарплаты.По полученным материалам от 5-ти металлургических заводов: Чусовского, Аша - Палашевского , Ситкинского, Н.-Тагильского и Надеждинского, по
ложение производительности труда и заработной 
платы по доменному производству представляется в следующем виде:Производительность труда одного доменного рабочего в течение II—IV кварталов истекшего хозяйственного года, колебалась в пределах от 1,35 до 2,86 пуда в час.Гюлее высокие размеры ее достигнуты

На Надеждинском заводе . . от » Аша-Балашевском заводе . » » Саткинском » . »» Чусовском » . »» Н.-Тагильском » . »
2,682.121,871,641,82

ДО
»
»
»
»

2,862,802,202,241,95
ПУД

»
»

Таким образом ясно, что в отношении динамики производительность труда рабочих доменных цехов, мы имели непрерывное повышение часового производ
ства, во всех последующих кварталах, по сравнению со вторым.Исключение представляет лишь П.-Тагпльскил завод, в котором она в июле м-це понизилась на 6,6 проц, сравнительно с ТП кварталом, вследствип того, что вместо 2-х печей в этом мес. работала, только одна и Аша-Балашевский, в котором за ТУ-ый квартал производительность оказалась па 9,78 проц, меньше по сравнению со П-м, благодаря пе производства работ домны в августе и части июле мое.Повышение ее по другим заводам выразилось в следующих цифрах: по Чусовскому на 36 проц, за Ш-й квартал и 13 проц, за июль, по Ситкинскому— 17 и 18 проц, в сентябре и октябре по сравнению с 1У-м и по Надеждинскому па 9 проц, в сентябре против августа.

Заработная плата имеет несколько иную картину. Здесь мы отмечаем, что наибольший ее размер прихо
дится как раз на цеха тех заводов, которые дают 
меньшую часовую производительность.Так, если доля зарплаты, в среднем колебалась от 6,3 коп. до 10,75 коп. на пуд выплавленного металла, то по таким заводам, как Н.-Тагильский (от 10,10 до 10,75 к.) и Чусовской (7,19—7,92 к.) она была установлена в более высоких размерах ио сравнению с остальными, имевшими почти одинаковую ее величину—от 6,3 до 6,75 коп. На Аша-Палашевском произошло снижение седо 4,9 кол.на пуд,обгоняемое



ЖУРНАЛА 4. ■ 19происшедшими изменениями в связи с апрельским перезаключением колдоговора, с Южно-Уральским трестом, производившим под углом епшкепия ставок тарифной сетки, разбивки по разрядам в сторону снижения их, повышения норм выработки и сокращения штата, рабочих.На вопрос: «соответствовал ли рост заработной платы увеличению производительности труда», ответ дает изменение ее доли падающей на иуд чугуна. Рассмотрение этих изменений, выраженных в процентах, показывает, что по доменным цехам доля 
зарплаты в пуде металла не увеличилась, а наоборот, по Аша-Балашевскому, Чусовскому и Н.-Тагильскому имелась определенная тенденция к ее уменьшению и только заводы Надеждинский и Саткинский провели незначительное увеличение (на 2—3 проц.), что выражается в 0,2—0,12 коп. на пуд.В общем же ее изменение следовало в строгом сочетании с изменением производительности труда, за исключением Аша-Палашевского завода, по которому зарплата в III и IV-м кварталах, по причинам, указанным нами выше, имела понижение в то время, как производительность труда повышалась.

Общий вывод напрашивается сам собой: ио доменному производству, рост производительности труда 
цеховых рабочих Аша-Балзшсвского, Чусовского и Н.-Тагильского заводов, шел впереди роста заработ
ной платы, а по заводам Надеждинскому и Саткип- скому—наоборот, хотя в незначительном размере.Отсюда необходимость в стремлении к выравниванию общей линии, чем Облсовнархозу и профсоюзам следует заняться в самом ближайшем времени.И второе то, что . поставленную задачу—максимальное сокращение себестовмс оти—просматриваемые заводы, в этой отрасли своего производства медленно, ио неуклонно выполняют.

Мартеновское производство в области повышения производительности труда, в основном дает ту-же картину, что и доменное с той только разницей, что здесь следует произвести некоторую перестановку в порядке первоочередности предприятий, расположив их в такой вослсдовательностп: 1) Чусовской завод—3,73—4,56 пуда в час, па одного рабочего, 2) Лысьвенский—2,59—2,72, 3) Н.-Тагильский2,61, 4) Надеждинский -1,61—2,57, 5) В.-Салдвпский— 1,98—2,22, б) Аша-Балашевский-—1,63^-2,41 и Рев- динский, счптая его вместе с чугунно и сталелитейным цехом—1,13—1,89 пудов в час.К этому следует прибавить, что производительность труда рабочего мартеновского цеха, имея повышение в 1П квартале, во всех 7-ми заводах, в IV квартале несколько снизилась (за исключением Надеждинского), по причинам остановки печей па ремонт.
Заработная, плата в доле падающей на пуд мартеновского металла колебалась от 4,79 до 14,6 коп.

Наибольшей экономии в этом достиг Чусовской завод, несмотря на то, что часовая производительность па нем была на много выше прочих предприятий.В общем же по всем заводам, за исключением Ревдинского,. доля зарплаты за 1У-ый квартал по сравнению со П-м заметно сократилась.Причины отступления от этого общего правила Ревдинского завода, следует усматривать в практикующей па нем системы прогрессивных сдельных расценок.Не вдаваясь в дальнейший просмотр отдельных отраслей производства (кровельная, сортопрокатная, добывающая и т. д.) посмотрим к чему приводят результаты произведенного обследования и какие задачи в связи с этим стоят перед Уральской промышленностью на пути осуществления ее основной цели, в пашу современность,—приблизить продукцию своих заводов к крестьянскому рынку.
На основе полученных результатов обследования, можно с полной уверенностью сказать:
1) что рост производительности труда в общем идет быстрее роста заработной платы.2) В силу этого, существующее расхождение зар

платы с производительностью труда по сравнению с довоенным временем уменьшается, по для окончательного приведения их к одному уровню необходимо дальнейшее повышение производительности труда, г целях понижения доли зарплаты в единице продукции.3) В основных производственных цехах, на большинстве заводов, имеются значительные достижения 
в области организации труда и технических усовер
шенствований, чего нельзя сказать в отношении вспомогательных и обслуживающих цехов. Поэтому при изучении производительности труда и зарплаты необходимо уделять особое внимание на работу этих последних, так же, как п на персонал служащих, с точки зрения правильности организации и пормпро- вапнп пх труда, борьбы с прогулами и полной загрузки рабочего дня.4) Чтобы иметь возможность влиять на снижение себестоимости, необходимо непрерывное изучение дви
жения производительности труда и зарплаты, выноси 
результаты есо на обсуждение производственных со
вещаний с привлечением к ним широких масс рабочих.5) Учитывая настоящей опыт по выявлению движения этих сенов, нужно перенести эту работу 
в низовую сеть профорганизаций, т. к. у последней имеются большие возможности детального выявления причин оказывающих свое влияние на то или иное изменение результатов производства.

В. Симанов.

Работа Курганского промкомбината.Курганский иромкобпнат об‘единяет 4 действующих и 8 недействующих предприятий. В начале прошлою операционного года работа тормозилась тяжелым финансовым положением, отчего удорожалась продукция, обострялся вопрос с сырьем, топливом и др. подсобными материалами, получились перебои в работе.Производственные совещания вначале работали слабо, но в последствии промкомбинат из этого положения вышел и производственную программу выполнил полностью. Так, по механическому заводу 

предположено было выпустить изделий на 74.651 р. в действительности выпущено па 101.680 руб., т. е. задание выполнено на 133%. Рабочих и служащих на 1/Х было 66 чел., а на I X—24 г.—134 человек.Заработная плата,благодаря сдельщины, увеличилась с 20 р. 70 к. в 23 г. на 25 руб. в 24 г. Одновременно достигнуто снижение себестоимости продукции на 50% и уменьшение накладных расходов. Загрузка по отношению к оборудованию составляет 60 проц, заказами завод обеспечен полностью, даже приходится от некоторых отказываться.



РАБОЧИЙПо кожзаводу программой предположено выпустить 13.792 кожп на разные сорта товаров, в действительности выработано 14.807, т. е. задание выполнено на 108 проц. Загрузка завода ио отношению к оборудованию равна 08 проц.Производственная программа электростанции выполнена на 101 проц., при загрузке в 85 проц. Стеклозавод выполнил программу па 91,6 проц., выработав 29.052 пуда стекла, вместо предположенных— 31.680 пудов.Пивзавод выполнил программу па 137,42 проц., при загрузке завода в 66 проц.

Перед промкомбинатом стоит очередная задача— загрузка заводов на все 100 проц., улучшить техобо- рудованне, снизите, себестоимость продукции, путем своевременных заготовок сырья, топлива, материа- алов и т. д.Союзным организациям необходимо срочно оживить работы производственно-технических совещаний.Одновременно комбинат должен углубить работу по электрификации деревни, вовлечь в активное участие по этой работе широкие крестьянские массы.
Дроздов

Пивоваренный завод в Перми.Пивоваренный завод в Перми арендован Т.П.О. на 6 лет сроком по 22 июня 1928 г.Наряду с усовершенствованием . технического оборудования завода, пропзводитольпость ого стала увеличиваться.В 1923 году заводом было выпущено нива 5562а в., а в 1924 году производительность пива возросла до 74646 в.В настоящее время заканчивается капитальный ремонт завода по переходу с огневой варки па паровую, как более дешевую.Паровая варка пе только улучшит качество пива.', но и удешевит себестоимость и в то же время повысит производительность.Прп этом нужно отметить, что ремонт завода принял сравнительно затяжной характер, вследствии того, что правление ТПО пе рисковало выделить своевременно из своего бюджета значительной суммы для быстрого ремонта.

Па ремонт завода Т.П.О. предоставило право Пермскому отделению поморе того, как будет развиваться операция завода и по мерс получения прибыли, постепенно производить и самый ремонт.За истекший 1924 хоз. год результаты деятельности завода вылились 1? лучшую сторону.Завод получил чистой прибыли 69520 р. 96 к.Производственной сметой на 24/25 хоз., год заводом .предполагается выпустить в продажу пива уже по 74000 в., а 114000 в. Продав это пиво по подсчету ТПО имеет ввиду получить прибыль 78000 р. Кроме того прп заводе имеется еще и солодовня, которая так же за истекший 24 х. г. дала 6020 р. 41 к. прибыли.Емкость солодовни и наличный занас ячменя в количестве годовой потребности 35000 пуд. вполне обеспечивают годовую потребность завода.
А С

Устраивайте вечера вопросов и ответов.Вечера вопросов и ответов—-это одна из форм культработы. Практиковался этот метод культработы и у нас па ст. Поклевская и дал хорошие результаты.Рабочие интересовались этими вечерами, охотно их посещали, задавали на этих вечерах массу животрепещущих вопросов и, наконец, увлеклись, вечерами вопросов и ответов.На этих вечерах рабочие слушали свою стенную газету «Наш труд», которая за последнее время сделалась довольно интересной и красивой по своему внешнему виду.

Но и эту последнюю культурно-воспитательную форму работы у рабочих отняли.Правление клуба сосредоточило свое внимание на постановке платных спектаклей и забросило проведение вечеров вопросов и ответов.Стенгазета так же пе выходит уже около 1*/2 месяцев.Местком в этом направления никаких мер напринимает.
- * Сибиряк.

Дрожжевой завод в Кукуштане.Дрожжевой завод в Кукуштане. работает вполне удовлетворительно.За истекший хоз. год. (январь-сентябрь) заводом выпущено дрожжей 8807 пудов против 4 629 п. прошлого года.В течение 24—25 хоз. года предполагается выпустить дрожжей до 10000 пудов. Спирта, за период япварь-сентярь 24 года было выработано и сдано Госсппрту 1217 вед. Таким образом чистая прибыль за 1924 г. выражается в сумме, 20500 руб., а в те.: кущем году производственной сметой завода она предположена в 34000 руб., что, судя по разульта- там 23 года и в связи с увеличением производительности, буд'т пссомпецпо достигнуто. •

Весьма досадное явление пришлось пережить заводу в декабре м-це 24 года. В период наибольшего 01 роса этого продукта на заводе произошла поломка воздуходувки, что сразу сократило выпуск дрожжей с 75 иуд. до 12—15 пуд. в сутки.В данное время воздуходувка исправлена и завод работает полным ходом. Отмечая работу дрожжза- вода за истекший год я считаю необходимым отметить, что с коммерческой точки зрения оп себя не только оправдал, ио и дал известную прибыль, которая указана выше.
Сибиряк.
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Уголок работницы.
Женщина в производстве и профсоюза^ Урала.В день международного женского Коммунистического дня 8-го марта, когда пролетариат всего мира в свете общих задач рабочего класса в целом, особо выдвигает вопросы сплочения трядущихся женщин вокруг очередных своих задач. Когда взор работниц всего мира с гордостью и надеждой устрем- лены па наш советский Союз Республик, где идет кол- лоссально быстрым темпом восстановление хозяйствам улучшение положения трудящихся, работницам -Урала как и всей страны следует • подсчитать свои ■силы на фронте хозяйственного строительства в общественной работе и так же сделать оценку того, чего она добилась и чего следует еще добиваться для полного осуществления тех прав и исполнения тех обязанностей, которые дала ей победа рабочего класса.Место, которое занимает женщина в нашей Уральской промышленности, характеризуется следующими данными. Общее число женщин, занятых наемным трудом на Урале на. Т/Х—24 г. составляет 70.801 пли 22,4 проц. По группам союзов промышленного труда мы имеем 26.092 или 15,8 проц. По группам транспорта п связи 5,774 пли 12 проц. По группам умственного труда 35.321 или 42,1 проц. По союзу Рабземлес 3.684 или 16,1 ироц.Изменение за последний год мы имеем следующее: в промышленных группах женский труд уменьшился ла 2.325, в то время, как мужчин возросло. Так, мы в проц-м отношении имели на 1/Х—23 г. 17,2 проц., а на 1/Х—24 г. мы имеем только 15,8 проц. По транспорту и связи мы пмели 13,1 проц., теперь имеем 12 проц. По группам умственного труда мы имели 45,5 проц., теперь имеем 42,1 проц., и только по Рабземлесу мы имели 12,8 проц., теперь имеем 16,1 проц.Из этих сопоставлений мы видим, что особенно по промышленным союзам, хотя и небольшое, но исе-таки вытеснение женщин из производства. Теперь Уралпрофсоветом местам дапы на этот счет катего- рические указания и можно надеяться, что дальпей- шю вытеснение женщин с производства будет при- <-станов лепо.Разницы в производительности труда между квалифицированными рабочими мужчины и женщины не имеется. Наоборот имеются случаи, когда работница на квалифицированной работе вырабатывает больше, чем мужчина (снарядный цех Златоустовского завода, огнеупорные цеха некоторых металлзаводов). Что касается тяжелых черных работ, то труд женщин на них недостаточно интенсивен, по причинам физиологического строения женского организма. Из чего ■следует вывод, что для самой промышленности, так и для сохранения здоровья женщин, следует стремиться приспособить женщин к более квалифицированной, но более легкой работе.Прямых данных о квалификации женского труда не имеется. В метал лпромышленности Урала, где занято около 13.000 женщин, средний их разряд равняется—3. Тоже самое у горняков и химиков. По остальным союзам разряды не выше 5-го и даже у текстильщиков разряд работниц не превышает 6-го. Отсюда союзы в настоящее время делают выводы о необходимости во что бы то ни стало поднять квалификацию женщин-работниц. Уралпрофсоветом совместно с Областкомами союзов были даны местам указания на счет необходимости приклепления работниц 

к станкам, для индивидуального обучения более молодых взрослых работниц. Результаты пока не учтены. Известно, например, что на некоторых заводах, как Златоустовском значительное количество женщин переведено за последнее время с подсобных работ к станкам. Что касается подростающих поколений работниц, в смысле подготовки их к квалифицированной работе, то тут приходится, главным образом, напирать на прием девочек в школы фаб- завуча. Приходится пока добиваться, чтобы в школах фабзавуч проц-т девочек было бы во всяком случае пе меньше проц-та работниц в данном производстве .Всего по Уралу обучилось за прошлый учебный год 2429 учеников, из них девочек 9 проц.Из этих данных вытекает тот факт,что по всем производствам девушек подростков в школах фабзавуча меньше, чем проц, работниц в производстве. Характерно, что даже в текстильной промышленности, где женщин имеется 54 проц., в школах фабзавуча их только 41 проц. В настоящем учебном году навряд ли положение изменилось к лучшему, учитывая то обстоятельство, что сеть школ в этом году сокращена и что часть школ теперь приспособлена к подготовке рабочих для горячих цехов. Дальнейшие перспективы в этой области таковы: в настоящее время Облпро- фобр совместно с Отделом Охраны Труда занято по поручению Облкомиссии ио. изучению женского труда, выяснением вопроса, на какие работы, учитывая потребность промышленности и интересы здоровья девочек подростков можно готовить в школах фабзавуч. На основании тех данных, которые будут изучены, можно будет при комплектовании школы в будущем году посылать определенное количество девочек-подросток в школы фабзавуча.Что касается профтехнических школ, то для увеличения числа женщин в этих школах, союзы теперь ставят вопрос о создании курсов подготовки в таковые, ибо обычно среди работниц нет достаточного кадра грамотных работниц для поступления в эти школы.Большое значение имеют также создающиеся на местах курсы по поднятию квалификации. Надо, чтобы работницы этим делом больше интересовались и чтобы союзы проявили достаточное внимание к вопросу посылки работниц па эти курсы.Безработица среди женщин на Урале характеризуется следующими данными. До чистки состава безработных на Уральской Бирже Труда состояло 15.242 женщины. После чистки осталось 6.873. На 1/Х—24 года по отдельным союзам безработица среди женщин представляется в следующем виде: Рабземлес—22,3 проц, безработных женщин к общему числу безработных, в промышленных союзах-25,6 ироц. по транспорту и связи 34,6 проц..по союзу умственного труда—5О,1проц. По всем союзам вместе ЗЗпроц безработных к общему числу безработных членов союзов.Процентное отношение безработных женщин к общему числу женщин членов союзов составляет 11,1 проц. В то время, как в отношении мужчин этот проц, равен 8,3. Эти цифры говорят о том, что на женщину безработица отразилась сильнее.За 9 месяцев по октябрь 24 года в коллективах безработных Урала занято было 2.923 человека 



женщин, что в среднем за месяп составляет 325 человек, что равнялось 7,6 проц, к числу находящихся на учете безработных женщин.Из получающих пособий из страхкасс, женщин получает 3.128 человек пли 18 проц к числу безработных женщин.В настоящее время Уралпрофсоветом, совместно 
с Страхорганами,постановлено обследовать материальное положение безработных женщин, с целью зачисления на пособия по безработице, более нуждающихся женщин, не получающих таковое в настоящее время.Что касается трудовых коллективов, для безра- работных женщин, то по получению средств из центра на эту цель, предполагается организовать таковые в наиболее пораженных женской безработицей местах.Вопросы улучшения быта работниц в настоящее время союзами ставятся на очереди дня. Вполне установленным является тот факт, что недостаточна существующая сеть ясель для детей работниц, что в яслях нужно организовать по сменную и вечернюю работу, что нужно общественное питание поставить на должную высоту и т. д. К этому вопросу в настоящее время Уралпрофсовет и отдельные союзы подошли вплотную. Вопрос о развитии сети ясель упирается еще и на вопрос отсутствия помещений. Это положение придется учесть при развитии жилищного строительства на Урале.Пока приходится констатировать, что положение работницы у нас на Урале во всех отношениях еще весьма трудное.Но несмотря на это, работницы все более и более втягиваются в общественную работу и начинают активно участвовать во всех отраслях общественной жизни, в частности, в союзной работе. Так, мы имели работниц па выборных союзных постах на 1-е октября 23 года членов фабзавкомов 13,6-цроц, а па 1/УП- 24 г. мы имеем 20,2 проц, в составе Окрправлений союзов и Правлении Облкомптетов па 1/Х1—23 

10,5 проц., а на 1/1—25 года 12,4 проц. На постоянной платной работе в фабзавкомах имеем 9 проц, в Окр- отделениях и Областкомах 6,7 проц.Из всех этих цифр видно, что в высших союзных органах Областкомах и Окротделениях проц-т жещин недостаточен, что-же касается низовых союзных организаций, то мы имеем вполне достаточное участие работниц в их работе. На происходящих в настоящее время с'ездах союзов, проц, работниц на выборных должностях, в руководящих союзных органах будет увеличен, ибо эту задачу осознали всо без исключения союзы.Гораздо более сложнее это вопрос о том, чтобы работницы на выборных постах проявили бы больше активности в работе, но вопрос активности опять таки тесно связан с вопросом улучшения быта, работниц. Одним словом, «гвоздь» вопроса работа профсоюзов среди женщин—это улучшение их быта.В общем приходится отметить, что за последний период мы имеем значительный сдвиг в области работы союзов среди женщин.В области повышения культурного уровня работниц, союзы довольно успешно ликвидируют негра мотность среди работниц и в настоящее время в ряде клубов устроены уголки работницы, комнаты для их ребят и также выписывается соответствующая, литература.По индивидуальной подписке, работницы почти- везде выписывают журнал «Работница», который пользуется большой популярностью среди них. Что касается участия работниц в кружках клубов, то это участие кроме драматических и хоровых кружках незначительно. Работницы охотнее идут на отдельные- беседы по вопросам, как политграмоты, профдвижения и т. д.Работницам необходимо только более активно проявлять себя во всей союзной работе и в частности, в отношении постановки перед своими союзами вопросов, касающихся их труда и быта.
Лесная.

О работе среди текстильщиц Урала.Текстильное производство на Урале не является крупным, по количеству рабочих, запятых в производстве, представляет среднюю промышленность. Фг.брики находятся в одном округе, за исключением •дной льно-прядильной фабрики, которая находится па дальнем расстоянии, кроме мелких предприятий.Одна из крупных фабрик Ленинская, в Свердловске, где работает 1124 женщины, под. 93 ч., на остальных—меньше.В общем работниц в текстильной промышленности •коло 53%.Работниц па фабриках можно встретить в качестве: ткачих полотна, брезента, сукна и одеял, ватерщиц сухого и мокрого прядения, секретчиц по суконным фабрикам и даже на стирке валенок. Нужно отметить тяжелую работу на пимокатгых заводах.В отношении оплаты труда работница оплачивается наравне с мужчинами, по суконным фабрикам оплата, начиная от 3’/? разряда 17 р. 04 к., до 6-го разряда—27 р. 09 к. Ткачиха иногда зарабатывает до 35 руб., вместо своей ставки—19 р. 80 коп., в прядильном цехе от 18 руб. до 22 р. 80 коп., переработка небольшая. Встречается переработка у прядильщиков, средн прядильщиков не встретим женщину.В аппаратном цехе секретчица может иногда заработать до 30 руб., вместо 24 р. 30 к. Небольшая переработка у шпульниц по своей квалификации отнесены к З’/г раз., основная ставка 17 руб. 4 коп. Сновальщицы 612 раз. зарабатывают иногда 32 р. 88 к. вместо 27 рублей.

Оплата по льняным фабрикам: у ткачихи основная: ставка 24 р. 30 коп. в среднем, зарабатывает 27 р. 79 к.. Ватерщица мокрого прядения зарабатывает 32 р. 70 к., вместо 28 р. 80 коп. Эта профессия требует боле<- сноровки и умения и подростки скорее обучаются, чем взрослые. Ватерщицы сухого прядения зарабатывают, в среднем, 28 р. 44 к., вместо 24 руб. В канатном производстве женщина больше работает в качестве трепальщицы и на сортировко, се заработок в среднем. 22 р. 08 к. Канатные фабрики имеют полукустарный характер. За последнее время вводятся трепалки.Нужно отметить, что—женщина больше связана с крестьянством, мало втянута в общественную работу, нет яслей и столовой. За последнее время работницы участвуют в различных комиссиях фабкома, пет работниц на самостоятельной работе. Не важно обстоит и с работницей, которая работает напимокатпыхзаводах»Здесь пет той активности, которую можно наблюдать среди фабричных. Более интересуется вопросами, которые связаны с ее бытом. Работница пе представляет здесь квалифицированную силу, работает в вспомогательных цехах. В присутствии рабочего часто боится вносить какие-либо предложения. Молодежь более смело выявляет себя.По всем фабрикам и заводам, у нас, мать-работница освобождается раньше за час от роботы, вместо тех получасовых перерывов, которые полагаются ей па кормление ребенка, за исключением тех, у которых дети находятся в яслях.



ж У Р Н А Л № 4. з^яаввиккржяч» гзОсновной кадр работниц фабричный, около 47% занято на наших 3 льняных и 2 суконных фабриках.Нужно отметить поднятие активности и выявления интереса у работниц к обсуждаемым вопросам, как фабричным, так и хозяйственным.Работница знает, что если она не учавствует на производственно-техническом совещании, так от этого страдают ее интересы и интересы государства и работниц присутствует больше, чем мужчин, иногда и молчит, но зато в своем цеху подтягивает того, кто делает упощение.На наших фабриках, давно применяется ночной женский труд, работают на одинаковых условиях с мужским.За последнее время наблюдается по фабрикам, что мужской труд применяется в фабрике, в таком же размере, как женский.С приходом квалифицированного рабочего наблюдается постепенное вытеснение женщины, которая не успела поднять свою квалификацию.По свсим условиям работы, текстильная промышленность более приспособлена к применению женского труда, чем другие отрасли промышленности и мы должны стремиться не к уменьшению, но увеличению женского труда в текстильной промышленности.Нужно отметить, что на одной из крупной пашен фабрике виделили группу работниц из вспомогательного цеха низкой квалификации, перевели в ткацкий црх, в качестве учениц, некоторые уже работают ткачихами.С инвидуальиым обучением дело пока плохо обстоит, слабо идет навстречу фабричная администрация.Наше совещание профорганизаторов при союзе текстилей указа то союзу, что на индивидуальное обучение работниц нужно обратить внимание, не останавливаясь перед расходами, проводя, оплату мастеров, которые были-бы заинтересованы в обучении работницы. Необходимо старых и опытных работниц выдвигать в качестве подмастерьев. По льняным фабрикам встречаются работницы, которые сами направляют станки, иногда знают больше подмастерья. При новом наборе учеников в школу фабзавуча, необходимо прием девушек-подростков увеличить до 75°/0.Совещание пргзнало желательным на делегатских женских собраниях освещать производственные во

просы и проводить беседы, при участии мастеров, па производственные темы.Много говорилось па совещании о выдвижении работницы, особенно на профессиональную работу, что нужно в охране труда иметь работницу.Нужно отметить к пашему стыду, что в качестве освобожденного работника в фабкоме работает только одна женщина.На совещании были заслушаны доклады с мест о работе профорганизаторов. На крупных 4-х фабриках профорганизаторы содержатся за счет хозоргана, но остальные пе освобождены. В работе имеется договоренность между фабкомами и профорганизаторами, которые входят в пленумы фабкома принимают активное участие в союзной работе.На пяти фабриках, является активная часть работниц в 260 человек, каждая из них работает, в какой-либо комиссии. Прикреплено фабкомам 10 ч., которые регулярно посещают заседания и комиссии охраны труда—17 чел. РКК—9, Культкомиссии—15 ч. кооперации—28 чел., к клубам—81, остальные прикреплены к советским и детским учреждениям. чИз докладов с мест выяснилось, что заболеваемость средн работниц увеличивается, большая часть болеет туберкулезом. Не благополучно обстоит по льняным фабрикам, в отношении проведения венти- ляциии, что отражается па здоровый. Не лучше и ее жилое помехцение, приходится в небольшой комнате помещаться нескольким семьям. Многие живут па частных квартирах, платят за помещение, иногда приходится ходить за 7 и 5 верст на фабрику. В 24-м году, со стороны Уралтекстиля было построено несколько домов, нужно отметить, что эти постройки мало приспособлены к коммунальной жизни. При крупных фабриках имеются ясли, которые содержатся за счет хозоргана.Ясли достаточно хорошо оборудованы. Многим работницам, за дальностью расстояния не приходится приносить детей в зимнее время.При фабриках устроены бани, прачешпые, которыми может пользоваться работница. При двух фабриках имеются детские сады, где детям дают завтраки. Па эти завтраки сами матери-работнпцы отчисляют небольшую часть денег.
0. Гребнева.

Совещание^профорганизаторов по работе среди текстильщиц.



24 РАБОЧИЙ

Работница в союзе металлистов.За последний год работа среди женщин в союзе металлистов Урала, несомненно, оживилась. Выдвижение работниц на союзную работу, втягивание ее в работу клубов, улучшение охраны труда и т. и.— во всех этих областях, мы уже имеем некоторые достижения.Безусловно, есть недостатки и их не мало, но те успехи, которые уже достигнуты, позволяют думать, что внимание союза металлистов к работе среди женщин возросло.По С райкомам металлистов мы имеем такие данные:Общее количество работниц обединяемых этими райкомами—12173.Из них членов союза -10749 человек, членов ФКЗ—24 и различных комиссий—306 человек.Работницы втянуты во все комиссии, которые существуют при фабзавкомах, в последнее время началось выдвижение их и в производственные комиссии. Выдвигаются работницы и в сборщики членских взносов.За три месяца по 4 районам было 76 общезаводских женских собраний. В Перми проводятся только межсоюзные женские собрания. Посещают работницы свои собрания удовлетворительно. Не плоха и посещаемость общезаводских рабочих собраний, опа выражается в 60—80%. В большинстве случаев обсуждаются такие вопросы: задачи по работе среди женщин, положение женщины в капиталистических странах, женщина в производстве, соцстрахование, женщина и РКП, работницы и Ленин, классовая борьба и революционное движение на Западе и т.п.Здесь приход (тся отметить еще недостаток вопросов близко касающихся положения работниц в производстве п их быта, злобдиевных, конкретных вопросов.

Райкомы отмечают лучшую посещаемость работницами школ ликвидации неграмотности. В клуб женщины также идут теперь охотнее, чем прежде. В Надеждинске в клубную работу втянуто 62 работницы.По всем заводам Южного Урала работницы принимают участие в клубных кружках и посещают лекции.Кроме того, там в клубах практикуются «посиделки». На них сходятся работницы, привлекаются и домохозяйки, которые там и сближаются с работницами. Здесь с женщинами ведутся беседы на политические и профессиональные темы, а также и по вопросам быта.Работницы вовлекаются в проведение различных кампаний, в разные единовременные комиссии, но, к сожалению, райкомы точного учета этой работы не ведут. В Свердловском округе развито принятие шефства над детдомами. Так. работницы В.-Исет- ского завода приняли шефство над детдомом в Ка- латинском заводе, пров>дилась педеля помощи дтгям и т. п.Что касается повышения квалификации роботниц, то выдвижение работниц па более квалифицированную работу идет еще довольно медленно.В школах фабзавуча число женщин—подростков таково: по Н.-Тагильскому району пх—23, Южно- Уральскому—30, Пермскому—Юб. По другим районам, сведений к сожалению пет. Хуже обстоит дело с индивидуальным ученичеством. Завкомам надо еще усилить внимание к повышению квалификации работниц.Вообще союзу металлистов необходимо развить и углубить работу среди женщин, не останавливаясь па тех результатах, которые достигнуты.
Женщина в союзеЕсли посмотреть движение числа женщин членов нашего союза за более или менее длительный период, то сразу бросается в глаза, что па ряду с некоторым ростом в абсолютных числах (в особенности за последние 1 %—2 года) относительный вес пх в общей членской массе постепенно идет на убыль. Так, если на первое января 22 г. (наиболее старые данные, которыми мы располагаем) процент женщин по 4-м губерн. Урала составлял 26, 1 проц., то на 1 января 23 г. он уже был равен 2 4,0 проц., на 1 января 24 года 20,4 проц, и па 1 января 25 г. только 18,8 проц. Таким образом в течение 3-х лет относительный вес женщин в составе н/союза уменьшался на 7,3 проц. Причины такого уменьшения, кроются, главным образом, в том, что при сокращении штатов, женщ шы, как менее квалифицированные работники увольняющиеся чаще мужчих; затем, оставаясь безработной и находясь в безработице более длительное время, нежели мужчины (опять таки в виду невысокой квалификации) чаще последнего теряют связь с союзом.Далее относительному уменьшению числа женщин послужило еще и то обстоятельство, что в течение прошлого года в н/союз влилась милиция, работники которой состоят, главным образом, из мужчин. Наконец, вовлечение работников села (особенно интенсивное после районирования) также играет в этом не маловажную роль, так как эти работники также состоят в большинстве из мужчин.

совторг-служащи^.Первые два фактора (т. с. малоквалпфпцирован- пость) являются очень серьезными, даже более—здесь, пожалуй, центр тяжести этого вопроса: действительно, чтобы поднять квалификацию женщин, необходимо в первую очередь поднять пх активность. А это«сразу пе делается».6-й с‘езд н/союза, отметив, что «работа среди жени щин недостаточно развилась», дал в этом отношенин- определенную задачу, сводящуюся к поднятию « х союзной активности и вовлечению во все выборное органы союза с использованием на практической работе, руководящей в том числе» *).И далее указал па необход гмость повышения их квалификации.Здесь небезинтересно будет привести некоторые цифры, характеризующие степень роста активности женщ та за последние 1 ‘/2 года. Так, в составе местных К-тво женщин было па
КХ —23 г.—12.7 проц.
РУП—24 „—14.6 проц.
II —25»—16%Таким образом факт повышения активности женщин на-лицо, что, конечно, в большей степени нужно отнести за счет работы союза, чем за счет каких либо других причин. Есть и другие моменты, характе

* 1 Резолюция 6-го с'езда нфоюза по оргвопросу.



Ж У Р Н А Л № 4 25ризующие рост активности женщин и среди них такой немаловажный, как то, что политкружки н/сою- за больше, чем на половину состоят из женщин.Но понятно, что такое отрадное явление не должно успокоить наши союзные органы, так как несмотря на рост активности женщин, они в больш шетве своем все же до сих пор менее активны, чем остальная членская масса. В этом пас убеждают следующие цифры, характеризующие степень участия женщин в союзной работе:
(Данные на II 25 года по 314 мк уполн. С 24953 работ).

Мести. РКК Охр. Культ.
К-ты, Труд проси.

Всего 1096 440 448 574
из них 
женщ. 175 30 72 132
в ‘>/о°/о 16 6,8 16,1 23,0

Эпоном Все Рейко- Деле- ВСЕ. 
комисс мисс. гаты.

262 1724 272 957 4049

23 257 33 92 557
8,8 14,9 12,2 9,7 13,7Таким образом, наибольший процент женщин—23.0 в культурно-просветительных комиссиях; наименьший в расценочно-конфликтных—6,8 и экономических 8,8.

Общий актив женщин по этим неполным данным выражается в 557 человек, что составляет 13,7 проц, ко всему учтенному активу. В то же время % женщин в составе одних работающих членов н/союза составляет 16,4 проц. Отсюда становится понятней задача союза: пробуждающуюся активность женщин использовать возможно полнее и тем самым окончательно втянуть их в общественную работу.В заключении необходимо отметить, что из безработных членов н/союза больше одной трети (36,7 проц.) падает на женщин, в то время, как в составе всех членов н/союза они занимают менее одной пятой (18,8%). Перспективы безработных женщин менее благоприятны, чем работающих, но во всяком случае повышение активности и квалификации первых, даст союзу возможность приобщить и их к широкой союзной работе.
В. Постольский.

Прежде и теперь.То положение, которое женщина пыне занимает в кооперации завоевано лишь в октябре 1917 года.До отябрьской революции еще со времени существования потребительских обществ (1890 годы) женщина хотя и могла быть членом этих потреб, обществ, по правом голоса на общих собраниях пе пользовалась. Женщина могла лишь пользоваться теми тяжестями, которыми обрушивались на нее эти, с позволения сказать, потребительские об-ва, тяжести эти были для женщины поистине мучительны: общества эти открывались при заводах, льняная часть торговли происходила через завод, при посредстве кредита, товар получали в лавке по талонам, выдаваемым заводом; выписка товара производилась каждую субботу, зарплата выдавалась 2 раза в месяц, по денег пи рабочие, ни тем более жены рабочих пе видели, т. к. завод фактически рассчитывался не с рабочими, а с иотребобществом, отпускавшим товар. Если ко всему этому добавить водку, отпускаемую в кредит из лавок потребобществ, то мы ясне» можем представить себе то положение, ту роль, какую женщина играла в кооперации в дореволюционный период. Разумеется, тогда пе могло быть и роли об учете женщин-членов потребобществ и, надо полагать, что этот учет, если бы оп и существовал, не дал бы отрадных цифр, т. к. членство женщин фактически вмело место постольку, поскольку волей—неволей приходилось брать продукты по талонам.Совершенно иное мы наблюдаем в настоящее время: по одному только Свердловску мы к началу текущего года имели около 4000 жешцип членов ЦРК.

Если добавить к этому, что на 9 месяцев столовыми ЦРК было отпущено до 400 тысяч обедов, а в хлебопехарнях за этот же период было выпечено до 20 тысяч пудов различного хлеба, то наглядно увидим, во первых, те удобства, которые женщина приобретает будучи кооперированной, п во вторых, то раскрепощение, которое несет кооперация женщине.Разумеется, у пас еще пе все сделано, чтобы кооперировать всех женщин—трудящихся, поголовно, по тем по менее, кое что в этой области уже сделано; 185 женщин занимают должности по работе в ЦРК.Избрано 24 женщины в число уполномоченных и 14 кандидаток к ним.Мы имеем в настоящее время на каждые 100 членов ЦРК 27 женщин, против прошлогодних 18-ти.Это значит, что лишь в условиях пролетарской Диктатуры, в условиях Национализации всех важнейших средств производства и обмена, мы вправе говорить о действительно громадном и действительно социалистическом значении кооперации.. Пусть же каждая женщина в своей повседневной жизни помнит, что каждый аршин мануфактуры, каждый фунт сахару, каждый гвоздь, купленный в ЦРК кооперированным гражданином, является не только торговлей, не только кооперацией, а широкой дорогой к социалистическому строительству.
А. Ш.

Как работают профорганизаторы по работе среди женщин.Организованное при Уралпрофсовете совещание профорганизаторов по работе среди женщин в достаточной степени выявило работу профорганизаторов некоторых предприятий.
Мельница № 1. Там организовано 60 женщин: 43 работницы, 3 служащих, 14 жен рабочих. Среди работниц 3 члена РКП и 4 комсомолки. Женщины прикреплены к различным комиссиям, многие из них втянуты в кружки—драматический, производственный, политический, ликвидации неграмотности, радиолюбительства и библиотеку. Все—члены ЦРК. Па собрании ставились доклады о производстве и значе

нии ОДП. Выла проведена одна лекция. Устраивается коллективное чтение журнала «Работница». Проводилась кампания помощи беспризорным детям. Был доклад об охране труда и соцстраховании. Здесь женщины решили следующее: На мельнице был уполномоченный по соцстраху.—Теперь,—решили женщины,—надо выделить на эту работу также и женщину.8 марта решили чествовать героев труда-—двух работниц—одна 19 лет работала, другая—16 лот.Па квалифицированной работе (масленщиками)— 2 женщины. Дальше масленщиков выдвинуть жоп-



■ РАБОЧИЙ26щину невозможно, так как работа квалйфицирован- пых рабочих на мелышце очень тяжела. Получают работницы по 3 разряду.Таково положение па мелышце № 1.
На мельнице №2. Работниц 24, жен рабочих 16. Получают работницы также по 3 разряду, т. е. 16 р. 50 коп. Здесь удалось прикрепить одну работницу к мастеру для индивидуального обучения на дневального. Пока опа учится успешно. Достигнуты улучшения по охране труда: устроена вентиляция, ручной спуск муки заменен машинным и т. и. Работницы прикреплены так же, как и на мельнице № 1. к различным комиссиям и состоят в кружках. 11 птастся «Работница» и «Коммунистка». Все женщины —члены кооператива. Охотно участвуют работницы в степной газете.К 8 марта решено выдвинуть масленщиками 2 работниц. Завком плохо руководит работой профорганизаторов. Говорят—сделать то-то, ноне говорят, как. сделать.Союз хочет устроить ясли совместно с союзом железнодорожников. Работницам же хотелось бы организовать ясли только для детей своих работниц при мельнице.
На Верх-Нсетском заводе в январе было 130 работниц, в феврале их 140, так что о вытеснении работниц говорить пе приходится. 128 работниц—члены союза. В октябре одна работница проведена в пленум завкома, теперь введен в него и ячейковый организатор. В комиссиях—по одной женщине, выбранных из них 15, особенной активности среди них пе наблюдается.На квалифицированную работу выдвинуты 15 работниц—в кирпичном цехе. Получают по 18 руб.Квартирные условия тяжелые. Нарушений охраны груда не было. Ненормально только положение с отпусками па. кормление. Работпицам эти отпуска предоставляются, но их нс используют работающие сдельно, боясь нс выработать норму. Спец1 одежда выдается, как. и рабочим.Работницы приняли шефство над детдомом. Втянуты работницы и в клуб.

К 8 марта решено выдвинуть на квалифицированную работу 4 работниц, на индивидуальное обуч две Провести 3 Дочерей работниц, так как на. заводе женщин-подростков пет.Дети работниц находятся в 2 яслях, столовая ЦРК посещается работницами плохо. Решено добиваться открытия приема детей при В.-Исетской больнице.
Местком Л" 6 управления Пермской ж. д. ведет работу среди 360 об‘единяемых женщин. 42 из них работницы. Здесь достигнуты успехи по охране труда—уборщицам сокращена площадь пола, им и курьерам выдана спецодежда и т. и. Зарплата одинакова с мужчинами.Женшипы втянуты в кружковую работу. Ими принято шефство пад детским садом. Интересно отметить, что общие собрания посещаются женщинами плохо, зато они охотно идут на специальные женские собрания.Для повышения квалификации—женщины посылаются на счетоводные курсы.Неграмотных 8 чел. Они обучаются женщинами из служащих Управления дороги. Женщины втянуты в работу месткома и комиссий.Местком руководит работой профорганизатора.

Что необходимо для оживления работы.В прениях по докладам было главным образом указано на необходимость большего руководства со стороны союзов работой профорганизаторов. Высказано пожелание, чтобы обследовались условия работниц. Указано па необходимость урегулировать вопрос с отпусками на кормление.Особенно подчеркнута была необходимость разграничения профорганизаторами профессиональной работы от общей партийной работы среди женщин, и на ведение работы по плану.Союзные организации и профорганизаторы должны учесть опыт этого совещания и изжить те недостатки, которые оно выявило.
К международному дню работниц.

Мероприятия Уралпрофсовета к 8 марта8 марта—международный день работниц. В текущем году празднование этого дня Уралпрофсовет решил ознаменовать различными мероприятиями, как в области культурно-просветительной, так и в области улучшения труда и быта работниц.К этому дню союзы Урала должны будут провести широкую кампанию о значении 8 марта, о положении работниц па. Западе и о работе, проделанной союзами по улучшению условий труда работниц и их быта. В день 8 марта, в клубах союзы организуют спектакли и концерты для работниц. К этому дню союзы должны приурочить, по возможности, организацию уголков работниц и детей, приобрести литературу и выставки по охране материнства и младенчества. К 8 марта союзы должны приурочить выпуск обучсных работниц из школ ликвидации неграмотности и вовлечь в эти школы новые кадры еще необученных работниц. Союзы должны также провести кампанию по вовлечению работниц в кружки профдвижения, политграмоты и производственные.Таковы мероприятия по культработе, намеченные Уралпрофсоветом.Для улучшения положения работниц в производстве, Уралпрофсовет предложил фабзавкомам обсудить с заводоуправлениями вопрос о переводе работниц па более квалифицированные работы к при

крепление их к. станкам индивидуального обучения. В школах ФЗУ завкомы должны организовать регулярные добавочные занятия с отстающими девушками-подростками. Окружные же бюро должны немедленно приступить к проведению таких мероприятий. На Ляле (спичечная фабрика «Труд»), в Иадеждпп- ске, Мотовилихе, Лысьве, па Ленинской, Арампль- ской и Шадрипской текстильных фабриках должны быть организованы ясли для обслуживания дополнительного числа, детей работниц. В округах—Свердловском, Пермском, Златоустовском и И.-Тагильском организуются консультации грудных детой. В тех же округах ко дпю 8 марта организуются новые или дополнительные курсы по подготовке работниц в профтехшколы, рабфаки и фабзавуч. В Свердловске же должны организоваться курсы по подготовке электромонтеров из работниц.Средства-для проведения этого должны быть взяты от хозортанов в счет отчислений в фонд улучшения быта рабочих и изысканы из других средств хозяйственных, торговых и кооперативных органов.Намечен ряд мероприятий и по улучшению быта работниц. Из фонда «Г» должен быть закреплен определенный процент—не ниже 3, па. улучшение дела охраны материнства и младенчества. В таких 



ж У г н А Л № 4. 27промышленных округах, как Свердловск, Пермь, П.-Тагил, Златоуст и Усолье для этого закрепляется 5°/о. Союзы должны обследовать работу яфель, консультаций II Дотсньх садов. Должны быть прпнязы решительные меры к улучшению их работы, а также к организации молочных кухон при консультации.Что касается безработных жонщих, то Уралпроф- советом и Уралсоцстрахом предложено всем профорганизациям и страхкассам провести обследование материального положения безработных женщин. К этому обследованию должны быть привлечены делегатки и организаторы работниц. Ко дню 8 марта 

должно быть приурочено зачисление, по возможности, наиболее нуждающихся безработных женщин, выявленных этим обследованием, па пособие от страхкасс, независимо от стажа и квалификации. Свердловской бирже труда предложено органгзовать коллектив чулочнпц из безработных женщин.Таковы мероприятия намеченные Уралпрофсове- том ко дню 8 марта. Проведение в жизнь этих .мероприятий союзами Урала, несомненно, даст большой сдвиг в области улучшения труда и быта, уральских работниц.

В Уралпрофсовете.
Приветствия Уралпрофсовету.Урал пр ефсоветом получен ы следующие приветствия от (Уездов.

Н-ой областной с‘езд печатников, бт имели 2000 рабочих 
ноли графического производства приветствует руководящий 
штаб пролетарской революции и заявляет, что в своей работе 
с‘езд ставит перед собой задачу—дальнейшее укрепление мощи 
пашей Республики.

Поставленные ла съезде вопросы о поднятии производи
тельности труда, удешевление себестоимости книги и газеты, 
и улучшении быта рабоч х будут разрешаться по ленински, 
под руководством компартии, как авангарда рабочего класса.

«Лозунг Ильича—профсоюзы школа коммунизма, верный 
путь к коммунистическому обществу. Мы в своей повседнев
ной работе этот лозунг осуществим.

Златоустовский окружной с'езд профсоюзов приветствует 
руководящий центр Уральского профдвижения—Уралпрофсо- 
вет и выражает уверенность, что дружными совместными 
усилиями всех союзных организаций при активном участии 
широких масс под руководством Уралпрофсовета будут до
стигнуты еще большие успехи в деле восстановления ураль
ского хозяйства, улучшения быта рабочих и укрепления смычки 
с крестьянством.Открывшаяся в Свердловске областная школа по ликвидации неграмотности шлет такое приветствие:

В день торжественного открытия Уральской Областной 
оцорио-инструктпщюй школы по ликвидации неграмотности 
и малограмотности, торжественное заседание организаций, 
учащихся школы и ликпунктой Свердловска шлет привет ру
ководителю профдвижения па Урале— Уралпрофсовету.

С своей стороны школа примет все меры к тому, чтобы 
командированные профсоюзами неграмотные и малограмотные 
по окончании школы были действительно сознательными чле
нами союзов и принимали самое активное участие в поднятии 
производительности труда уральской промышленности.

Об управлении курортами.Рассмотрев вопрос о курортной кампании и управлении курортами, Уралпрофсовет признал наиболее целесообразной формой управления—организацию совместного управления Облздрава, Уралсоц- страха и др. заинтересованных организаций. Для практической проработки этого вопроса была создана комиссия, которая наметила такие формы руководства курортами. Для управления курортами 

создается самостоятельное курортш е управление, со- сюящсе па хозрасчете и действующее на основах особого положения, вырабатываемого Обяздравом и Уралсоцстрахом.В это управление курортами входят на условиях выработанного соглашения: Уралсоцстрах, Облздрав- отдел, Дорстрахкасса, Уралпровсовет и Облсовнар- хоз. Разработка, проекта положенья об управлении курортами поручена представителям Уралсоцстраха и Облздрава.
Формы работы в деревнеУралпрофсовет, исходя из решевгй VI Всесоюзного с езда профсоюзов, паш.ш следующие формы работы в деревне.В районах, насчитывающих от 5(.О и белее членов союзов при наличьи в них ье менее трех месткомов, признано необходимым создание райсекрета- рпатов.Институт уполномоченных окрпрофбюро должен быть установлен в районах, насчитывающих от 200 до 500 членов, причем этим уполномоченным должен являться председатель одного из раймссткомов, избираемого районной конференцией и утверждаемого окрпрофбюро.. Об‘единенные месткомы сохраняются только для групп, насчитывающих меньше 25 человек и при наличии нескольких таких групи, дающих возможность содержать одного платного работника. Более многочисленные группы (25 и больше) приступают к немедленному выделению в самостоятельные месткомы.До издания ВЦСПС специального положения о райсекретариатах установлено, что райсекретариаты существуют, как межсоюзный орган в районе, основные задачи которого сводятся к руководству и согласованию работы раймссткомов и уполномоченных, выполнению и наблюдению за выполнением всех директив окрпрофбюро и окротделеиий без прав их приостановки или видоизменения, наблюдению за сбором и_ отсылкой членских взносов в окротде- 



28 РАБОЧИЙлоппя, об‘одиненйю культработы л дела взаимопомощи (последнее с согласования отдельных групп) представительству и организации представительства членов союзов во все местные государственные и общественные органы и т. д.Райсекретариат избирается на районной межсоюзной конференции. При райсекретариате создается общая культкомиссии (работающая преимущественно при избе-читальне и нардоме), правление кассы взаимопомощи, ревкомиссия и могут, при надобности, создаваться и другие комиссии (кооперативная, по улучшению быта и т. и.). В селах также создаются культкомиссии при избах-читальнях, избираемые общими собраниями членов союзов.Райсекретарпаты содержатся по сметам окрпрофбюро и на средства последних.Уполномоченные окрпрофбюро в районах, насчитывающих от 200 до 500 членов, имеют свои задачи, наряду с выполнением функций и председателя рай- месткома: наблюдение за выполнением другими месткомами заданий окротделеппй, информация окрпрофбюро о работе в районе, об‘единение культработы, взаимопомощи и т. д.Культфонды отдельных месткомов и средства, отпускаемые им союзами на культработу концентрируются прп общей культкомиссии для ведения работы по обслуживанию всех членов союзов и расходуют эти средства под контролем райсскретариата или уполномоченным по сметам, утвержденным окрпрофбюро по согласованию с заинтересованными окр- отделеипями. Окротделеипя для снабжения районов литературой и пособиями могут отчислять из культфонда рай месткоме в от 10 до 20 °/о по установлению окрпрофбюро.Президиум Уралпрофсовета счел необходимым создание при Уралпрофсовете областного фонда для ведения работы в деревне. Комиссии по работе в деревне предложено представить своп конкретные предложения по атому вопросу.
Работа областкома рабземлесУральский областном рабземлес об‘едпняет 14 окротделений и обслуживает Свердловский округ. В рабочих совхозах областном об‘единяст—7°/о; лесной стражи—21 проц.; батраков почти—40 проц.; в учреждениях - 10 проц.; в сельско-хозяйственных кооперативах—8 проц.; в частных предприятиях всего 5 человек; в общественных организациях—295 ч.; учащихся—5 проц.; безработных—6 проц. Число членов растет, главным образом, за счет лесной стражи батраков и кооперативных работников. Учет батраков начался с 1 января 1924 г., но особенно развернулась эта работа в мае 24 г. Сейчас по области учтено 41000 батраков. Областном предполагает, что всего будет С0000 батраков, так как в некоторых округах батраки еще пе учтены, как на пример в Сарапуле. Членов С( юза из общего числа батраков—8.900 чэл. Трудовых договоров заключено 2(5.000. Обследование 8 округов показало, что 74 о/о батраков не имеют никакого хозяйства; среди лесной стражи имеют свое хозяйство—52 проц.В южной части Урала районная сеть удовлетворительна. В северной части опа слаба. В связи с ростом членов союза, организации укрупняются. На 1/1V было 3 организации, об'едпняющие по 500 чел. Теперь- одна. Одна из организаций соединяет— 3000 чел На одного ответственного работника в январе'’1923 г. приходилось 107 членов союза; в апреле 1924 г.—-275 членов и 1-е января 1925 г.— 422 члена.Союзные организации рабземлес необходимо укрепить работниками. Сейчас хороших работников в районных и сельских организациях почти нет. Вслед

ствие • этого хромает и массовая работа. Для се оживления необходимо ввести институт делегатов.На работу среди батрачества областкомом получено 9.200 руб. По округам распределено 5000 руб. За 1924 год дефицита у союза нс было. К весенней кампании заключения договоров, учета батраков и т. и. областном подготовился.Что касается зарплаты, то она такова. Лесные работники в начале прошлого года получали 5—7 рублей. Теперь по областному колдоговору установлено для лесничих 60 руб., для об'ездчиков—19 р. и для лесников—-12 руб. Агрономы получают от 49 р. до 70 руб. Заработок батраков колеблется по некоторым округам от 3 -4 руб. до 12—15 р. В среднем, по 7 округам зарплата составляет—9 р. 64 коп. Надо отметить, что батрачки в большинстве случаев получают па 25 проц, меньше батраков.В области культработы сделано следующее. 06- ласткомом рассылались по округам библиотеки, волшебные фонари и т. п. Организованы курсы для землеустроителей и общие курсы. Для батраков курсы организованы на 60 чел. Проводится ликвидация неграмотности батраков, так например, в Ишиме обучается 803 чел., в Челябинске—600 чел. В сельсоветах по 5 округам—300 батраков. Втягиваются батракп и в комитеты взаимопомощи и кооперативы. Плохо с соцстрахованием—батраки получают мало пособий.Доклад областкома рабземлес был поставлен па заседании президиума Уралпрофсовета. В прениях был отмечен большой едгпг в работе, по указаны и некоторые недостатки. Выло указано на необходимость усилить низовую работу, культработу, на необходимость укрепить союз работниками, и выдвижение батраков на союзную и общественную работу, па необходимость урегулировать вопрос с оплатой работников в облзу и окрзу, предоставить большую самостоятельность ИТС.
Необходимо обратить внимание на размежевание.Па заседании президиума Уралпрофсовета председателем ЦК. .деревообделочников т. Кабановым был сделан доклад о работе областкома деревообделочников. Тов. Кабанов отметил, что работа областкома после районирования значительно улучшилась. Союз окреп в смысле финансов. Поступление членских взносов колеблется от 50 до 80 и 90 проц. Причина такого колебания—распыленность членов союза и неаккуратная выплата заработка. Что касается зарплаты, то она составляет по отношению к довоенном 70 проц. Производительность труда достигает— 90 проц, довоенной, а в некоторых случаях превышает последнюю. Надо отметить дороговизну сырья.Тов. Кабанов отметил необходимость концентрации промышленности и проведение в жизнь прп размежевании союзов принципа—в одном предприятии один союз. В результате этого число членов союза деревообделочников может увеличиться до 100—150 тысяч.

Охрана труда на Урале.Областной отдел труда на Урале обслуживает 6.039 предприятий. Предприятий с числом рабочих свыше 250 человек 78; с числом рабочих ниже 105 человек-- -267.Число инспекторов труда в прошлом году было—78 человек. Нынче—73 человека. За прошлый год обследовано—5.498 предприятий, т.-е. в месяц приходится 458 предприятий. На одного инспектора приходится 1О‘/2 обследований. Норма центра—-15 обследований. Но, надо учесть разбросанность уральских предприятий. Обследования па различные предприятия падают так;



ЖУРНАЛ № 4. 29Предприятия с числом рабочих меньше 10—38%>.» » » от 10 до 50—33°/0.» » » от 50 до 500—22%.» » » свыше 500— 5%.Цифра 5% как будто мала, ио надо учесть, чточисло крупных предприятий у пас меньше, чем мелких и средних. По СССР па. предприятия с числом рабочих больше 500 падает 2,5 проц, обследований.Так чго тут Урал впереди.Что касается числа, выездов для обследований инспекторов труда, то за прошлый год обследований вне места жительства было 46 проц. Увеличение числа обследований тормозит недостаток средств.Кроме того, есть инспектора, прикрепленные к отдельным предприятиям, например, в Мотовилихе, Лысьве и пр.Что касается выполнения требований инспекции труда, то не исполняются большей частью требования по технике, безопасности, требующие материальных затрат.Приводятся также еще. и сверхурочные работы, что объясняется недостатком квалифицированных работников. Но все-же число их по сравнению с прошлым годом сократилось.В охране труда женщинам, как известно, пришлось сделать уступки. Процент брони подростков удалось увеличить. Нарушений 42 часового отдыха—.пет. Вопрос о спец-бдежде обстоит попрежнему очень остро. Нормы одежды, установленные центром, часто нс подходят для наших заводов. Эти нормы надо пересмотреть.Что касается санитарной инспекции, то сП достигнуты результаты в улучшении элементарных санитарных условий (умывальники, мыло, побелка и т. и.). По углубленная работа по изучению профессиональных вредностей замедляется отсутствием специальных лабораторий.Пока обследована химическая промышленность, учреждения парсвязи и металлургическая промышленность па Южном Урале. Материал разработан только об обследовании учреждений парсвязи, остальной материал разрабатывается.Несчастных случаев за прошлый год было 7.000 (по СССР в среднем цифра несчастных случаев—выше)- Число возросло по сравнению с 24 годом. Не- обходимо повести серьезную борьбу с трамватизмом.Положение парового хозяйства, таково.Котлов, работающих от 10 до 25 лет— 4,77%» от 25 до 35 лет—13,8о°/о» » от 35 до 45 лет— 5,О9°/о« » от 45 до 60 лет— 1,87%Ввиду такого большого числа старых котлов, технической инспекцией производятся частые обследования парового хозяйства,. Несчастных случаев от аварий с котлами нс было.В дальнейшем отдел труда, ставит перед собой задачу ввести болтаную систему в работу и увязать ее с хозяйстве иным планом.
Доклад о работе областного отдела был поставлен па. заседании президиума Уралпрофсовета. В прениях было указано на следующее. У инспекции труда недостаточна, связь с профорганизациями па. местах, надо ее укрепить. Нужно энергичнее добиваться выполнения хозоргапамп 'требований инспекции труда. Пора повести энергичную борьбу с несчастными случаями, для чепц в частности, надо дать хороших работников. Вообще надо тщательней подбирать работников но охране труда. Надо пере

смотреть нормы спец-одежды. Слаба охрана труда, работниц. Надо усилить изучение профессиональных вредностей.Наконец, было указано на необходимость усилить внимание мелкой и средней промышленности.
Как работает кооперация на Пермской ж. дПотребкооперация Пермской железной дороги за последний год значительно окрепла.Сейчас Т. И. О. об;сдиняет 45 постоянных магазинов. Кроме того по дороге циркулируют вагоны лавки.Штат на 1/1—25 года был в 639 человек- 17 проц, составляет счетно-конторский персонал и 83 проц, непосредственно связанных с торговлей. Нагрузка на. одного сотрудника в прошлом году была 609 р. Теперь хотя штат и сокращен на 9 проц., опа составляет 1945 руб. Если брать нагрузку по отношению ко всему штату, т<> на. одного человека приходится 1115 руб.На 1/1—25 года было кооперировано 25,825 чел., т. е. 85 проц, всех железнодорожников.Торговые обороты в 23 г. выразились в 1.700.000 р. за 24 год они составляют 4.524.000 руб. В ассортименте товаров пищевые продукты занимают 53 проц., мануфактура и обувь—31 проц, и др. товары (мыло, папиросы и т. п.)—16 проц. • Хлеба заготовлено—1 миллион пудов.Надо отметить, что госторговые органы часто навязывают в принудительном порядке пе нужные товары. В 23 году у госорганов было заготовлено товаров 23 проц, общего количества, в 24 г.—66 проц. В общем 77 проц, товаров заготовлено правлением Т. II. О. и 2 проц, на местах.Вагонов-лавок 8. В работе их много еще недостатков. В некоторых местах этим вагонам-лавкам приходится проходить быстро, чтобы нс задерживать движения.. Но в общем обороты вагонов- лавок постепенно растут.Товары в магазинах Т. II. О. продавались на 63 проц, членам-пайщикам. Нужно отметить еще, что не всегда члены предъявляют свои книжки.Распределение средств Т. II. О. таково: 87 проц, в торговых предприятиях, 11,18 проц, в производственных и 1,92 проц в с.-х. предприятиях (1 совхоз.).Производственные предприятия Т. П. О.-—пивоваренный и дрожжевой заводы, которые дают значительную прибыль.Т. II. О. организованы контрольно-лавочные комиссии, в которых 200 человек и которые показали всю свою жизненность.Предполагается еще развернуть институт делегатов, которых сейчас 190 человек.Па культработу Т. II. О. отчисляется 6.000 руб. в год.Работа Т. II. О. обсуждалась заседанием президиума Уралпрофсовета. Было указано па необходимость улучшения работы вагонов-лавок, па необходимость отказа 'Г. II. О. от производственных предприятий, так как задачи кооперации не производить, а снабжать товарами своих членов. Было так- же указано па необходимость проведения пе такой жесткой централизации заготовки товаров.Как докладчик, так и товарищи, выступавшие в прениях, отмстили недостатки связи Т. II. О. и союзов. Теперь начало этому положено и можно иа- дееться, что постепенно она еще более окрепнет.Для дальнейшего улучшения работы кооперации Уралпрофсовет признал необходимым: выполнение 



30 РАБОЧИЙУралоблсоюзом договора, заключенного с Т. П. О. на поставку хлеба для железнодорожников; проведение и в дальнейшем кредитования железнодорожников, одобрив привлечение управления П. ж. д. к материальному участию в этом деле и кооперирование всех 100 проц, членов союза п реализации их зарплаты до 50 проц. (в феврале).
Решено предложить управлению П. ж. д. принять меры к установлению более регулярного курси- рования вагонов-лавок, особенно, в отдельных участках.Констатируя постепенное снижение % накладных расходов, Уралпрофсовет все-же предложил Т. II. О. добиваться дальнейшего его снижения.

Завком Нша-Балашевского завода.Общее количество рабочих и служащих 1.812 постоянных и 1.200 временных. Из них членов союза 1674 чел. или 92,5 °/0. За два месяца проведено заседаний пленумов—5, делегатских собраний—3, общезаводских собраний—2. президиума завкома—2, культкомиссии—2. Разрешено на них 76 вопросов. Работа цеховых уполномоченных выражается в улаживании конфликтов, возникающих между рабочими и администрацией и т. д. Цеховые делегаты дают раз‘яснения рабочим о всех вопросах разрешенных на делегатских собраниях. Общие собрания созываются лишь в случае, если вопросы требуют разрешения на общем собрании, в прочих же случаях созывается пленум и делегатские собрания. Повседневная работа завкома и связь с массами проводится через уполномоченных цехов, а также посещением членами завкома цехов и всех цеховых собраний.Цеховых уполномоченных 11. Из них членов РКП(б) 6 чел., цеховых делегатов 130 чел., из них членов РКП(б)—23 чел. или 18 проц. Аппарат завкома: 3 ответработника и 3 технических. Взаимоотношения завкома с рабочими и хозорганами хорошее. Завком пользуется авторитетом среди рабо- чпх.Прц завкоме организованы комиссии: 1) охрана труда, 2) культкомиссия, 3) РКК, 4) комиссия по распределению пособий безработным членам союза и 5) квартирная. Во всех комиссиях, за исключением РКК, имеются представители женщин и молодежи. За отчетное время завкомом проведено 16 кампаний, из них: перевыборы делегатов завкома и уполномоченных, об отчислении 20 проц, на хлебозаготовки через кооперацию, повышенно норм выработки по заводу и т. д.Количество членов кассы взаимопомощи на 1/1—1925 г.—1.693 ч. Капитал кассы—5.077 р. 60 к., аппарат кассы состоит из 3-х человек, куда входит член завкома. Выдача ссуд производится немедленно. Отчет о работе делается на делегатских собраниях. Приступлено к перевыборам бюро касс, на основе решений Райкома ВСРМ, а также к выборам уполномоченных делегатов и сборщиков по кассам взаимопомощи.
.Для работы среди женщин имеется профорганизатор и состав делегаток. Работа выражается в проведении общих и цеховых собраний, на которых разрешаются вопросы профсоюзного и общеполитического характера, а также ставятся лекции. Бывает постановка спектаклей в клубе с участием работниц. Квалификации работниц от 2 до 6 разряда включительно.
Работа среди молодежи проводится через представителя молодежи при завкоме. В цехах имеются уполномоченные.
Работа среди лесорубов проводится через специального уполномоченного, об’езжающего курени. За отчетное время проведено по куреням собраний и конференций—5. Имеется специальный раз'ездпой фельдшер. По куреням имеются постоянные лек- 

нункты, где имеется необходимый материал для оказания первой помощи.Завкомом подсекция инженеров привлечена к работе, во всех комиссиях, при завкоме имеются ее представители. Кроме того подсекция ведет работу путем чтения лекций и т. д. Взаимоотношения и связь завкома с подсекцией хорошие, чувствуется руководство завкома в работе подсекции.
Культработа. Членов клуба па 1/1—25 г. 234 ч. за два месяца проведено 10 концертов, инсценировок—1, кино-картин—9, митингов—2, спектаклей—22, детских спектаклей—3, лекций—2. При клубе организовано 9 кружков, по работа ведется, главным образом, драматическими библиотечным; работа остальных хружков тормозится отсутствием помещений, Л/В: лпкпунктов—6, из них 1 для малограмотных и 5 неграмотных, всего обучающихся—172, из них мужчин-87 чел. и женщин—85 ч. Посещаемость школ 70 проц., причины непосещаемости болезнь и домашние обстоятельства. Осталось неграмотных на 1/1—25 г. до 35 летнего возраста—153 ч. За отчетный период выписано: газет—2.984; журналов—4697. С выпиской газет дело обстоит хорошо. Существуют профтехнические курсы, с количеством слушателей 31 чел. п сроком обучения 5 мес. Велись занятия по изучению метрической системы мер и весов в обязательном порядке для рабочих и служащих, коим необходимо знать таковую в производстве.
Работа РКК и охрана труда. Сдельные расценки установлены из максимально-технически, возможных с приработком 50 проц, свыше тарифной ставки. Установленные нормы фактически выполняются свыше 50 проц, приработка тарифной ставки, за исключением редких случаев на вспомогательных работах. Оплата женщин и молодежи, выполняющих одинаковую работу со взрослыми, производится наравне с таковыми. Количество рабтающих на поденных работах незначительно.Компенсация за отпуска в 1924 г. выдана. Производственных совещаний проведено 5, разрешено 25 вопросов, внесено 19 практических предложений, выполнено из них 14.
РКК. Всего разобрано 62 конфликта, с количеством участников 244 ч. Результат разбора: в пользу рабочих полностью 16, частично 20, отказано 26.В ноябре проведено обследование всего завода, при участии инспекции труда и членов завкома, работающего по охране труда. Несчастных случаев было 2, из них: тяжелых—2, смертельных—1,происшедших по вине предприятия—7, по неосторожностп рабочих—16, случайных—6. Спецодежда по существующим нормам выдается полностью.Медицинская помощь в экстренных случаях оказывается немедленно, но работу больницы тормозит отсутствие медикаментов.Средний заработок рабочих:1/Х 1/Х1 1/ХПАша-Болашев. зав. 34.70 35.71 29.55Средний приработок по заводам достигает 84,87 и 88 проц.
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Уральский союз горняков и деревня.Нашему союзу горнорабочих нельзя пройти мимо вопроса о работе в деревне, тем более в тот момент, когда перед всей Советской Россией стоит задача—лицом к деревне.В нашем союзе горняков по Уралу 7.000 сезонных рабочих, из которых 2.000 члены ВСГ. Все эти 7.000 связаны в большинстве своем с деревней.Одни из них работают летом, какнапр., в асбестовой, золотоплатиновой промышленности и торфяной, а другие работают зимой, как например, па. угольной промышленности.Главное место в работе нашего союза в деревне, конечно, займут угольщики. Почему? Да потому, что этот кадр более постоянен и плюс к тому, что тут есть так называемые рабочие только уходящие домой в деревню на половине работы.Пример Кизелкопи. На Володарской копи исключительно и преимущественно работают крестьяне Рождественской и близ ее лежащих волостей, крестьяне, так называемые «бражники». (Напиток йз хлеба и овса «брага». Отсюда и их прозвище).Кроме того вообще можно встретить уральского горняка-татарина, который зачастую связан с деревней. Татары у нас приезжают из Казанской, Уфимской и частью из Вятской губернии.Так-же нет исключения и из части старателей, 'гоже крепко связанных с деревней, или в худшем случае с селом.Кроме того вообще наш и постоянный горняк, так называемый копейский или мастеровой человек, имеет связь с деревней, посещает ближайшие деревни, имеет родственные связи, знакомство, ездит в гости, покупает сено у мужика, корову. Так что видов связи и соприкосновения помимо рынка, у нашего горняка есть очень много с крестьянином. Или последний характерный случай. Не все крестьяне, работающие, допустим, на вывозке дров, крепежного леса или товарного, леса, могут быть размещены по казармам и баракам или сами не хотят, то в таком случае они из года в год стоят па квартире определенно у того или иного рабочего, у копейского или заводского.Из всего вышесказанного напрашивается следующее, чго нашу работу можно поэтому вопросу разделить на три направления, по которым двести ее.Первое направление работы это среди самих сезонных крестьян-горнорабочих. Когда они у пас на работе, то есть, живут на копях в течение сезона.Мало того, что их вовлекать в клубную работу, союзную работу и т. п. Надо в казармах, общежитиях и бараках—вести работу усиленно во время сезона. Здесь особенно красные уголки, агропоми- ческпе (литературно) уголки, уголок красного пахаря, уголок землеустройства, уголок землепользования, уголок сельской кооперации, уголок крестьянской юридпомощи, уголок Ленина и т. п. Можно и даже в некоторых случаях как в избе-читальне специально хотя-бы иа две-три казармы должен быть прикреплен к уголку и казарменной библиотеке— горняцкий «казармач», который бы в течение сезона их в культурно-просветительной работе просветил.Можно специально в клубах читать горнорабочим из крестьян лекции по вопросам, волнующим крестьянство и давать им раз‘яснепия и советы юридического и агрономического характера.Так-же союзной организации па месте надо помогать союзу работников земли и леса.

Когда эти деревняки-горнорабочие уезжают в деревню с горных работ, то падо устраивать гм товарищеские’ проводы, снабдить литературой по крестьянским вопросам, политической и букварями.А когда опи уедут в деревню, держать с ними письменную связь, писать главным образом помимо союзных организаций и отдельным членам союза письма, индивидуально тому или иному крестьянину- горняку.Теперь возьмем второе—направление работы.Э10 работа в самой деревне тех мест, откуда к нам приходят горнорабочие-крестьяне. Наш опорный пункт для работы в деревне—это изба-читальня. Нужна материальная помощь этой избе-читальне деньгами на содержание руководителя избой и литературой. Здесь мы должны мужиков информировать о ходе нашего производства и о жизни постоянных горняков, и о роли нашего горного предприятия или треста в общей системе хозяйства Урала и всей страны.Конечно, мы должны паши горняцкие деревни посещать часто, систематически и регулярно. Союзный горняцкий представитель должен с собой возить в деревню (по мере наших финансовых возможностей) юриста и агронома для обслуживания нужд деревни, а может иногда с собой свозить из копейской больницы врача. Эго большое событие, что в деревню вы привезете хотя па два дня врача. Это будет большой помощью.Наше культшефство, и вообще шефство. Почему пам не шагнуть дальше культурного шефства. Примером может служить Баженовский асбестовый руд- ком. Оп прошедшей весной починил сельско -хозяйственные орудия для Белоярских крестьян на средства рабочих—горняков асбеста.Почему пам в деревню по послать аптечку? Почему нам для деревни не купить сеялку пли косилку. Наконец, почему нам в своей копейской мастерской не сделать па наши союзные средства са- мим-же горнякам десяток борон, а в деревне 10 борон много значит.Мы—копейские горняки, просвещались постоянно систематически в наших клубах разным паукам, почему нам не послать в нашу избу-читальню модель аэроплана той или иной системы. Модель нашей шахты, драги, бутары, обо гатите л ьпой фабрики и т. п. и научить «избача» про эту модель мужикам рассказывать.Теперь третье направление в работе. Эго—через наших постоянных членов союза, которые вместе с деревенским! горняками работают, вместе бывают в клубе, столовой, бапе, кооперативе, вместе зачастую на одной квартире живут и т. п., вот средн них то постоянный член ВСГ должен вести работу в повседневной жизни, агитируя, раз'яспяя, растолковывая, помогая советом, ибо постоянная часть нашего союза более культурная, более сознательная, а поэтому основной рабочий горняк должен быть помощником горняку крестьянину разобраться в более сложных вопросах нашей классовой борьбы в эту великую эпоху человечества.Вот примерно три направления нашей работы в деревне.Па этот путь встали уральские организации профсоюза горнорабочих и уже кое-что осуществили па дело.
М. Миков.
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Окружной с‘езд профсоюзов Ишима,В середине февраля в Ишиме проходил межсоюзный окружной с‘езд профсоюзов. Делегатов было 48 человек с решающим голосом, из них половина падает на представительство деревень.Батраков присутствовало 8 человек, в том числе— одна батрачка. Женщин с решающим голосом было 4 человека.В порядке дня Уезда стояли: доклад Уралпрофсовета, который вызвал весьма оживленные прения, главным образом, высказывались батраки и районные работники.Указывали на невполне достаточную связь Областных Правлений и Окружных с деревней, что последние очень редко заглядывают в глухие уголки и мало инструктируют деревенских работников. Один батрак заявил: «Мы почти не слышали живого слова от наших старших товарищей, а из циркуляров и инструкций, которые мы получаем, многое, нам непонятно, так как культурный уровень у нас- деревенских работников маловат; поэтому необходимо Уралирофсовету принять меры, чтобы областком- щики почаще заглядывали в деревню со своими докладами и инструктировали бы нас как нужно работать, а мы, в свою очередь, можем дать очень много сырого, по жизненного материала, который после вашей проработки послужит для пас зеркалом, отражающим подлинное положение деревни и ее запросы».Кроме этого, деревенские работники высказывали пожелание организовать курсы для подготовки профработников в деревне, а также и посылать побольше соответствующей литературы в Нардома и избы- читальни, так как последние являются единственным культурным и общественным рычагом в деревне, где за последнее время крестьяне проводят целые вечера.В вынесенной резолюции работа Уралпрофсовета одобрена.Также не мало было прений по докладу окрпрофбюро, здесь больше напирали на вопрос связи окротделений с бюро профсоюзов, которая в прошлом была не вполне достаточной, а также не чувствовалось в достаточной мере руководства окружными отделениями со стороны бюро к окружным союзам и плановой координации их действий но округу,в силу этого получался разнобой в работе и «грызня» между окротделениями, особенно, в вопросе размежевания. Одно окротделение говорит, что это наши члены, другое заявляет—нет наши.Кроме того, многие высказывались за увеличение пояса, так как настоящий не вполне удовлетворяет, что продукты в Ишиме почти в такой же цепе, как п в других городах, которые по поясу стоят выше, как например, Шадринский округ.

А также в прениях выяснилось не вполне достаточное материальное обеспечение профработников в деревне.В постановлении работа признается удовлетворительной, с предложениями—устранить отмеченные выше недочеты и крепче сплотиться вокруг окрпрофбюро.Дальше были заслушаны доклады инспектора труда и райстрахкассы,. констатировалось недостаточное посещение инспектором месса, в силу чего батрачкомы иногда с труддоговорами пересаливали, выступая не как союзная организация, а как государственная и кроме этого указывалось па недостаточность страхования некоторых районов, говорили так: «Я вот работал всю зиму на маслобойном предприятии, а карточки мне нс давали. Прихожу к врачу, оп меня принимает не как застрахованного и за время болезни выплатной пункт не выдает денег».Ио в общем работа инспектора труда и страхкассы признана удовлетворительной, с пожеланием ус гранить выше указанные недочеты.Много уделил с‘езд докладу потребкооперации.Констатировалась недостаточность внимания со стороны профорганизаций Ишима к вовлечению в члены кооперации. Членство составляет 36°/О. Иа эту сторону с‘езд предложил всем профорганизациям округа обратить особо серьезное внимание и в ближайшее время повести усиленную кампанию по вовлечению в члены ЕПО.В общем нужно сказать, что Уезд прошел весьма оживленно и деловито. Много выступали в прениях и в результате почти не осталось ни одного конферента, который бы пе выступал в прениях. Ио окончании с'езда, по просьбе деревенских работников, я с предокрпрофбюро и членом президиума окрземлеса ездил в Ларихинскпй район, где и сделал доклад о работе союзов в деревпе. По докладу порядочно товарищей высказалось и много было задано вопросов. Деревенские работники остались очень довольны и просили почаще посещать деревню.Приходится благодарить председателя Г.И.К. за его горячее участие в собрании и за беседу, в которой заявил, что он болеет душой за эту работу, по не кому работать и просил принять меры Урал- профсовету также, чтоб чаще посещались деревсп- ские уголки для лучшей организации деревенской бедпоты. Кулак организует и внушает серьезную силу, а батрачество противопоставлять еще в достаточной мере не может, мало сознательно и недостаточно организованное.
Якунин.
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Социальное страхование.
К международному дню работниц.Скудость наших материальных возможностей не позволяет еще нам говорить о полностью развернутой программе соцстрахования. Но в отношении работницы, в частности работницы-матери, соцстрахование в советской России сделало гораздо болып*, чем в отношении других групп застрахованных. В той мере, как оно проводится теперь, советское социальное страхование работницы является примером для других стран и одним из лозунгов на тех демонстрациях, которые широкие массы угнетенных и эксплоат..- руемых женских масс Запада проводят в день 8-го марта, всегда является: «полное социальное страхование по образцу советской России».Почему это так? Да потому, что в советской России у власти стоит пролетариат, руководимый его яиртией—РКП, на деле осуществляющей ту страховую программу, которую партия выдвинул еще задолго до октября. Осуществление этой программы тем более идет вперед, чем скорее восстанавливается наше народное хозяйство, наша крупная промышленность.Стремление же буржуазных стран восстановить свое хозяйство путем дальнейшего угнетения и усиленной эксплоатацип рабочего класса успеха пе 

имело и иметь не может. Буржуазия, при тех противоречиях, которые создаются в результате ее политики, наладить свое хозяйство не может и гибель капиталистического мира неминуема. Социальное страхование па Западе вообще и работницы в частности, как плод этой буржуазной политики, пе может, поэтому, удовлетворить действительные нужды рабочих и работниц. Коренное- улучшение в этом важном для рабочего класса вопросе, может в капиталистических странах наступить лишь при победе там пролетариата и захвате им в свои руки политического господств. Для дальнейшего развития соцстрахования власть находится в руках рабочих.В советском государстве требуется прежде всего укрепление политической и хозяйственной смычки рабочего класса с крестьянством, поднятие нашего народного хозяйства и повышение производительных сил страны. Чем скорее мы добьемся этого, тем быстрее социальное страхование окрепнет в интересах рабочего и работницы. Задача последних состоит 1; том, чтобы всемерно содействовать скорейшему достижению этих задач под руководством коммунистической партии.
Б. Любимов

Работница и социальное страхование.
(Тезисы доклада по соц. страхованию на собраниях работниц;.Ни одна капиталистическая страна не знает пол

ного обеспечения работницы во время беременности и родов; нигде не проведена обязательная организация яслей, консультаций и т. п. учреждений. Круг застрахованных работниц значительно урезан (в некоторых странах исключены целые группы). Всюду в той или иной степени работницы участвуют во 
взносах, между тем, как срок обеспечения крайне ограничен (от 4-х до 8-ми недель в общем). Размеры пособий низки: от 50-607,> обычного заработка. Медпомощь, имеющая для работницы особое значение, крайне недостаточна и как обязательная и бесплат
ная имеется всего лишь в некоторых странах буржуазной Европы.В советской России с первого дня поступления 
на работу работница подпадает под действие страховых законов. Советское страховое законодательство не знает ограничения в круге работниц, подлежащих обеспечению: все занятые по найму женщины подлежат наравне с мужчинами социальному страхованию. Советское законодательство не делит детей на закопорожденных и внебрачных—для него все дети одинаково равны. В своем попечении о работнице—матери и ребенке, социальное страхование устанавливает обязательное обеспечение за 6-8 недель до родов и 6-8 недель после родов, с полным освобождением на это время от работы. Никаких взносов 
из своего заработка работница не производит. Это производится из средств предприятий. Денежное пособие во время беременности и родов выдается в размере полного заработка работницы. Сверх заработка, на покрытие расходов, вызываемых родами, выдается единовременное пособю^па покупку предметов 

ухода за ребенком, пособие на усиленное питание ребенка в течение 9 месяцев. Помощь роженице выражается в обязательном предоставлении ей бесплатной врачебной помощи, как в больнице, так и па, дому.Но одной денежной помощью обеспечение работницы-матери не ограничивается. Важно, чтобы рождение ребенка пе превратило работницу в оторванную от труда мать. Для этой цели, советское законодательство устанавливает обязательный институт учреждений, приводящих матери-работнице на помощь: ясли, дома малюток, консультации и т. п. Это дает ей возможность продолжать свою полезную для общества деятельность и вместе с тем, выполнять материнские обязанности.Но менее важным являются для работницы другие отрасли социального страхования, в особенности страхование вдовства и сиротства. В этом случае страхование приходит на помощь работнице и жене рабочего в самую тяжелую пору их жизни, когда утрата кормилицы часто связана с нищетой и голодом. В настоящее время для работницы социальное страхование особенно важно еще тем, что оно обеспечивает ее на случае безработицы и дает ей возможность перебиваться до лучшей поры.Положение пашей республики не дает еще возможности достигнуть большего, чем мы имеем в настоящее время. Но и при стесненных условиях Советская власть дает работнице и в правовом и в материальном отношении много больше, нежели богатые капиталистические страны. Проблема материнства свое разрешение может найти лишь в советской 



России, .где у власти находится пролетариат, в союзе с крестьянством строющий новую жизнь. Задача работниц содействовать поднятию производительности труда страны, всемерно укреплять союз рабочего класса с крестьянством, чтобы этим улучшить социальное страхование работницы-матери и расширить сеть учреждений по охране материнства и младенчества.VI. В международный женский день, работницы всего мира должны помнить, что добиться улучшения 

своего положения они смогут тем скорее, чем активнее они будут руку об руку со всем пролетариатом вести борьбу против буржуазии за завоевание политической властью. Только под ] уюводством коммунистической партии, только вхождение лучшия из работниц в ея ряды, создает уверенность в победе над общим врагом капитализмом, создает условия для скорейшего установления того общественного строя — коммунизма—в котором женщина-работница станет равноправным его строителем и защитником.
„О постоянном учете нуждающиеся в курортно-санаторном 

лечении"Единовременный курортно-санаторный отбор застрахованных во многих кассах уже закончен. Материал (регистрационные карточки) поступает в Уралсоцстрах, где подвергается определенной разработке. Первые данные говорят о несомненной ценности материала. Пользуясь им. профессиональные организации и Уралсоцстрах сумеют более правильно распределять путевки по разным районам соответственно нуждаемости последних в определенных видах курортно-санаторного лечения.Однако,ограничиваться проводимым единовременным предварительным отбором—страховым и профессиональным организациям не следует. Положив начало курортно-санаторному учету, надо этот учет продолжить. Необходимо от единовременного предварительного курортно-санаторного отбора перейти к постоянному выявлению и учету застрахованных, нуждающихся в курортно-санаторном лечении.Проведение этого постоянного учета не потребует фактически никаких дополнительных расходов. Эта работа может успешно проводиться через постоянные врачебно-контрольные комиссии, в практике которых очень часто бывают случаи, когда застрахованным рекомендуется тот пли иной вид курортного лечения. Для того, чтоб такие постановления врач, контрольных комиссий не оставались одними лишь рекомендациями, для того, чтоб страховые кассы и профорганизации знали о всех боль 

ных, которым необходимо курортно-санаторное ле чепие—необходимо завести постоянный учет таких больных.С осуществлением последнего будет достигнуто улучшение в деле распределения путевок и установится большая увязка в этом вопросе между профессиональными и страховыми организациями.Порядок установления этого постоянного учеса мыслится такой: врачебно-контрольные комиссии в тех случаях, когда они считают для больного необходимым курортно-санаторпое лечение заполняют в 1-м экземпляре карточку предварительного курортно санаторного отбора.Карточка на каждого больного препровождается в соответствующий завком (местком), который, заверив правильность сведений, данных больным о себе в свою очередь препровождает их в соответствующую страхкассу.У себя завкомы (месткомы) для учета кандидатов на курорт заводят особые списки.Страхкассы, получив карточку на каждого кандидата, производят поквартально их разработку.Пользуясь материалами этих разработок, страховые кассы и профессиональные организации, областные и местные, сумеют правильно поставить дело курортно-сапат. помощи застрахованным.
А. Ефман.

От редакции: В порядке обсуждения.
Из архива Уралсоцстраха.

„И маслом можно кашу испортить-.Многие Страхкассы добились от Здравотделов открытия консультаций для матерей. Начинание весьма полезное и заслуживающее полного поощрения.Но, к этому меду решили добавить ложку деггя и решили обязать застрахованных рабочих и жен рабочих посещать консультации при выдаче пособия па кормление.Мы также пичего бы не имели против обязательного порядка, если бы были выполнены некоторые вещ::. А именно: завести дюжины две выездных лошадей для перевозки матерей с ребятами и снабдить всех •женщин и детей шубами, обувью и дождевиками, смотря по времени года.
«Дела Мед(без)помощные».У рабочего ткацкой фабрики внезапно заболел ребенок. Нести в амбулаторию нельзя, так как на дворе зимпо. Обратились тогда за выездным врачей. Последний приехал, бегло осмотрел и нашел «кой- какие пустяки». Но ребенок от пустяков не поправлялся. Вторично попросили врача приехать. Тог 

однако отказался под предлогом, что ребенок через два—-три дня будет «здоровехонек». Но, как видно, ребенок твердо решился пе считаться с мнением врача и пришлось в третий раз обратиться к пос леднему. Но врач был запит театральными и другими делами и пе поехал. А через два дня ребенок приказал долго жить.Тов. страховики! Понаблюдайте у себя, нет ли у вас врачей занимающихся подобными делами, чтобы приблизив к театру, отдалить их от медицины.
«Таре-баре, раста-баре».Есть в Ишиме и в Тобольске врачи, которые до того любят рабочих, что хотят их видеть подольше у себя. А для этого, если застрахованный настаивает на приеме его в первую очередь, то от «любящих» врачей следует без'аппелляцинное заявление: «подождут, пе баре ведь».Оно, конечно, рабочий пе барин. Но думается, союз Всемедпкосантруд и страхкассы скажут «любящим. врачам, что и они не баре.

Архивариус.
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Дома отдыха и курорты в 1925 году.
I. Курорты и санатории.В предстоящем сезоне при определении количества коек (по каждому виду курортного лечения в отдельности) необходимо исходить из данных опыта кампании 1924 года и сведений о заболеваемости застрахованных. Последние (данные о заболеваемости) говорят, в общем, о том, что кроме больных с заболеваниями желудочно-кишечного трак га, которые д)лжны обеспечиваться зт счет Цусстраха, ок >ло 50 проц, больных застрахованных Урала, подлежащих курортному лечению, нуждаются в климатическом противо-туберкулезном лечении, около 25-300 „ нуждаются в бальнеологическом лечении, а остальные 10-15 проц, страдают остальными видами болезней (нервными заболеваниями, малокровием, сердечными и т. и.).Имея в виду, что специальных видов курортного лечения, которых нет на Урале (Ессентуки, Железноводск, Б ржом и др.) организовать Уралсоцстраху нет возможности и что санаторное лечение оправды- в хет себя больше в пределах Урала, чем посылка в Крым, необходимо, чтоб то количество коек, которые Урал вправе в соответствии с его промышленным значением, получить на южных курортах от Цусстраха, было бы предоставлено преимущественно па Кавказских минеральных курортах (Кисловодск, Ессентуки и друг.) за счет соответственного уменьшения числа противо-ревматических и т. и. (Пятигорск и т. и.) и крымских туберкулезных санаторий.План организации санаторно-курортной помощи в 1925 г. строится на двух основных принципах: а) учет финансовых возможностей и строгая их централизация и б) сохранение, как правило, прошлогоднего уровня (количественного) помощи.В соответствии с этим, общее, число курортно- санаторных коек, предположенных к содержанию Уралсоцстрахом к получению от Цусстраха в 1925 году определяется:Санаторпо-климаткческкх...........................  420 к< екна бальнеологических курортах . . 220 »« » желез, курортах . . 40(Желез.-минер, воды)в Севастопольском институте .... 20 коек(Физич. метод лечения)на Южных (по разверстке Цусстрах) . . 300 коекВсего . 1000 коек

II. Дома отдыха.В 1924 году число развернутых коек в домах отдыха за счет Уралсоцстраха выразилось в 1356, помимо 314 коек, содержавшихся за счет профессиональных и других организаций. Всего по Уралу имелось 1670 коек. Сократить число коек содержав- щихся Уралсоцстрахом нельзя, в виду того, что популярность домов отдыха за последний год в связи с лучшей их постановкой настолько возрасла среди отдыхающих, что число охотников на места в домах отдыха несомненно увеличится. Однако, в силу целого ряда причин необходимо произвести перераспределение сети и лучшее приспособление домов отдыха к группам, получающих очередные отпуска в момент остановки заводов на ремонт, дабы создать лучшие возможности для поступления таких групп рабочих па отдых.В 1925 г. необходимо, прежде всего, улучшить качественную сторону в дэмах отдыха. В 1924 г. некоторые страхкассы, под' давлением различных организаций, развертывали дома отдыха количественно в ущерб качеству коек, в результате получилось, что средства, предназначенные на содержание определенного числа отдыхающих нередко расходовались па значительно большее число отдыхающих, а также на ремонт п оборудование. Необходимо поэтому твердо установить, что никакого внепланового расширения коек в домах отдыха допускаться не должно.В отдельных случаях возможна дополнительная организация коек по предложению тех пли иных организаций, однако, с полной оплатой стоимости оборудования койки (окало 100 руб. единовременно) и се содержания (до 40 руб. в месяц). Вообще же, ср детва профорганизаций должны быть передаваемы страховым кассам преимущественно на улучшение коек, а пе на увеличение их количества.При конкретном установлении сети домов отдыха и числа коек в них надо исходить из следующих моментов: 1) максимальная экономия и концентрация обстуживания нескольких касс в одном пункте: 2) закрыть тс дома из прошлогодней сети, которы ■ совершенно пе соответствуют требованиям климатическим или санитарно-гигиеническим. Нс предрешая окончательно вопр >са о пунктах местонахождения домов отдыха и числе коек по отдельным кассе м, возможно теперь уже предвидеть, что количество домов отдыха при большой их концентрации уменьшится с 26 в прошлом году до 13-15 в 1925 г.
А Е.

Резолюции областного совещания инспекторов труда и пред
седателей страхкасс Урала,

I. Об организационных задачах соцстраха на Урале
Заслушав доклад об организационных задачах соцстраха, 

совещание признает необходимым:
1) Районирование и укрупнение страхкасс проводить в 

промышленных районах с большой осмотрительностью, исходя 
из принципов наибольшего скопления количества застрахо
ванных, экономического их тяготения к хозяйственным и 
профсоюзным организациям и возможности самостоятельного 
су шествования.

2) Определить роль и место страхячеек в общей страхра- 
боте, вопрос об их выборности, их функциях и взаимоотно
шениях со страхкассами, с учетом особенностей каждого рай
она. Разработать подробное положение о работе низовых 
органов и ьвести регулярные совещания комитетов касс с 
заведующими пунктами и страхуполномоченными и об'езды 
пунктов ответработниками комитетов кассы. Предложить 

Уралсоцстраху разработать инструкцию о страховых выплат, 
ных пунктах.

3) Путем дальнейшего разветвления низового аппарата и 
упрощения порядка взимания взносов и выдачи пособий, втя
нуть больше в круг соцстрахования сельско хозяйственных, 
временных и сезонных рабочих. Не допуская расширенного 
толкования постановлений о частичном или полном освобож
дении тех или иных групп их от соцстрахования, добиться 
скорейшего разрешения в Центре вопроса о страховании лесо
рубов, в соответствии с интересами и особенностями ураль
ского пролетариата и промышленности.

4) Для действительного втягивания в страховую работу 
всех членов комитетов касс, необходимо разрешение всех 
принципиальных, спорных и крупно-практических вопросов 
производить на регулярных (не реже одного раза в неделю) 
заседаниях комитетов касс
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5) Принять меры к оживлению работы и расширению 
функции ревкомиссий, которые должны заниматься не только 
ревизией денежных дел кассы, но регулярно проверять дея
тельность комитетов по всем отраслям страховой работы и 
активно участвовать в заседаниях комитетов касс. Резуль
таты своей работы ревкомиссии сообщают подлежащим 
союзным организациям и Уралсоцстраху. Для руководства в 
их деятельности необходимо издать специальную инструкцию.

6) Предстоящую кампанию по перевыборам комитетов 
страхкасс необходимо использовать для дальнейшего укреп
ления страхкасс и связи их с рабочей массой. Принять меры 
к выделению для работы в страхкассах авторитетных работ
ников со стажем в профессиональной и общественной работе 
и закреплению выделенных работников на страховой работе, 
в течение продолжительного времени, без замены их другими 
в порядке кооптации.Усилить вовлечение работниц в коми
теты касс, ревизионные комиссии и па страховые конферен
ции. Пересмотреть состав ревкомиеспй, заведующих страх- 
пунктами и страхуполномоченных в целях укомплектования 
их лучшими работниками. В будущем желательно кампанию 
по перевыборам комитетов страхкасс проводить в январе — 
феврале каждого года.

7) Для усиления работы по страховому просвещению 
включить ее в план работы культотделов профсоюзов. Работа 
должна проводиться путем устройства лекций и бесед на 
предприятиях, в клубах и рабочих казармах, путем распро
странения страховой литературы, устройства страховых биб
лиотечек-читален, при кассах, путем организации курсов по 
изучению соцстраха, докладов на рабочих собраниях и кон
ференциях, распространения плакатов и листовок о деятель
ности страхкасс.

Усилить работы по освещению деятельности страхорганов 
Урала в печати путем закрепления постоянного страхового 
отдела в «Рабочем Журнале», усиления участия страхкасс в 
«Вопросы Страхования» и в местной прессе (в частности в 
стенгазетах), выделения «страхкоров» и издания ряда полез
ных справочников и брошюр.

8) Провести ряд мероприятий по дальнейшему усилению 
связи профсоюзов и страхкасс, особенно страхкасс с низовыми 
профячейками, а именно:

а) закрепить за страхкассами выделенных для них проф
работников с отказом о частой сменяемости их;

б) усилить представителей окрпрофсоветов и отдельных 
профсоюзов на заседаниях комитетов касе;

в) Производить регулярный созыв (не менее одного раза в 
три м-ца) конференций; фабзавкомов, месткомов и профупол- 
помоченных для обсуждения отдельных вопросов текущей 
работы страхкасс;

г) установить регулярные доклады комитетов касс перед 
Окрпрофсоветам, а также доклады заведующих страхпунктами 
и уполномоченных на совещаниях представителей профсоюзов 
(месткомов и фабзавкомов) соответствующих районов;

д) регулярно созывать в округах, где функционируют 
несколько касс, окружные страховые совещания с участием 
касс, инспекции труда, рабмеда, представителей профсоюзов 
и Уралсоцстраха;

е) привлечь фабзавкомы и месткомы к контролю за пра
вильным начислением и своевременным внесением страхвзно- 
сов, за правильным освобождением от работ, соблюдением 
заболевшими предписаний врача, организации за последними 
товарищеского контроля.

9) Чтобы скорее изжить недостатки работы аппарата 
страхкасс считать необходимым провести следующие меро
приятия: а) расширить сеть пунктов и уполномоченных, 
б) пересмотреть штаты страхкасс в соответствии с масштабом 
работы, величиной обслуживаемой территории, числом застра
хованных и произведенным значением данного района, в) про
инструктировать старый и подготовить новый кадр работни
ков путем организации курсов по соцстраху, г) пересмотреть 
формы делопроизводства и отчетности в соответствии с мас
штабом и особенностями работы касс Урала, отказавшись от 
лишних форм, д) обратить внимание на правильную поста
новку отчетности (статистической и финансовой), для чего 
выработать единые формы и программу работы, в соответствии 
с особенностями работы страхкасс Урала и их страхпунктов, 
ж) установить вечерние занятия в кассах по операциям, свя
занным с выдачей пособий и пенсий, з) созвать в отдельности 
совещания бухгалтеров, статистиков и доверенных врачей, 
и) ведение работы по плану, упитывающему силы и возмож
ности кассы, к) ускорить разрешение вопроса об уставе 
страховых касс, л) перейти к трехмесячным докладам вместо 
требуемых ныне месячных с сохранением, по прежнему, еже
месячной финансовой и статистической отчетности.

10) Предложить страхкассам еще более укрепить и уси
лить связь транспортных и территориальных касс путем 
взаимного использования аппарата для обслуживания застра
хованных (в целях экономии расходов), а также путем сов
местной организации инвалидных и других учреждений, ку
рортно-санаторной помощи, домов отдыха и проведения иных 
мероприятий, направленных к улучшению положения застра
хованных.

11)0 задачах обеспечения застрахованных.
Заслушав доклад о задачах обеспечения застрахованных, 

совещание признает:
1) Рост операционной деятельности страхкасс по обеспече

нию застрахованных, при одновременном снижении страхо
вого тарифа, угрожает страхкассам Урала, в частности его 
промышленных округов, значительным превышением расходов 
над поступлениями.

2) Сокращение норм пособий, сроков их выдачи и круга 
застрахованных, против ныне существующих, как правило, не 
может быть проишедеяо без ущерба для интересов промыш
ленности и застрахованных.

Сокращение расходного бюджета страхкасс должно пойти 
по пути некоторого ограничения тех видов медпомощи застра
хованным, которые не являются для страхкасс обязательными 
(курорты, дома отдыха и т. п.) и с другой—снятием с обе
спечения непролетарских элементов, засоряющих контингент 
обеспечиваемых, а также сокращением непроизводительных 
расходов (организационных и друг.)

3) Для сокращения расходов по выплате пособий при вре
менной нетрудоспособности необходимо: а) усилить борьбу с 
симуляцией нетрудоспособности путем организации контроль
ного аппарата под руководством доверенных врачей и наблю
дения за правильным освобождением от работы и за соблю
дением больными предписаний врачей. В этот аппарат должны 
быть привлечены неллатные члены комитета, уполномочен
ные предприятий и специальные платные контролеры, б) уси
лить борьбу с злоупотреблениями больничными листками пу
тем привлечения виновных к ответственности за подделку 
листков, в) вовлечь в круг интересов страхорганов лечащих 
врачей, устраивая совместно с ними заседания, привлекая их 
к участию в страховых конференциях, ставя доклады об их 
деятельности на рабочих собраниях и т. п.

4) Страхкассы должны перейти к систематическому вы
явлению производств и предприятий с повышенной заболевае
мостью, проводя эти работы в контакте с органами здраво
охранения и охраны труда. Особое внимание следует уделить 
явлениям травматизма, профессиональных отравлений и за
болеваний.

5) Нормы пособий по болезни для квартирников должны 
устанавливаться из расчета того заработка, с которого упла
чивается предприятием за них страховые взносы.

6) Пособие, выдаваемое застрахованному при временной 
нетрудоспособности не должно превышать среднего фактичес
кого заработка застрахованного до утраты трудоспособности. 
Правильное исчисление пособия возможно лишь при надле
жащем заполнении больничных листков для чего необходимо 
проинструктировать бухгалтеров работников расчетных сто
лов крупных предриятий и учреждений.

7) Натурализацию дополнительных видов пособий возможно 
проводить только на добровольных’'началах”через рабочие 
кооперативы и согласовано с учреждениями по охране мате
ринства и младенчества.

8) Просить НКТ при пересмотре кодекса законов о труде 
иметь в виду необходимость удлинения сроков, в течение ко
торых рабочий не может быть уволен вследствие болезни.

9) Вследствие наличия на Урале большого количества пен
сионеров, принадлежащих к числу низко-квалифицированных 
пли совсем неквалифицированных рабочих, необходимо сня
тие с пенсии или уменьшение ее по материальному положе
нию производить при наличии у пенсионеров доходов и зара
ботков, превышающих, вместе с пенсией, средний заработок 
неквалифицированного рабочего данной местности. Размер 
этого заработка периодически устанавливается для отдельных 
районов Уралсоцстрахом.

10) Выдача пособий и пенсий лицам страхуемым по частич
ному тарифу, должна быть урегулирована. Необходимо воз
будить вопрос о снятии с*~обеспечения лиц, принадлежащих 
к нестрахуемым в настоящее время категориям, дабы этим 
создать возможность реального повышения размеров пенсий, 
имеющих на таковое безусловное право.

11) Пенейонироваиие, как вид длительной помощи, осо
бенно по отношению к увечьям и профессиональным заболе
ваниям, является делом' весьма'сложным и требует единооб
разия в методах его осуществления. Поэтому, необходимо бо
лее жестко централизовать в областном масштабе дело назна
чения пенсий, оставляя за кассами право предварительного 
решения вопроса с немедленной выплатой пенсий по бесспор
ным делам. Необходимо установить большую согласованность 
в работе по назначению пенсий между Уралсоцстрахом и 
страхкассами и принять срочные меры к разгрузке и уско
рению работы облкомиссии по назначению пенсий.

12) Инвалидные учреждения собеса не в состоянии удо
влетворить по своей постановке тем требованиям, которые к 
ним пред* являются страхорганами и застрахованными. Ввиду 
этого, необходимо натуральное обеспечение пенсионеров труда 
на Урале сосредоточить в страхорганах, по прежнему ' ставя 
во главу угла денежное обеспечение.

Для обеспечения же инвалидов, нуждающихся в помеще
нии в инвалидных домах, необходимо организовать несколько 
областных учреждений, с таким расчетом, чтобы каждое об
служивало страхкассы 3—4 соседних округа. Учреждения, 
по своему типу и характеру должны быть приноровлены к 
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потребностям переобучения инвалидов и приспособления пос- 
тедних к трудовой жизни. Для инвалидов, требующих по
стоянного ухода должны быть выделены места в соответствую
щих учреждениях.

13) Кооперирование инвалидов труда в уральских усло
виях не имеет актуального значения и не вызывается потреб
ностями инвалидов.| Поэтому*от субсидирования^ инвалидной 
кооперации, находящейся в ведении собеса, страхкассам над
лежит воздержаться.

14) В свяли с реорганизацией бирж труда, необходимо пе- 
рессмотреть контингент полу чающих’пособие по безработице, 
ставя во главу угла деятельности страхорганов по обеспече
нию безработных принцип сохранения квалифицированной 
рабочей силы, могущей быть предоставленной промышлен
ности при ее расширении.

15) Субсидирование/грудовых коллективов и артелей без
работных не является прямой задачей страхкасс. Этим делом 
должны ведать окружные камеры инспекции труда, получаю 
щие для этого средства из областного отдела труда, страхо
вые кассы отпускать какие либо суммы на местах для этих 
целей не должны.

16) Страхкассы должны наблюдать за фактическим предо
ставлением инвалидам и безработным тех льгот, которые пре
дусмотрены существующими законами, а также возбуждать 
совместно с профсоюзами вопросы о предоставлении км до
полнительных льгот.

17) Необходимо перейти к выплате пособий и пенсий без 
задержек. Выплата пенсий и пособий ордерами кооперативов, 
должна быть ликвидирована. При этом необходимо учитывать 
насколько своевременно выплачивается зарплата вообще, в 
какой степени зарплата выдается натурой и другие особен
ности данного района, дабы не создавать почвы для усиле
ния симуляции нетрудоспособности.

18) Деятельность Врачебно-Контрольных и Врачебно-Эк
спертных Комиссий до сего времени не урегулирована. Устра
нить все недостаткиЗвозможно будет только после передачи 
комиссии в ведение страхорганов, ибо функции врачебного 
контроля прямого отношения к медпомощи застрахованным 
пе имеют. До проведения ясе этой меры в законодательном 
порядке необходимо точно урегулировать их работу путем; 
а) издания, совместно с Облздравотделом инструкции об их 
работе, б) подбора для комиссий более квалифицированных 
и постоянного состава врачей, в) перехода комиссий к заня
тиям в вечернее время, г) территориального прикрепления 
комиссий к страхкассам для исключительного обслуживания 
застрахованных и д) выработки делопроизводства комиссий, 
расчитанного на максимальное упрощение процесса освиде
тельствования застрахованных.

Необходимо принять меры к укомплектованию аппарата 
страхкасс доверенными врачами, отвечающими требованиям 
страхорганов, заменив работающих в кассах фельдшеров.

III. О финансовых вопросах Соцстраха
Заслушав доклад «О финансовых перспективах Соцстраха' 

па Урале», совещание считает, что:
1. а) необходимо добиться 100 проц, взыскания взносов, 

б) аккуратного представления страхователями расчетных ведо
мостей, в) привлечения Инспекции Труда I; тщательной про
верке выполнения этого требования страхователями и широкому 
использованию своего права на йаложение штрафов в админи
стративном порядке за нарушение этих требований и г) пе
рейти к планомерному и систематическому контролю на пред
приятиях, путем усиления контрольных аппаратов страховых 
касс. Проверка начислений должна производиться пе только 
по представленным сведениям, но и по всякого рода другим 
документам (ордерам счетам и проч., а так же и по различ
ным расходным статьям и должна охватывать полностью все 
виды заработной платы, как основной, так и всяких добавоч
ных, сверхурочных, премиальных, сдельных и др.).

2. При наличии сниженного ныне процента взносов и 
предполагаемого понижения размера пеней необходимо реши
тельно перейти к полному взысканию пени и усилению бес
спорно-принудительного взыскания* взносов с неаккуратных 
плательщиков.

3. Совещание констатирует, что наложенные штрафы далеко 
не все поступали в областной операционный фонд, который 
несет большие обязанности по подкреплению маломощных 
касс и проведению профилактических мероприятий. Необхо
димо поэтому полное взыскание налагаемых судом штрафов за 
нарушение трудового законодательства и зачисление их в 
Областной фонд.

4. В виду улучшающегося положения хозорганов, с одной 
стороны, и необходимости экономии страховых средств—с дру
гой, страхкассы должны прибегать во всех случаях невыпол
нения страхователями санитарно-технических требований безо
пасности к применению карательного тарифа путем процент
ного увеличения взимаемых взносов с неисправного страхова
теля. Для предприятий же вводящих улучшения, в указанной 
области, применять поощрительный тариф путем процентного 
понижения размера взносов.

б. Вследствие финансового кризиса, переживаемого хозор- 
ганами Урала, необходимо было в отдельных случаях прибе

гать к получению взносов при посредстве вексельных операций 
проводимых хозорганами при содействии Уралсоцстраха, чем 
удалось изжить задолженность хозорганов. Подобный порядок, 
однако, ослабляет нажим страхкасс по взысканию взносов на 
месте и дает возможность страхователям оттягивать уплату 
взносов. Необходимо кассам требовать уплаты взносов налич
ными деньгами и на месте. В исключительных случаях допу
скается прибегать к вексельным операциям, предварительно 
согласовывая с Уралсоцстрахом.

6. В будущем надлежит к заключению соглашений прибе
гать лишь в исключительных случаях.

7. Учитывая, что при пониженном страховом тарифе равно
весие бюджета страхорганов Урала будет нарушено, необходимо 
поставить перед Центром, в соответствии с допускаемой поло
жением о фондах возможностью, вопрос о понижении для 
Урала отчислений во Всесоюзный запасный фонд соцстрахо
вания и Республиканский запасный фонд лечебной помощи

8. В целях проведения строгой фондовой дисциплины 
необходимо: а) отказаться от расходования местных опера
ционных фондов на профилактические и иные мероприятия, 
б) прекратить расходование страховых средств на нужды с 
социальным страхованием ничего общего пе имеющие (ссуды, 
разным организациям, субсидирование детских домов и яслей, 
содержание столовых и общежитий и т. п.), в) добиться мини
мума расходов по содержанию аппарата, г) отказаться от 
проявляемой некоторыми страхкассами благотворительности 
ио отношению к разным организациям й т и.

9. В целях планового учета доходов и расходов страх 
кассам необходимо свой бюджет построить на основе приходо- 
расходных смет, тщательно учитывая финансовые перспективы 
и возможности данного страхоргана. Точно так же необходимо 
составление финансового областного плана, покрытие возмож
ного дефицита которого должно происходить за счет дотаций 
из всесоюзного запасного фонда соцстрахования.

10. В результате заключения договора со Всекобанком 
достигнуты целость и сохранность фондов, удобство расчетов 
между страхорганами и страхователями, концентрация всех 
кредитных операций в одном финоргане. Ввиду этого, необхо
димо оставить в силе договор и на дальнейшее время с тем. 
чтобы наблюдавшиеся в отдельных случаях недочеты были 
банком в дальнейшем устранены.

11. В целях дальнейшего улучшения постановки счете 
водства и отчетности в кассах, необходимо усиление и 
углубление работы инструкторского аппарата, главным обо
зом по обследованию и постановке работы в низовых страх- 
ячейках (страхнунктах) и созыв в ближайшее время област
ного совещания бухгалтеров.

0 курортно-санаторной помощи и организации до
мов отдыха.

Заслушав доклад о курортно-санаторной помощи и орга
низации домов отдыха, совещание констатирует, что:

I) Взятые на себя обязательства по организации домов от
дыха страхорганы Урала выполнили: Однако, неплановое уве
личение числа коек с одной стороны и условия быта ураль
ской застрахованной массы—с другой явились причиной того, 
что в отдельных домах отдыха часть коек пустовала.

2) В 1925 году страхкассам необходимо перейти к более 
углубленной работе при организации домов отдыха. В пред
стоящей кампании должна быть усилена работа домов отдыха 
как по физкультуре, так и по культурному воспитанию от
дыхающих. Необходимо в предстоящий сезон усилить медико- 
санитарное наблюдение в домах отдыха,для чего желательно, 
чтобы во главе их были поставлены врачи.

В остальном необходимо, чтобы дома отдыха удовлетво
ряли основным санитарно-гигиеническим требованиям: здоро
вая местность, достаточная кубатура помещений, наличие 
подходящих служб (ванных, уборных и тому под.)

3) Строительство домов отдыхав предстоящем сезоне дол
жно проводиться в большем, не»ели раньше, соответствии с 
нуждами отдельных групп рабочих. При этом, необходимо 
иметь в виду условия производственной обстановки, в кото
рых обычно находятся те или иные группы отдыхающих.

Необходимо в целях экономии средств, стремиться к кон
центрации домов отдыха, путем одновременного обслужива
ния нескольких касс, не допуская, однако, ущерба для ин
тересов застрахованных.

' В предстоящем сезоне питание должно быть улучшено 
отношении вкусовом и большей его индивидуализации, путем 
разнообразия блюд, организации дежурных блюд и т. п,

4) Средства на организацию и оборудование домов отдыха . 
должны быть сконцентрированы в Уралсоцстрахе. Средства 
на обслуживание медицинских нужд домов отдыха должны 
быть выделены из фонда «Г».

Предоставление за плату коек в домах отдыха отдельным 
лицам считать недопустимым. При предоставлении коек орга
низациям необходимо требовать не только оплаты, содержании, 
но и возмещения расходов по оборудованию коек.

5) Нормы и принципы распределения коек в домах от
дыха должны быть оставлены в общем те же, что и в прош
лом году. Для подростков выделить 15 проц).вместо 10 проц. 
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установленных в прошлом году, причем желательно выделе
ние для них отдельных помещений в крупных домах отдыха.

6) Ограниченные финансовые возможности, недостаток мест 
предоставленных Уралу на южных курортах и большая це
лесообразность лечения больных в привычных для них кли
матических условиях выдвигает необходимость максимального 
использования курортов, расположенных в пределах Урала.

7) Многие из мест, заарендованных на бальнеологических 
курортах в прошлом году, остались неиспользованными. С 
другой стороны ощущался огромный недостаток в койках для 
туберкулезных. Необходимо, поэтому, увеличить число коек 
в санаториях для туберкулезных за счет уменьшения числа 
коек в бальнеологических и иных курортах.

8) Оценка прошлогоднего опыта и необходимость в ны
нешнем году строжайшей экономии страховых средств выдви
гает необходимость согласованного с Облздравотделом реше
ния о передаче одного из областных курортов Урала в не
посредственное ведение Уралсоцстраха.

С другой стороны, развертывание курортов в предстоящем 
сезоне должно производиться в строгом соответствии с финан
совыми возможностями, в виду чего необходимо отказаться от 
эксплоатации всех существующих курортов, с тем, чтобы 
сконцентрировать все силы и средства лишь на лучше обо
рудованные из них.

9) Санаторно-кумысное лечение необходимо целиком сосре
доточить в руках страхорганов, оставив за органами здравот
дела лишь контроль и наблюдение за медицинской стороной 
дела.

10) В виду сокращения страхового тарифа необходимо 
привлечь хозорганы к более активному участию по финанси
рованию курортной кампании в предстоящем году. В пред
стоящем сезоне не должна иметь места самостоятельная и 
случайная аренда коек на разных курортах отдельными страх
кассами без согласования с общим планом курортно-санатор
ной кампании Уралсоцстраха.

11) Для правильного распределения путевок по организа
циям и районам необходимо: а) провести единовременный пред
варительный отбор больных для учета курортной нуждаемости 
и характера болезней отдельных районов, б) изменить тех 
нику распределения путевок, производя таковое соответственно 
района касс, в) отказаться от концентрации отбора и на
правления исключительно в кассы окружных городов, г) уста
новить твердый план распределения коек па весь летний 
период.

12) Считать необходимым пересмотреть вопрос о сроках 
пребывания больных на курортах. Продление срока лечения 
нуждающимся в этом признать желательным. Что же касается 
% мест, подлежащих забронированию за рабочими, то счи
тать необходимым более строгое проведение в жизнь 80 °/о 
нормы установленной в прошлом году.

13) Констатировать, что в прошлом году Уралом получено 
пропорционально малое количество мест на южных курортах. 
Просить Цусстрах в предстоящем сезоне число коек для Урала 
увеличить.

К перевыборам Комитетов Страховых Касс на Пермской же
лезной дороге.В марте месяце 1925 года начинаются но Пермской жел. дороге перевыборы Комитетов Страховых касс. Комитеты Касс должны будут отчитаться в своей работе за истекшй период своей деятельности. За этот период имеются некоторые достижения в области соцстрахования на дороге. Несмотря на значительные затруднения в средствах, все же кой что удалось сделать. Проведена плата за дни болезни из расчета среднего заработка, увеличена 1924 г. сеть коек в санаториях и курортах. В домах отдыха в 1924 г. пропущено застрахованных почти вдвое больше, чем в 1923 году. Для обслуживания застрахованных теперь имеется 1 платный работник на 500 участников кассы.В дальнейшем страхорганам на дороге предстоит трудная работа. Настоящие перевыборы проходят при снижении страховых взносов на транспорте до 10 проц. Пониженный страховой тариф требует максимум энергии, в взимании страхвзносов, а также экономного и умелого расследования страховых средств. Профсоюзы заинтерисованы но этому в подборе постоянного и опытного кадра работников для страхкасс.Между тем, нередко страхработники, успевши немного познакомиться с работой, отзываются па другую работу. Замена свежими людьми в конечном итоге отражается вредно па работе страховой кассы. 

Особенно богат частыми отзывами прошедший период, когда состав комитетов некоторых касс менялся по несколько раз, отчего страдала работа. Нередко страхкасса, стоявшая на первом по работе месте, вследствие отзыва опытных работников оказывалась на последнем. Для постановки же вновь на должную высоту работы в такой кассе требовалось продолжительное время, так как освоиться со страховой работой новым работникам—довольно трудно.По этому в предстоящих на дороге перевыборах комитетов касс необходимо уделить этому вопросу достаточное внимание. Профсоюзы, как идейные руководители, по должны допускать частой замены старых страховиков без подготовки соответствующих работников, дабы не ослабить того аппарата, который работал сносно и имел уже навык в работе. Кроме того, необходимо помнить, что после перевыборов начнется горячая работа по отбору больных па курорты и организации домов отдыха. Все это требует умелого и правильного подхода к данному делу, от которого зависит как правильная постановка лечения застрахованных, так и возвращение производству здоровой рабочей силы, способствующей поднятию производительности труда.
Власов.

КунгурскаяКунгурская Окружная страховая касса обслуживает весь Кунгурский округ иа 1 января страхователей в ней—1036 и застрахованных 8868. Около 65 проц, застрахованных находятся в самом городе или ближайших районах Кунгура, а остальные разбросаны по разным районам небольшими группами. Такое положение вынуждает кассу создавать небольшие пункты, в которых работают сотрудники по совместительству и только в 2-х пунктах касса

страхкасса.уплачивает уполномоченных полностью. Основным недостатком является трудность подбора квалифицированного персонала для работы в пунктах и частные отзывы работников пунктов иа другие работы. Такое обстоятельство вынудило кассу сконцентрировать подсчет документов в кассе, что создает большие затруднения для застрахованных пунктов, вынужденных ждать подчас по несколько недель получения пособия. Комитет кассы принимает в на



Ж У Р Н А Л № 4. 39стоящее время меры к подбору квалифицированных работников на местах, дабы иметь возможность передать на пункты не только выплату, ио и подсчет пособий.Несмотря на большое сравнительно количество застрахованных в районе деятельности самой кассы (около 6000), штат ее состоит всего из 11 человек. Если прибавить к этому, что работа в кассе ведется довольно аккуратно, то она с этой стороны может быть образцом многих касс. На каждого сотрудника в Кунгурской кассе падает свыше 500 чел. застрахованных. Слишком раздут штат только в Красно- уфимском выплатном пункте, где на 941 застрах. имеется 4 сотруднике».В г. Кунгуре касса имеет уполномоченных ио всем предприятиям и учреждениям, посредством которых поддерживается связь с застрахованными. В целях более полного обхвата застрахованных комитет намерен в крупных предприятиях организовать уполномоченных в каждом цехе.

Судя по протоколам совещаний уполномоченных, последние относятся довольно серьезно к возложенной на них работе, но комитет до спх пор редко созывал их.Борьба с задолженностью ведется довольно энергично. Крупным недостатком является несвоевременное представление страхователями расчетных ведомостей. Свыше 40 проц, страхователей нс представили расчетных ведомостей в течение довольно продолжительного времени—некоторые в течение 3-х и более месяцев. Большинство из них находится в районах. К-ту кассы необходимо принять репрессивные меры по отношению ко всем неаккуратным страхователям и неуклонно привлекать их к уголовной ответственности.В последнее время Рабмедом и к-том кассы приняты также меры к улучшению постановки медпомощи, и в этом отношении имеются уже значительные достижения.
В. С.

Областное совещание союза «Всеработземлес» о социальном 
страховании в деревне,На состоявшемся 5—9 февраля с-г. областном со- В 'щании союза Всеработземлес был заслушан доклад т. Фаддеева о социальном страховании в деревне. В прениях по докладу выяснилось, что страховые органы, достигшие значительных результатов по соцстрахованию в городе не наладили еще своей работы в деревне. Об'ясняется такое явление значительной разбросанностью деревень на Урале и дальностью расстояния их от городов. Несмотря на то, что в течение этого года страхкассы Урала более, чем в 2 раза расширили сеть страховых и выплатных пунктов, им не удалось еще охватить всех уголков, в которых находятся застрахованные. Страховые и выплатные пункты охватывают большей частью районные центры, а между тем многие деревни отстоят от своих районов на десятки верст. Если прибавить к этому, что большинство деревенского пролетариата малограмотно и не знает своих прав, то станет понятным, почему страховые органы пе смогли полностью обслужить застрахованных деревни. Товарищи с мест указывали, что главный контингент застрахованных деревнп-батрачество, за которых вносятся страховые взносы, пользуются от страхкасс помощью в незначительных размерах. Очень часто заболевшие батраки, живущие вдали от лечебных заведений, пе могут пользоваться медпомощью, а страхкасса нс выплачивает пособий, так как у застрахованного пет документов о нетрудоспособности. Женщины-батрачки в большинстве случаев работают вплоть до родов, нс обращаясь к врачу, а при родах вынуждены приглашать разных бабок. В этих случаях страхкассы также не выплачивают пособий за дородовой период. Да и послеродовой период приходится устанавливать только соответствующими справками волисполкомов, так как к медперсоналу они пе обращаются.Много прений вызвал также вопрос о порядке страхования батрачества. Указывалось, что подразделение хозяйств на типы-промышлеяные и потребительские весьма затруднительно. Кроме того, потребительские хозяйства, не страхующие батраков и обязанные обеспечивать по временной нетрудоспо- собпостп. иногда оказываются в менее выгодном по- 

ложеннн, чем хозяйства промышленного типа. Поэтому некоторые крестьяне, не соглашаясь включать в договора обязательств об обеспечении батраков за свой счет, считают более приемлемым для себя вносить за них страховые взносы. Некоторые товарищи считали нерациональным разделение батраков на группы ио типу хозяйств, в которых они работают, так как это вносит расслоение среди работников л предлагали страховать батраков по всем видам. Выяснилось также, чго некоторые округа проводили страхование батрачества, не руководствуясь циркуляром Урал соцстраха и рабземлеса. Поэтому получилось, что в разных местах страховые взносы взимались не в одинаковых размерах-от 4 1/2 до 16 °/0. Иногда устанавливались своеобразные тарифы в 8,5 пр<щ., 9 проц, и т. д.В принятой по докладу резолюции указывается, что в текущем году к делу страхования батрачества следует подходить более осторожно, дабы с одноп стороны не вызвать массовых увольнений батраков и с другой, чтобы страховались только те батраки, . которые в полной мере могут быть обслужены либо непосредственно страхкассой, либо выплатными и страховыми пунктами. Для этой цели предлагается кассам не привлекать к социальному страхованию рабочих тех местностей, которые отстоят от касс или пунктов, а также от лечебных заведений на расстоянии более 15 верст. Рекомендуется местам прп’ страховании батрачества строго придерживаться установленных законом норм и крестьянские хозяйства с количеством рабочих до 3-х человек страховать только по видам лечебной помощи и временной нетрудоспособности без дополнительных видов, установленных для членов семейств. Более крупные хозяйства следует страховать по всем видам. Указывалось также па необходимость расширения сети лечебных заведений.Страховым органам и союзу Рабземлес необходимо подготовиться к страхованию батрачества, дабы не было тех перебоев, которые имели место в прошлом году.
Деревенский.
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Ход предвыборной кампании.
С 1-го февраля с. г. началась кампания по перевыборам 

комитетов страховых касс Урала. В окружных кассах созыв 
страховых конференций приурочен к профсоюзным.

Прошли перевыборы по кассам: Сарапульской, Ишимской, 
Ирбитской, Троицкой, Кизеловской, Мотовилихинской, Перм
ской, Лысьвенской, Надеждинской и Златоустовской.

Вопросы социального страхования оживленно обсуждаются 
на конференциях не только страховиками, но и профессиона
листами. Среди вновь избранных членов комитетов увеличился 
в сравнении с прошлым годом процент женщин.

Борьба с задолженностью.
Задолженность крупных страхователей вновь становится 

хроническим явлением. Благодаря принятым за последнее 
время мерам, некоторые должники внесли причитавшиеся с 
них суммы. По остальным приступлено к бесспорно-прину
дительному взысканию задолженности. Так, наложен арест на 
текущие счета Кизелкопей в сумме 138.925 руб. Эта же мера 
будет применена по отношению к Пермскому Орудзаводу, 
Егоркопям, Южно-Уральскому Тресту, заводу «Волгла» и 
другие.

Неправильное постановление.
Совещание уполномоченных Асбестовской страхкассы по

становило при выплате пособий по временной нетрудоспособ
ности исчислять таковые только из расчета основного оклада 
не принимая в расчет сумм, выплачиваемых застрахованным 
за сверхурочные работы. Уралсоцстрахом это постановление 
отменено, как противоречащее ст. 179 Кодекса Законов о 
Труде.

Укрупнение страхкасс.
В соответствии с намеченным на Областном совещании 

иланом Сысертская, Егоршинская и Чусовская страхкассы 
ликвидированы; функции первых двух переданы Свердловской 
страхкассе, а функции последней Лысьвенской. На месте 
ликвидированных касс организованы выплатные пункты.

Санаторно-курортное об единение
В Облисполком внесен проект об организации санаторно- 

курортного об'единения на Урале. Согласно проекта для 
.управления санаториями и курортами, находящимися на тер
ритории Урала, выделяется самостоятельный орган,^непосред
ственно подчиненный Облисполкому. Учредителями курортно- 
санаторного об'единения являются Уральские: Облздравотдел, 
Облсоцстрах, Облпрофсовет, Облсовнархоз и Дорстрахкасса 
II. ж. д.

Цель организации об‘единения—поднятие материального и 
медико-санитарного состояния санаторий и курортов Урала и 
использование их в интересах трудящихся.

Пленум Пермского Окрпрофбюро о работе Урал, 
соцстраха.

На пленуме Пермского Окрпрофбюро, происходившем 21 
2! января был заслушан доклад т. Фадеева о работе Урал- 
соцстраха. В принятой резолюции Пленум отмечает, что Урал
соцстрахом и местными страхкассами была в истекшем году 
проделана большая работа, результатом которой явилось общее 
укрепление страхкасс и упрочнение дела социального страхо
вания на Урале.

Из целого ряда практических указаний Пленума по даль
нейшему укреплению социального страхования на Урале сле
дует отметить:

1) Необходимость воздействия Уралсоцстрах» через Обл
исполком о невключении косвенным образом фонда «Г» в мест
ный бюджет путем урезки последнего на нужды медпомощи, 
2) о тесной связи врачебно-контрольных и врачебно-экспертных 
комиссий с^страхкассами, 3) об отпуске части прибылей Урэл- 
медторга на*улучшение медпомощи застрахованным, так как 
эта прибыль получается в большей мере за счет страховых 
средств, 4) о дальнейшем укреплении страховых касс и ликви
дации'в первую очередь Чусовской Страхкассы.

Вопросы и ответы.
I. Имеет ли право на протезную помощь инвалид-увечник 

1\ -й группы, не получающий пенсии или пособия по безра
ботице, за счет страхового лечебного фонда.

Протезной помощью за счет страхового лечебного фонда, 
могут пользоваться только те инвалиды-увечники последних 
трех групп, которые получают пособие по безработице из 
страхкассы.

2. Подлежат ли социальному страхованию временные ра_ 
бочке учреждений.

На основании ст. 175 Код. Законов о Труде лица, рабо
тающие по найму, страхуются независимо от продолжитель
ности работ. Таким образом, если рабочий проработает в 
предприятии пли в учреждении хотя бы и один день, то 
страховые взносы за пего должны быть внесены.

3. Имеет ли право на пенсию лицо, работавшее по’найму 
менее 8 лет, если инвалидность наступила после заболевания, 
по которому оно получало пособие по временной нетрудоспо
собности.

Восьми-летний стаж работы по найму7 впредь до изменения 
законодательства требуется только от лиц, инвалидность у 
которых произошла вследствие старости. Если же стойкая 

утрата работоспособности произошла по другим причинам и 
наступила в то время, когда данное лицо было застраховано, 
то пенсия выдается, независимо от стажа работы по найму.

4. Следует ли требовать при назначении пособий по безра
ботице удостоверение о стаже работы по найму от квалифи
цированных рабочих и от .лиц умственного труда высокой 
квалификации.

Для засвидетельствования факта, что данные лица отно
сятся именно к квалифицированным рабочим и лицам умствен
ного труда высокой квалификации надлежит при назначении 
пособия по безработице от таких лиц требовать удостоверения 
об их квалификации, удостоверений же о стаже работы по 
найму требовать не следует, так как согласно п. 1 инструкции 
Облтруда от 9 февр. с. г. за № 63 таковым безработным по
собие назначается, независимо от стажа работы по найму.

5. В каких случаях больные застрахованные переводятся на 
временную инвалидность.

Согласно ст. 179 Кодекса Законов о Труде пособие повре
менной нетрудоспособности выдается до полного выздоровле 
яия или до установления факта стойкой нетрудоспособности. 
Временная инвалидность нашим законодательством не преду
смотрена.
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Контроль работы Мартеновских печей.Прежде всего в основу работы Мартеновских печен должно быть выдвинуто положение, что каждая печь должна быть установлена на максимальную производительность с минимальной затратой топлива и не может быть такого положения, когда говорят: «печь работает плохо». Если печь работает плохо, то надо выяснить причины плохой работы и устранить их, заставив печь работать хорошо.Для хорошей работы печи в большинстве случаев достаточно бывает достичь полного сгорания газа в печи без излишков воздуха, при чем причинами ненормальной работы печей является прежде всего 1. Неуменье управлять газовым и воздушным клапанами и дымовыми шиберами и 2. Конструктивные недочеты в размерах печей.Уменье управлять горением газа в печи приобретается многолетним опытом.Наиболее существенные практические приемы управления, указанные мною в беседе о сохранении свода Мартеновских печей. Перечислить все признаки правильного горения газа довольно трудно, т. к. для каждой печи после каждого ремонта в этом отношении пришлось-бы устанавливать эти признаки в каждом отдельном случае. Это дело опытности плавильщика или мастера.Но не всегда можно полагаться на опытность и глаз сталекаря. Лучше всего установить недочеты в работе печей при помощи научного контроля и некоторых несложных приборов.Прежде всего у каждой печи должна быть поверена полнота горения без излишков воздуха.Для определения полноты сгорания и величины избытка воздуха необходимо знать точный состав дымовых газов.В их состав входят: углекислота, азот, кислород, водянпые пары и при неполном горении сюда присоединяются окись углерода. Неполнота сгорания зависит большою частью от слишком малого избытка воздуха. Для того, чтобы горение было совершенным, нужен некоторый избыток воздуха, при котором было-бы обеспечено окружение воздухом каждой частицы газа при горении.При газовом горении достаточен избыток воздуха в 10—25 проц, против теоретического количества необходимого для сжигания газа. Однако, экономичность горения возрастает с избытком воздуха, лишь до известной степени. Если вводить воздуха, больше 
чем его требуется для полного сгорания, то температура горения падает благодаря распределению полученного тепла па большое количество дымовых газов.Величина избытка воздуха характеризуется процентным содержанием кислорода и углекислоты в дымовых газах: чем больше избыток воздуха, тем процентное содержание кислорода больше, а углекислоты меньше.

При идеальной работе тонки газы должны были бы состоять лишь из углекислоты, водяных паров и азота.Но, так как горение всегда происходит при избытке воздуха, то сюда присоединяется несгоревший кислород.Доля углекислоты в сухих дымовых газах должна составлять 13—15 проц., а вместе с кислородом от 17 до 19 проц.Для определения состава газов употребляются различные газоанализаторы:1. Ручные: Наиболее распространен прибор Орса, состоящий из несколрких сосудов; наполненных поглотителями: едким кали, поглощающим углекислоту, прогалловой кислотой для поглощения кислорода и раствором по л ух л ори стой меди, поглощающей окись углерода.
2. Автоматические: самопишущие, периодически 

действующие аппараты: Лдос, Моно, Дебро.Опп непрерывно автоматически записывают наличное содержание углекислоты на разграфленной лепте.Некоторые из пих основаны так-же на химическом анализе, другие па физических явлениях (на измерении плотности газа), как например, аппарат 
Ранарекс указывающий на шкале, как манометр указывает давление содержание углекислоты.Прибор Шульце-релля, основанный на увеличении веса единицы об'ема газа с увеличенным содержанием углекислоты.Прибои Унограф основан на свойствах вязкости газов и их удельного веса.

3. Приборы электрические. Приборы Симеис-Шу- керт, показывающие содержание углекислоты на шкале прямо в % °/о-При помощи указанных приборов можно своевременно обнаружить и устранить дефекты в работе речей и генераторов.Дымовые газы на новом Мартене Златоустовского завода были подвергнуты исследованию помощью аппарата Орса 19 декабря 1924 года печей № 2 и 1Газы были взяты у основания дымовых груб через отверстия в дверцах.Анализ их дал следующие результаты:Со2 Оа СО СН4 Н2 №2 углекислот, кисл. ок. тгл. мет. водор. азот.Печь ЛИ. 11,7 7,9 —' — — 80,4Печь №2. 7,8 12,0 — — — 80,2Содержание кислорода обуславливается исключительно избытком воздуха, так как 21 часть кислорода, соответствует 79 частям азота, то избыток воздуха в печи: 79Л" 1 соответ. 7,9—-—=29,71 части.79№ 2 „ 1,2——=45,14 „



42яй||||||ииии|и||в||и|||||ии|||и||||||||||||им^Таким образом, теоретическому количеству воздуха отвечает содержание азота.80,4— 29,71=55,49 частей для печи Л» 1 и80,2— 45,14 35,06 » » » № 2.Отношение количества, воздуха имеющегося в дымовых газах к теоретически необходимому будет равно:для пеЧи Ай 1 80,4:55,49- 1,44*  **))» » № 2 80,2:35,06 2,28 т. е., что действительное количество воздуха в 1,44 раза для нечи № 1 в 2,28 раза для печи ЛЬ 2 превышает теоритич°ское, т. е. избыток воздуха составляет 44% для печп ЛЬ 1 и 128% для печи № 2.*  )Печи при этом условии пойдут холодно вследствие понижения температуры пламени и наличия сосредоточенного жара под сводом, что в действительности и наблюдалось.Отсюда вытекает необходимость постоянного контроля над работой печей при помощи установки автоматических газоанализаторов.Дальнейшим важным фактором правильного горения является правильно поставленная тяга дымовой трубы. Как установить тягу «наглаз» мы уже знаем, по п здесь лучше пользоваться приборами для измерения тяги, чем доверяться мало-опытному- глазу.Приборы для измерения тяги называются Тяго
мерами.Разделяются на три груипьг.1) Приборы с жидкостью. Тяга в миллиметрах водяного столба определяется, как разность уровня жидкости в двух коленах трубки, один конец которой сообщается с дымоходом, а другой с наружным воздухом. х5) Тягомер ы с- циферблатом и с электрической 
передачей, в которых посредством особых мембран движение передается особому рычагу, а от него стрелке на циферблате или перу на самопишущем приборе.При слабой работе тяги наивысшая температура сосредоточивается под сводом, отчего свод начинает плавиться.При си; ьной тяге газ уносится в пролеты, не успевая сгорать и в том и в другом случае металл в печи получается холодный.

Соответствующей регулировкой дымовыми шаберами всегда можно установить соответствующую тягу для нормального горения в печи.Большое значение так-же имеет для работы печей температура газов поступающих в печь и отходящих дымовых газов.Превышение известной температуры в печах ведет к разрушению печи, особенно свода.Измерение температуры в разпых местах генераторов газопроводов и пеЧей может дать цепное ука- Зшис о правильности пли дефектах работы печей. Кроме того постоянное наблюдение за температурой дает возможность сберегать Очень значительное количество то п лив; I,.Простейшим прибором для измерения температуры являются конуса Зегера представляющие из себя фарфоровые пирамидки в 6 с.т. высоты, плавящихся при определенной температуре, которая для каждого номера конуса заранее известна.Для низких до 600° Ц. температур употребляются ртутные термометры.Наиболее удобными приборами для измерения температур являются пирометры., которые делятся на: 1. Оптические,2. Термоэлектрические.3. Пирометры излучения.1. Оптические, например, пир. Веннера, действуют на принципе разложения света накаленных газов призмой; цвет сравнивается со шкалой цветов имеющейся в приборе.2. Термоэлектрические состоят пз двух тонких проволок различных металлов: железо, никколь- хром, платина, платина-иридий и проч., изолированными друг от друга их помещают в защитной трубе и подвергают действию измеряемой температуры.Другие концы соединяются с гальванометром, показывающим помощью стрелки величину измеряемой температуры.3. В приборах излучения, как например, Ардометр Сименс и Гальске с терм олемептом. соед нен- иым с гальванометром, который градуирован прямо на температуру лучи от раскаленного предмета собираются линзой)  и отбрасываются па особый листо- ч ж, к которому припаял очень тонкий термоэлемент.*
В. И. Швецов.

Новейшие способы сварки металлов.Наиболее древним способом сообщения металлу сварочной тем-ты является применение кузнечного жира. Погружая в кузнечное горно свариваемые части (преимущественно железо), сообщают им тем-ту, при которой они приобретают полужидкое, тестообразное состояние. Это, как известно, достигается интенсивным горением древесного и позднее каменного угля и кокса, при усиленном, искусственном подводе возд 'ха помощью меха. В указанном, тестообразном состоянии железные части наложенные друг под друга, под действием правильно разечи- танных ударов молота соединяются в одно целое. Этим сварка и заканчивается. Недостатки этого способа сварки, ограниченности применения к металлам, встречающимся в повседневной заводской практике, известны каждому.
*) Этот расчет можно производить по формуле 1.- Ха:
79 • ’ < 1

(Мг-^-Ог), где Ма и Ог означают процентное содержание аЦцИН 
и кислорода в дымовом газу.

**) Печь работала к концу кампании ненормально.

Техника обработки металлов за последние десятилетия выдвинула несколько новых способов сварки металлов.Эти способы электрический термитовый и газовый так наз. автогеппый. В этих способах сварки, пропсхо- дтт не нагревание свариваемы с металлов до тестообразного состояния, а расплавление их до жидкого сос 
тояния и сливания в местах соединения. Так-же здесь отсутствует последующая обработка ударами молота.Как видно, эти способы значительно рознятся от кузнечного в своем основном принципе. Вместе с тем, расплавление и сливание металлов в этих способах сварки далеко расширяют практическую возможность применения почти ко всем металлам, употребляющимся в заводской практике. Наир.,сварка чугуна, меди, аллюминия, пиккеля, не говоря уже у» железе и стали. Заграницей эти способы широко ЛфкмойЯнртся как в массовых производствах, заме-

*) Двояковыпуклым стеклом-



ЖУРНАЛ № 4 43шш кузнечную сварку и болтовые и заклепочные соединения, так и в монтажно-ремонтных работах, избегая таким образом, в случаях поломок и подкашиваний частей машин и механизмов, приготовления н<‘вых деталей, а сваривают—сплавляют сломавшиеся, чем достигают значительной экономии. У нас на заводах Центра и Юга за последние года эти способы, и особенно газовый, стали применяться лучшими'заводами. По все же это использование слабо н носит чисто случайный характер. В то время, как заграницей нет завода и мастерской без автогенного способа, где этот способ изучается в техникумах, где существуют специальные школы по изучению автогенного способа сварки, у пас он применяется в тех заводах, где руководители люди инициативы, творчества и хозяйственного разсчста. Революция и в этой области сделала у 

нас большой шаг вперед в технологию металлов-- аббос, для проф и техшкол, впервые включены сведения об автсченной, газовой сварке металлов это уже плановая широкая популяризация автоген, способа сварки.Наша промышленность бедная средствами для приобретения новых машин и механизмов, вместо износившихся, должна с особой бережливостью относиться к имеющемуся оборудованию фабрик и заводов, изыскивая наилучшие способы исправления, поддержания их. Мы можем только еще накладывать заплаты, чинить паши машины и станки. Однажды из лучших способов ремонта наших машин и механизмов и является автогеш ый газовый способ. Ниже мы рассмотрим три новейших (для нас) способа обработки металлов и выясним их достоинства И недостатки. Агарков.
(Л ро^.-еледцет)-.

Библиография-
Виктор Быков. «Возмутители» (бунты р Гевдинском заво

де в 1826 и 1841 годах). Йздатсльство Уралкнига—г. Сверд
ловск 1925 г.

Уральская историко-революционная библиотека пополни
лась новым ценным трудом В. М. Быкова, составленным им 
па основании архивных материалов, касающихся бунтов в 
Ревдинском заводе в 1826 и 1841 годах.

При нашей бедности в историко-революционной литера
туре, касающейся революционных выступлений рабочих Ура
ла, появление этой книги в свет заполняет существенный 
пробел в истории революционных выступлений рабочих Урала 
и проливает яркий свет на то положение. в котором жили и 
работали рабочие Урала во времена Николая Палкина.

Из обращающих на себя внимание особенностей книги, 
наиболее интересной, является подбор материала, где пожел
тевшие страницы архивов говорят нам о той кошмарной 
эпохе, когда происходили Ревднвские бунты и эти же стра
ницы архивов сохранили для нас имена как этих безвестных 
героев «Возмутителей"/так и имена их поработителей и па- 
. шчей.

Ревдинские угленеставщики «Возмутители», боролись иод 
лозунгом уменьшения приемной угольной меры.

На углепоставщиков Ревдинского завода в те времена 
налагались такие обязанности: каждый годный работник 
должен был поставить за год в завод из нарубленных им 

самим дров 90 коробов угля, 4 сажени квартирных дрон, 
весною проработать недели две или три на сплаве в завод 
бревен, поставить в завод 40 пуд. сена и кроме этого они же 
посылались на другие мелочные работы в заводе, для по
чинки мостов и т. п.

Все эти обязанности углепоставщиков равны не .менее, 
чем нормам, которые должен выполнить один рабочий в 
течение года даже при 10 часовом рабочем дне.

Те чрезмерно тяжелые требования, которые пред*явля
лись к углепоставщикам, в конце концев повели к тому, что 
углепоставщики забастовали, выставив требование уменьше 
ния угольной меры.

Борьбу углепоставщиков 1825—1826 г. г. И в 1841 г. с 
своими поработителями шаг за шагом автор рассказывает в 
своей книге.

Результат борьбы известен... море слез и реки рабочей 
крови пролило в то время правительство Николая Палкина.

Каждый уральский рабочий, каждый профсоюзник, чтобы 
знать историю рабочего движения на Урале, чтобы знать, 
как жилось нашим дедам и отцам, когда нами коман
довали баре, полицейские чиновники и попы, должен про
честь эту книгу, тем более и цена ее сравнительно не высока 
(50 коп.) и тогда он поймет всем своим существом тот ужас 
и кошмар, в каких жил и работал уральский рабочий.

И. Ш.
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